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Общая часть (состояние проблемы) 

 

Остеопатия как новая система диагностики и лечения, возникла в США 

в 1874 и за прошедшие полтора века заняла прочное место в системе 

здравоохранения большинства стран Европы, Великобритании и Америки. 

Отличиями остеопатии является: 

- наличие определенного поля деятельности: профилактика и 

реабилитация; своего объекта воздействия – соматические дисфункции, то 

есть обратимые нарушения; 

- отношение к организму человека как к целостной системе со 

сложными взаимосвязями, 

- поиск и устранение причины нарушения здоровья; 

- индивидуальная программа остеопатической коррекции для каждого 

пациента; 

- воздействие на биофизические процессы в организме: 

биомеханические связи (соединительно-тканный каркас), кровоток и 

лимфоток; 

- стимуляция собственных адаптационных и компенсаторных резервов 

организма, улучшение регуляции за счет улучшения подвижности тканей, 

кровообращения и лимфообращения; 

- минимум осложнений и побочных эффектов; 

- мягкое общение с пациентом и мягкое, безболезненное воздействие на 

организм, что приводит к тому, что пациенты «голосуют ногами и 

кошельком», идут к врачам-остеопатам, так как не удовлетворены 

результатами аллопатического лечения. 

Так же, как у любого метода лечения для проведения остеопатической 

коррекции есть абсолютные и относительные противопоказания. 

Остеопатическая коррекция помогает при широко распространенных 

хронических заболеваниях и функциональных нарушениях, при которых 

аллопатия малоэффективна (миофасциальный болевой синдром – боль в спине 

и шее; головные боли; неврологические нарушения у детей раннего возраста, 

детские колики и т.п.) и пациенты годами пьют таблетки с периодическими 

улучшениями и обострениями, а зачастую с ухудшением состояния. 

Даже если остеопатическая коррекция так же эффективна, как 

стандартное медикаментозное лечение, положительный результат будет в 

снижении лекарственной нагрузки на организм пациента (соответственно 

уменьшение аллергических реакций, интоксикации, побочных эффектов 

лекарств и их непредсказуемых взаимодействий). 

 

В России  Остеопатия стала частью официальной медицины с 2012 года 

(введена должность врач-остеопат), а как новая медицинская специальность 

остеопатия введена в 2015 году, с 2017 года началось лицензирование 

медицинских организаций, оказывающих помощь по остеопатии.  

К настоящему времени государственное регулирование охватывает 

практически все основные аспекты оказания населению РФ медицинской 
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помощи по профилю «остеопатия»: врач-остеопат в своей работе 

руководствуется следующими Постановлениями Правительства и приказами 

органов исполнительной власти: 
– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.12 г. 

№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.13 г.  №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.13 г. 

№ 794н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1664н "Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг"  

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.05.14 г. 

№236 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25 октября 2012 г. № 444 «О главных внештатных специалистах 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации» 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 

г. № 959 «О списке главных внештатных специалистов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской 

Федерации»  

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.07.2015 

№ 481н "Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 

медицинского образования по специальности "Остеопатия"  

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 

№ 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование" 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№ 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 №1327 

"О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)" 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2016 

№157 "О федеральном методическом центре по остеопатии" 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 

№334н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2017 №320 "О внесении изменений в перечни специальностей и направлений 

подготовки высшего образования" 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2017 

г. № 325н "О внесении изменений в Требования к организации и выполнению работ 
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(услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том 

числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), 

паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при 

трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. № 121н" 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2017 

№328н "О внесении изменений в Квалификационные требования к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. №707н  

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 

№ 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2017 

г. № 1043 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов» с изменениями и дополнениями 

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №21н от 

19.01.2018 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю "остеопатия"» 

В соответствии с действующим законодательством в Российской 

Федерации врачом-остеопатом может быть только специалист, имеющий 

высшее медицинское образование. Право на занятие медицинской практикой 

по профилю «остеопатия» (как в медицинских организациях разных форм 

собственности, так и частной практикой) имеют лица, соответствующие 

квалификационным требованиям к врачу-остеопату, профессиональному 

стандарту «врач-остеопат».  

Квалификационные требования к врачам-остеопатам сформулированы в 

Приказе МЗ РФ № 707н, дополнения внесены Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2017 №328н:  
Специальность "Остеопатия" 

Уровень 

профессионального 

образования 

Высшее образование - специалитет одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология" 

 Подготовка в ординатуре по специальности "Остеопатия" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Остеопатия" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Аллергология-иммунология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Гериатрия", 

"Гастроэнтерология", "Гематология", "Дерматовенерология", 

"Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская 

урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская 
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эндокринология", "Диетология", "Инфекционные болезни", 

"Кардиология", "Лечебная физкультура и спортивная 

медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", 

"Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", 

"Психиатрия-наркология", "Психотерапия", 

"Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская 

помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", "Трансфузиология", 

"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокринология", "Эндоскопия" 

 Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 

течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-остеопат, заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-остеопат 

 

В ряде европейских стран и в США изучение остеопатии происходит в 

системе высшего медицинского образования, и выпускники получают степень 

«Доктор остеопатии» (DO), сопоставимую по уровню образования с MD. На 

большей части территории Европы, Австралии и Новой Зеландии 

общепринятой нормой для подготовки остеопата стала квалификация уровня 

магистра. Во всех этих странах остеопаты, также как и врачи других 

специальностей, обязаны регулярно повышать свою квалификацию в 

соответствии с системой, принятой в той или иной стране (стандарты 

непрерывного профессионального развития). В странах ЕС – это Европейская 

рамочная программа стандартов остеопатического образования и 

профессиональной подготовки (EFSOET), разработанная Форумом по 

остеопатическому регулированию в Европе (FORE). 

В Рекомендациях ВОЗ «Стандарты обучения по остеопатии» (Женева, 

2010) указано, что «..древнейшие терапевтические системы, используемые 

человечеством для поддержания здоровья и благосостояния, называются 

Традиционной Медициной или Нетрадиционной и Альтернативной 

Медициной (ТМ/НАМ). Все больше и больше видов ТМ/НАМ формально 

используется в рамках существующих систем здравоохранения». В этом же 

документе указано, что: «Эксперты в области остеопатии различают два типа 

обучения в зависимости от предшествующего обучения и клинического опыта 

студентов.  

Образовательные программы I типа предназначены для людей, 

получивших краткое медицинское образование или не имеющих его, но 

которые получили образование в высшем учебном заведении или его 

эквивалент. Это типовые четырех-пятилетние программы очного обучения. 

Клиническое обучение с супервайзером в соответствующих остеопатических 
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клинических условиях является основным компонентом. Образовательные 

программы II типа предназначены для людей, получивших высшее 

медицинское образование. Эти программы имеют те же цели и содержание, 

что и тип I, но содержание и длительность могут быть изменены в 

зависимости от ранее полученного опыта и обучения отдельных студентов». 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» подготовка врачей-специалистов 

осуществляется путем реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ (ст.82, п.1.); 

ординатура является уровнем высшего образования. Подготовка врачей-

остеопатов осуществляется в ординатуре и на длительных циклах 

профессиональной переподготовки, которые смогут проводить только 

лицензированные образовательные организации на основании примерных 

программ, утвержденных Министерством здравоохранения России (ст.82, п.3).  

В 2017 году Министерство образования и науки утвердило введение 

специалитета по остеопатии в медицинских вузах – остеопатия вошла в число 

базовых медицинских специальностей наряду с лечебным делом, педиатрией и 

стоматологией. Приказ Минобрнауки России от 10.04.2017 №320 "О внесении 

изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего 

образования" дополнил перечень специальностей высшего образования – 

специалитета по УГС «Здравоохранение и медицинские науки» направление 

31.00.00 «Клиническая медицина» еще одной – 31.05.04 «Остеопатия».  

Таким образом, в соответствии с рекомендациями ВОЗ в Российской 

Федерации принята двухвариантная модель подготовка врачей-остеопатов (в 

отличие от других медицинских специальностей, для которых основным 

способом получения необходимой квалификации является подготовка в 

ординатуре):  

1) Обучение по программе высшего образование (уровень 

специалитета) по специальности 32.05.04 «Остеопатия»  

2) Обучение по программе высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации (ординатура) либо по программе 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки по специальности «Остеопатия». 

Такая вариативность подготовки действительно нехарактерна для 

российской системы высшего медицинского образования, но не противоречит 

действующему законодательству. 

Подготовка по остеопатии осуществляется:  

– по программам ординатуры и профессиональной переподготовки -  

в 2 медицинских вузах – в СЗГМУ им. И.И. Мечникова и ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова,  

– по программам профессиональной переподготовки – кроме 

вышеуказанных еще и в СПбГУ, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

СПбГПМУ, РУДН, и ряде частных образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования.   

В 2016 году на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова был создан Федеральный 
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методический центр по остеопатии (ФМЦО) под руководством Главного 

внештатного специалиста по остеопатии МЗ РФ профессора Д.Е. Мохова. ФМЦО, 

в работе которого принимают участие ведущие специалисты по остеопатии из 

разных регионов РФ, работает в тесном взаимодействии с Советом руководителей 

остеопатических школ – структурным подразделением Российской 

остеопатической ассоциации. 

В ФМЦО подготовлены и выпущены учебник «Основы остеопатии» 

(Издательство ГЭОТАР), более 50 учебных и методических пособий, словарь 

остеопатических терминов. Четко определены предмет и методы обучения для 

специалистов, получающих образование по остеопатии.  Библиотека ФМЦО 

насчитывает более 140 изданий по остеопатии, выпущенных известными 

специалистами по остеопатии из разных стран. 

С 2014 года разработана и реализуется программа повышения квалификации 

для преподавателей «Методические подходы к преподаванию остеопатии» (36 ак. 

часов), что позволило за 5 лет подготовить более 100 квалифицированных 

специалистов, готовых к преподаванию остеопатии. 

Для аттестации врачей-остеопатов на квалификационную категорию 

подготовлены оценочные материалы, ведется работа по созданию экспертной 

комиссии по специальности «остеопатия». 

Для аккредитации врачей-остеопатов разработано более 4000 тестовых 

заданий, задания для оценки практических умений, в т.ч. с использованием 

симуляторов (часть из них являются инновационными разработками 

российских остеопатов) 

За прошедшие годы в России подготовлено более 2000 врачей-

остеопатов. Работают врачи-остеопаты в основном в негосударственном 

секторе. Лидером развития остеопатии в России является Санкт-Петербург, в 

городе более 300 медицинских организаций так или иначе заявляют об 

оказании медицинских услуг по остеопатии, но лицензий на медицинскую 

деятельность по остеопатии имеют далеко не все из них.  

Остеопатия – относительно молодая специальность и имеет небольшой 

опыт в накоплении научной доказательности ее эффектов, но, тем не менее, в 

мире издаются остеопатические журналы (в т.ч. Scopus), публикуются статьи в 

разных медицинских научных журналах. С 2003 года в Российской Федерации 

проводятся научные, в том числе мультицентровые исследования по 

остеопатии. С 2016 года в список журналов, рекомендованных ВАК для 

опубликования результатов научных работ, входит единственной профильное 

научное издание в России – «Российский остеопатический журнал». 

 

Главный внештатный специалист МЗ РФ по остеопатии профессор 

Мохов Д.Е работает в Санкт-Петербурге.  

Также в Санкт-Петербурге расположен главный офис крупнейшей 

профессиональной организации по остеопатии - Всероссийской общественной 

организации «Российская остеопатическая ассоциация», являющейся членом 

Национальной медицинской палаты и имеющей представительства более чем 

в 50 субъектах РФ. 
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Остеопатия, как ни одна другая специальность, имеет главную 

идеологию, пронизывающую Национальный проект «Здравоохранение» - 

человекоцентризм, т.е выстраивание системы вокруг каждого человека с 

пониманием его каждодневных потребностей, позволяющую обеспечить 

переход к высокоэффективной инновационной медицине «4П».  

Главная цель остеопатии - ранняя диагностика заболеваний и 

постоянный индивидуальный мониторинг здоровья в фоновом режиме для 

прогнозирования, профилактики заболеваний и поддержания здорового образа 

жизни – позволяет решить задачу перехода от медицины лечения больных к 

медицинскому сопровождению здоровых. 

Именно ранние – с детства - профилактика и выявление заболеваний и 

коррекция факторов риска, имеющие индивидуальную направленность, 

сопровождающие пациента на протяжении всей жизни и обеспечивающие до 

60% эффекта здоровьесбережения и активное долголетие, являются 

основными точками приложения работы врача-остеопата. 

Все вышеизложенное позволяет считать, что развитие остеопатии в 

Российской Федерации является важным направлением для реализации 

«Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденной указом Президента РФ № 254 6 июня 2019 года, 

основными целями которой являются увеличение продолжительности жизни, 

продолжительности здоровой жизни, снижение уровня смертности и 

инвалидности населения. 

Широкое использование остеопатии позволит решить несколько 

основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации, таких как 

профилактика заболеваний и разработка, внедрение и применение новых 

медицинских технологий и лекарственных средств. 

Развитие остеопатии будет способствовать реализации приоритетных 

направлений решения основных задач развития здравоохранения в Российской 

Федерации, таких как: 

1) совершенствование системы оказания медицинской помощи, 

предусматривающее в том числе совершенствование оказания медицинской 

помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями сердечно-сосудистой, 

нервной, эндокринной и других систем; 

2) формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц 

трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни; 

3) развитие медицинской реабилитации и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

4) создание современной системы оказания медицинской помощи 

лицам старших возрастных групп во взаимодействии с организациями 

социального обслуживания, некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан, 

социальными службами, добровольцами (волонтерами); 

5) совершенствование системы медицинского образования и 

кадрового обеспечения системы здравоохранения; 
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6) ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований, внедрение и использование их результатов в интересах 

здравоохранения; 

7) развитие персонализированной медицины, основанной на 

современных научных достижениях; 

8) развитие центров экспорта медицинских услуг. 

Факторы, сдерживающие развитие остеопатии в Российской Федерации: 

1. Недостаточная информированность медицинских работников всех 

уровней и населения о возможностях и эффективности остеопатии 

2. Недостаточный контроль со стороны надзорных органов за 

некачественными поставщиками образовательных и медицинских 

услуг по остеопатии 

3. Отсутствие программы перспективной целевой подготовки 

врачей-остеопатов для медицинских организаций страны 

4. Отсутствие управленческих решений по введению ставок врача-

остеопата в государственных учреждениях здравоохранения 

5. Отсутствие государственной поддержки по проведению научных 

исследований в области остеопатии и смежных медицинских 

специальностей 

Для развития остеопатии в Российской Федерации необходимо включение 

предлагаемых мероприятий по развитию остеопатии в региональные программы 

по реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", а 

также 

1) создание организационных механизмов, обеспечивающие 

устойчивое внедрение остеопатии в систему здравоохранения; 

2) формирование целостной системы подготовки врачей-остеопатов и их 

привлечения для работы в организациях системы здравоохранения; 

3) развитие механизмов финансирования медицинской помощи по 

остеопатии, в том числе в рамках обязательного медицинского 

страхования. 

 

Реализация Стратегии развития остеопатии обеспечивается 

согласованными действиями аппарата главного внештатного специалиста по 

остеопатии Министерства здравоохранения Российской Федерации, медицинских, 

научных, образовательных организаций независимо от формы собственности и 

общественной организации – Российской остеопатической ассоциации. 

Координация деятельности по реализации настоящей Стратегии, а также 

мониторинг ее реализации возлагается на главного внештатного специалиста по 

остеопатии Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Реализация настоящей Стратегии осуществляется за счет средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет средств, 

предусмотренных на реализацию государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения". 
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0 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОСТЕОПАТИИ 

№ 

п/п 
Задачи 

Прогнозируемые 

результаты 

Этапы 

реализации 
Участники Мероприятия  

1. Создание организационных механизмов, обеспечивающие устойчивое внедрение остеопатии в систему 

здравоохранения 
1.   Повышение 

информированности 

главных внештатных 

специалистов 

- включение остеопатии в 

систему профилактики, лечения 

и реабилитации пациентов; 

- увеличение количества 

пациентов, получающих 

медицинскую помощь по 

остеопатии 

 

 

 
С 1.09.2019 

МЗ РФ, главные внештатные 

специалисты, Федеральный 

методический центр по 

остеопатии, главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- совещания с главными 

внештатными 

специалистами 

- круглые столы 

«Остеопатия – 

междисциплинарный 

диалог» 

2.  Повышение 

информированности 

руководителей 

медицинских 

организаций и 

медицинской 

общественности о 

возможностях и 

преимуществах 

остеопатии  

- введение ставок врачей-

остеопатов в стационарах, 

поликлиниках, родильных 

домах,  

- увеличение количества 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь по остеопатии, 

- повышение доступности 

остеопатической помощи, 

- ранняя профилактика 

нарушений здоровья 

 

 

 
С 1.09.2019 

МЗ РФ, главные внештатные 

специалисты, руководители 

медицинских организаций, 

Федеральный методический 

центр по остеопатии, главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

- круглые столы по 

организации 

взаимодействия врачей-

остеопатов с врачами 

других специальностей 

- подготовка 

информационных писем  

3.  Повышение 

информированности 

населения о 

возможностях и 

преимуществах 

остеопатии 

- развитие 

персонализированной 

медицины; 

- внедрение индивидуальных 

программ мониторинга 

здоровья и сохранения 

активного долголетия; 

- формирование системы 

мотивации граждан, особенно 

детей и лиц трудоспособного 

С 1.09.2019 МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии, 

вузы и другие 

образовательные организации, 

осуществляющие подготовку 

по остеопатии, главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- издание и 

распространение 

информационных 

буклетов. 

- проведение бесед с 

пациентами в 

медорганизациях, 

- организация в 

поликлиниках «Школ 

здоровья» 
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№ 

п/п 
Задачи 

Прогнозируемые 

результаты 

Этапы 

реализации 
Участники Мероприятия  

возраста, к ведению здорового 

образа жизни 

- использование 

социальных сетей и сайта 

«Остеопатия России» для 

публикаций новостей, 

анонсов событий, 

информации для 

населения. 

4.  Организация 

целевых научных 

исследований по 

обоснованию 

использования 

методов 

остеопатической 

коррекции для 

улучшения здоровья 

и качества жизни 

отдельных групп 

пациентов 

(перинатальные 

центры, женские 

консультации, 

центры 

реабилитации, 

санатории) 

- ускоренное развитие 

прикладных научных 

исследований, внедрение и 

использование их результатов в 

интересах здравоохранения 

- развитие инновационной «4П» 

медицины, основанной на 

современных научных 

достижениях 

 

С 1.09.2019. МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии, 

вузы и другие 

образовательные организации, 

осуществляющие подготовку 

по остеопатии, главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- формирование научных 

групп и проведение 

исследований; 

- публикация результатов 

научных исследований в 

специализированных 

журналах; 

- использование СМИ для 

ознакомления 

общественности с 

результатами 

исследований; 

- ежегодное проведение 

научных конференций по 

остеопатии и смежным 

специальностям;  

- разработка предложений 

по внедрению   

остеопатической 

коррекции в целевые 

программы МЗ РФ  

5.  Усиление контроля 

со стороны 

надзорных органов 

за качеством 

образовательных и 

- защита пациентов от 

недобросовестных поставщиков 

образовательных и 

медицинских услуг по 

остеопатии 

постоянно МЗ РФ, Рособрнадзор и 

региональные управления, 

Росздравнадзор и 

региональные управления, 

главный внештатный 

- мониторинг 

оказываемых 

образовательных и 

медицинских услуг по 

остеопатии, 
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№ 

п/п 
Задачи 

Прогнозируемые 

результаты 

Этапы 

реализации 
Участники Мероприятия  

медицинских услуг 

по остеопатии 

- во всех медицинских 

организациях, декларирующих 

оказание медицинской помощи 

по остеопатии должны быть 

лицензии на остеопатию 

- оказывать помощь по 

остеопатии должны только 

врачи-остеопаты, имеющие 

сертификат по остеопатии 

/свидетельство об 

аккредитации; 

- все образовательные 

организации, осуществляющие 

обучение по остеопатии, 

должны соблюдать требования 

к контингенту обучающихся, 

соблюдать нормативные сроки 

подготовки и обеспечивать 

соответствующие 

организационные, кадровые, 

учебно-методические условия и 

требования к материально-

техническому обеспечению 

специалист по остеопатии, 

Российская остеопатическая 

ассоциация 

- контрольные закупки; 

- надзорные проверки 

(плановые и 

внеплановые); 

- ведение реестра клиник 

и образовательных 

организаций 

6.  Совершенствование 

нормативного 

обеспечения 

деятельности по 

специальности 

«остеопатия» 

- обеспечение правового 

регулирования всех аспектов 

деятельности по специальности 

«остеопатия» 

- повышение 

информированности всех 

заинтересованных сторон в 

правовых аспектах 

деятельности по остеопатии 

постоянно МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии 

- разработка предложение 

по изменению 

квалификационных 

требований к врачу-

остеопату 

- доработка, утверждение 

и внедрение 

профессионального 

стандарта «врач-

остеопат»; 
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№ 

п/п 
Задачи 

Прогнозируемые 

результаты 

Этапы 

реализации 
Участники Мероприятия  

- разработка предложений 

и участие в создании 

системы 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ по остеопатии; 

- подготовка 

информационных писем 

- разработка методических 

материалов для врачей-

остеопатов и врачей 

других специальностей 

 

2. Формирование целостной системы подготовки врачей-остеопатов и их привлечения для работы в 

организациях системы здравоохранения 
1.  Проведение 

аттестации врачей-

остеопатов на 

квалификационные 

категории 

- обеспечение населения 

высококвалифицированными 

врачами-остеопатами 

С 01.09.2020 Региональные органы 

управления 

здравоохранением, главный 

внештатный специалист по 

остеопатии, главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- организация работы 

аттестационных комиссий 

по остеопатии 

2.  Перспективное 

планирование 

подготовки врачей-

остеопатов для 

медицинских 

организаций РФ 

- совершенствование кадрового 

обеспечения медицинских 

организаций врачами-

остеопатами; 

- увеличение числа 

подготовленных специалистов 

С 01.09.2020 МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии, 

руководители вузов, 

осуществляющих подготовку 

по остеопатии, главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- расчет потребности во 

врачах-остеопатах 

- разработка 5-летнего 

плана целевого 

направления на обучение 

специалистов в 

ординатуре и на 

профессиональной 

переподготовке 
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№ 

п/п 
Задачи 

Прогнозируемые 

результаты 

Этапы 

реализации 
Участники Мероприятия  

- увеличение мест в 

ординатуре в вузах 

региона для подготовки 

врачей-остеопатов; 

- введение специалитета 

по остеопатии 

3.  Взаимодействие с 

работодателями по 

вопросам подготовки 

специалистов 

- направление специалистов \ 

абитуриентов на целевое 

обучение по остеопатии в вузы  

с 2019 года МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии, 

главные внештатные 

специалисты по остеопатии в 

субъектах РФ руководители 

медицинских организаций 

 

4.  Оптимизация 

организации и 

проведения учебной 

производственной 

практики 

обучающихся 

остеопатии на базах 

медицинских 

организаций города 

- готовность выпускников к 

практической деятельности 

 

 

 
с 2019 

МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии, 

руководители медицинских 

организаций,  главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- инициирование и 

заключение договоров о 

практической подготовке 

обучающихся 

5.  Внедрение системы 

аккредитации 

врачей-остеопатов 

Допуск к практической 

деятельности как гарантия 

качества подготовки специалистов 

 

2021 г. МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии, 

Федеральный методический 

центр по остеопатии, главные 

внештатные специалисты по 

остеопатии в субъектах РФ 

- создание 

аккредитационных 

центров 

- подготовка экспертов 

для участия в проведении 

процедуры аккредитации 

3. Развитие механизмов финансирования медицинской помощи по остеопатии, в том числе в рамках 

обязательного медицинского страхования 

1.  Повышение 

доступности 

медицинской помощи 

по остеопатии 

- включение остеопатии в Порядки 

и стандарты оказания 

медицинской помощи по ряду 

нозологий и видов помощи 

2022 г. МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по остеопатии, 

главные внештатные 

- проведение совещаний 

-заключение договоров с 

ТФОМС 



 

 1

5 

№ 

п/п 
Задачи 

Прогнозируемые 

результаты 

Этапы 

реализации 
Участники Мероприятия  

пациентам  - включение финансирования 

медицинских услуг по остеопатии 

в обязательное медицинское 

страхование 

специалисты, ТФОМС  

 

 

 


