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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕМУ СОВЕЩАНИЮ 

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ОСТЕОПАТОВ 

(12.11.2019 г. Минздрав России) 

 

1. В российской системе здравоохранения сложилась четкая система 

взаимодействия и распределения трудовых функций между специалистами с 

высшим и средним медицинским образованием, которая закреплена 

соответствующими нормативными актами Минздрава России.  

Например, врач по лечебной физкультуре, специалист с высшим 

медицинским образованием. Он осуществляет назначения, которые 

выполняют: инструктор-методист по лечебной физкультуре, медицинская 

сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре; инструктор по 

трудовой терапии, медицинская сестра по реабилитации. Врач-физиотерапевт 

определяет назначения, которые выполняют медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по 

реабилитации. Указанные врачи, а также врач рефлексотерапевт, врач по 

медицинской реабилитации и врач физической и реабилитационной 

медицины в соответствии с профессиональным стандартом1 назначают 

широкий перечень методик медицинской реабилитации, медицинского 

массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии, мануальной терапии и 

остеопатии. Эти назначения реализуются широким перечнем должностей 

среднего медицинского персонала, прошедшим соответствующую 

подготовку по программам дополнительного профессионального 

образования.  

Все указанные врачи и средний медицинский персонал выполняют: «лечение 

с помощью ПРОСТЫХ физических воздействий на пациента (массаж, 

иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия)» (п.4.1. Приказ 

Минздрава России от 13.10.2017 N 804н (с изм. от 12.07.2018) "Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг" (Рег. в Минюсте России 

07.11.2017 N 48808), то есть реализуют программы лечения и реабилитации с 

помощью простых мануальных воздействий, перечень которых в 

номенклатуре медицинских услуг превышает 200 позиций. 

2. С учетом мнения (письмо Заместителя Министра Т.В.Семеновой от 

03.07.2019 № 16-2/И/7-852) уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

                                                           
1 Приказ Минтруда России от 03.09.2018 N 572н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по медицинской реабилитации"  
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здравоохранения, и считающим возможным разработку и реализацию 

программ дополнительного профессионального образования по остеопатии 

для специалистов со средним медицинским образованием (медицинская 

сестра по массажу и медицинская сестра) в отделениях и центрах остеопатии, 

считаем целесообразным рассмотреть предложения профессиональных 

общественных объединений об организации дополнительного 

профессионального образования по остеопатии для указанного контингента 

медицинских работников. Действующие законодательные и нормативные 

документы в области здравоохранения и образования позволяют  

гармонизировать нормативное регулирование в области остеопатии, 

мануальной терапии и медицинской реабилитации, а также способствуют 

внедрению положительного международного опыта подготовки специалистов 

в области остеопатии и их работе в системе здравоохранения. 

3. Статья 82 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" предусматривает, что: «Примерные дополнительные 

профессиональные программы медицинского образования и 

фармацевтического образования разрабатываются и утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения». При этом Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам регламентирован приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444). В частности п.8 данного приказа определяет, что: «8. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей…».  

Например, профессиональный стандарт специалиста по медицинскому 

массажу предусматривает наличие необходимых обязательных умений при 

выполнении медицинского массажа (Приказ Минтруда России от 26.11.2018 

N 744н (ред. от 26.12.2018) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по медицинскому массажу" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.12.2018 N 52963): 

«- классический массаж (может выполняться медсестрой по медицинскому 

массажу и врачом, в том числе и остеопатом); 

- спортивный массаж; 
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- сегментарно-рефлекторный массаж (соответствует требованиям 

специальности рефлексотерапия и может выполняться медсестрой по 

медицинскому массажу и врачом рефлексотерапевтом, врачом по лечебной 

физкультуре, врачом остеопатом; соответствует мышечно-энергетическим 

техникам остеопатии), 

- соединительно-тканный массаж (соответствует соединительно-тканным 

остеопатическим техникам); 

- миофасциальный массаж (соответствует миофасциальным остеопатическим 

техникам); 

- периостальный массаж (соответствует структуральным остеопатическим 

техникам); 

- точечный и традиционный китайский массаж (соответствует требованиям 

специальности рефлексотерапия и  может выполняться медсестрой по 

медицинскому массажу и врачом рефлексотерапевтом, врачом по лечебной 

физкультуре, врачом остеопатом); 

- висцеральный массаж, колон-массаж (соответствует висцеральным 

остеопатическим техникам); 

- массаж в сочетании с постизометрической, постреципрокной, 

постизотонической релаксацией мышц (соответствует мышечно-

энергетическим остеопатическим техникам Приказ Минздрава России от 

24.07.2015 № 481н)  

- микрозональный массаж (соответствует мышечно-энергетическим 

остеопатическим техникам Приказ Минздрава России от 24.07.2015 № 481н)  

 

Очевидна общность показаний, мануальных приемов, манипуляций и техник в 

области остеопатии, мануальной терапии и медицинского массажа, 

закрепленных в нормативных документах2, что диктует необходимость 

разработки сквозных программ дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области остеопатии, мануальной терапии и 

медицинского массажа. 

4. Это полностью согласуется с порядком оказания медицинской помощи 

населению по профилю "остеопатия". В частности, Порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю "остеопатия" предусматривает 

в отделении и центре остеопатии наличие 2 должностей медицинской сестры 

по массажу на 5 должностей врача-остеопата и 1 должность медицинской 

сестры на 3 должности врача-остеопата (Приказ Минздрава России от 

19.01.2018 N 21н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю "остеопатия" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2018 N 49923)). 

                                                           
2 (Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг", 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 503 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.02 
Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)", Приказ 
Минтруда России от 26.11.2018 № 744н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
медицинскому массажу» в части обязательных умений), 
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5. Разработка и утверждение Минздравом России примерных дополнительных 

профессиональных программ по избранным вопросам остеопатии для 

специалистов со средним медицинским образованием (медицинская сестра по 

массажа, медицинская сестра), работающим в центрах и отделениях 

остеопатии, позволит значительно повысит эффективность оказания 

медицинской помощи по профилю «остеопатия». Это полностью 

соответствует концепции дополнительного профессионального образования в 

области здравоохранения по формированию междисциплинарных 

профессиональных компетенций в рамках компетентностного подхода.  

6. Считаем целесообразным внести в Порядок оказания медицинской помощи 

населению по профилю "Остеопатия" указания на обязательность 

прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам 

по специальности «Остеопатия» медицинских сестер по массажу и 

медицинских сестер, работающих в специализированных центрах и 

отделениях Остеопатии. Позиция Минздрава России по данному вопросу 

также может быть выражена в информационном письме. 
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