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Остеопатия в системе 
здравоохранения 

В 2015 году в нашей стране появилась новая врачебная специальность — остео-
патия. Более 20 лет остеопатическая медицина успешно применяется в России, но 
только с 2012 года она находится в сфере внимания государства. К настоящему 
времени приняты все законодательные акты, необходимые для ее успешной инте-
грации в существующую систему здравоохранения. 

Важнейшие шаги на пути признания остеопатии как медицинской специальности: 

2012 год 
• решением Минздрава введена должность «врач-остеопат» (приказ № 1183н от 
20.12.2012 г.). С этого момента в медицинских организациях в штатном расписании 
официально может быть указана должность остеопата.

2013 год 
• в номенклатуру медицинских услуг введены первичный и повторный прием врача-
остеопата (приказ МЗ РФ № 794н от 28.10.2013 г.). На основании этого приказа остео-
паты получили возможность вести прием в медицинских организациях. 

2015 год
• остеопатия включена в номенклатуру врачебных медицинских специальностей 
(приказ МЗ РФ № 700н от 07.10.2015 г.), 

• утверждены квалификационные требования к врачам-остеопатам (приказ МЗ РФ 
№ 707н от 08.10.2015 г.). В приказе определено, кто может получить специальность 
врача-остеопата, и названы способы подготовки остеопатов — обучение в ордина-
туре и профессиональная переподготовка.

Официальное признание остеопатии стало возможным благодаря высокой вос-
требованности услуг остеопатов у пациентов и доказанной эффективности. В по-
следние годы российское здравоохранение реализует новую концепцию развития —
переход к персонифицированной, профилактической и предиктивной медицине. 
Сегодня обществу нужны врачи, которые могут не только лечить патологию, но и за-
ниматься профилактикой заболеваний, воспитывать культуру здоровья. Остеопатия, 
как ни одна другая медицинская специальность, способна решать эти задачи. 
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Остеопатия словами великих

Холистический подход
Сократ сказал: «Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голо-
ву, не думая обо всем организме, так нельзя лечить тело, не леча душу».
В присущей ему шутливой манере создатель остеопатии Эндрю Т. Стилл так объяснял суть 
холистического подхода, на котором основана остеопатическая концепция: «Если ваша 
кошка орет от боли, у вас есть два варианта решения этой проблемы — либо заткнуть ей 
пасть, либо пройтись пальцами от ее головы до хвоста, и тогда вы обнаружите, что наступи-
ли ей на хвост. Вы снимаете ногу с хвоста и, на сей раз, проблема кошки решена».

Движение
Авиценна говорил: «Движение заменит все лекарства мира, но ни одно лекарство мира не 
заменит движения». Эндрю Т.CСтилл в свою очередь сформулировал закон: «Первое прояв-
ление жизни — это движение».

Поиск здоровья
Стилл так определял задачу врача: «Найти здоровье — вот в чём должна заключаться цель 
доктора. Найти болезнь может каждый».
ДжонCМ.CЛиттлджон развил мысль своего учителя: «В организме всегда есть тенденция к 
норме или реактивная витальная сила, то есть физиологическая способность организма 
вернуться к норме, и именно к ней мы должны обращаться».

Медицина умными руками
Создатель краниальной концепции УильямCГ.CСатерленд смог точно описать принцип остео-
патической пальпации: «Пальцы остеопата думают, чувствуют, видят и размышляют».
Виола Фрайман размышляет об искусстве пальпации: «Остеопат (а также и мануальный 
терапевт) должен быть вечным студентом, ибо каждый пациент является для него источни-
ком нового и уникального опыта. Студент, который пускается в это путешествие, в поиски 
мастерства в искусстве пальпации, обрекает себя на приключение длиною в жизнь».

Поиск истины
Говоря, что остеопатия — это наука, которая используется для исцеления страждущего, Стилл 
подчеркивал, что она должна опираться на результат. Своим ученикам он говорил: «Остео-
пат должен быть умным, здравомыслящим, любящим истину человеком, никогда не произ-
носить ни слова, пока не убедится, что отыскал и может продемонстрировать истину, которая, 
как он заявляет, ему известна. <…> Он подобен кузнецу у наковальни. Кузнец доказывает 
свой ум работой. Остеопат показывает мастерство итогом своей работы».
Обращаясь к будущим остеопатам, легендарная Виола Фрайман говорила: «Будьте спокой-
ны и компетентны. Спрашивайте и Вам ответят. Ищите и будете вознаграждены».
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Остеопатия — это холистическая мануальная медицинская система профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации последствий соматических дисфункций*, вле-
кущих за собой нарушение здоровья, направленная на восстановление природных 
способностей организма к самокоррекции.

*Соматическая дисфункция (МКБ-10) — обратимое функциональное нарушение, 
проявляющееся биомеханическим, ритмогенным и невральным компонентами.

Остеопатия — целостная система мануальной диагностики и лечения, направлен-
ная на восстановление нервной регуляции, кровообращения и биомеханики тела 
человека.

Из этого определения становится понятно, в чем состоит уникальность остеопатии 
и ее отличие от других медицинских специальностей. Как правило, врачи — хирурги, 
офтальмологи, неврологи и т. д. — занимаются диагностикой и лечением уже развив-
шихся заболеваний, не всегда оценивая состояние организма в целом. Они исполь-
зуют самое современное диагностическое и лечебное оборудование, различные 
лекарственные препараты. У остеопата другой подход: он обращен ко всему орга-
низму, его задача — не купировать локальный синдром, а предотвратить развитие 
заболевания и восстановить здоровье. Для диагностики и коррекции соматических 
дисфункций он использует только свои руки, которые научились тончайшей паль-
пации и перцепции. Остеопаты занимаются пациентом на этапе предболезни, когда 
формально он еще не болен, они распознают уже ранние признаки нарушения нор-
мального функционирования тканей и способны устранить их, чтобы предотвратить 
развитие болезни. Эффективна остеопатия и после перенесенного заболевания, 
когда необходимо восстановить здоровье за счет внутренних резервов самого ор-
ганизма. Остеопат не привносит в организм ничего нового, он только восстанавли-
вает работу его систем, используя остеопатические техники. 

Опыт работы врачей-остеопатов в нашей стране и по всему миру показал, что ис-
пользование остеопатических методов в комплексе классических врачебных меро-
приятий делает более эффективным лечение целого ряда патологий. Осведомлен-
ность врачей других специальностей о возможностях остеопатии поможет повысить 
качество медицинской помощи в нашей стране. Профессионально подготовленный 
врач-остеопат способен не только оказать помощь пациенту, но и сыграть важную 
роль в сохранении здоровья нации.

Факты об Институте остеопатии 
Санкт-Петербурга 

Официальное
определение 

остеопатии:

Другими
словами:

•
Холизм — наука 
о целостности

•  1 . Институт остеопатии Санкт-Петербурга был основан в 2000 году и в октябре 2015 
года отметил свое 15-летие.

 2 . Институт существует как межвузовское объединение двух высших школ — СПбГУ 
(Институт остеопатии СПбГУ) и СЗГМУ им. И. И. Мечникова (кафедра остеопатии) — 
а также ЧОУ ДПО «Институт остеопатии».

 3 . Институт остеопатии Санкт-Петербурга — самая крупная остеопатическая школа в 
России. Наши представительства открыты в 7 городах страны, список городов по-
стоянно расширяется.

 4 . С марта 2016 года кафедра остеопатии СЗГМУ им. И. И. Мечникова приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ определена как федеральный методический центр 
по остеопатии.

 5 . Педагогический коллектив института состоит из более чем 60-ти специалистов —  
практикующих врачей с большим стажем и профессиональных преподавателей, 
кандидатов и докторов наук.

 6 . В соответствии с действующим законодательством выпускники института получают 
диплом об окончании ординатуры или о профессиональной переподготовке по спе-
циальности «Остеопатия» и сертификат специалиста. 

 7 . С момента основания института из его стен вышло более 700 специалистов — ныне 
сотрудников ведущих остеопатических клиник страны. В 2017 году мы планируем 
выпустить 1000-го дипломированного остеопата.

 8 . Совместно с Российской остеопатической ассоциацией (РОсА) институт выпускает 
единственное в нашей стране научно-практическое издание по остеопатии — Рос-
сийский остеопатический журнал (входит в перечень рецензируемых научных из-
даний, рекомендованных ВАК).

 9 . В Институте остеопатии Санкт-Петербурга ведется научная работа по верификации 
эффективности остеопатического лечения, для чего к сотрудничеству привлекаются 
ведущие российские ученые из различных областей науки. 

 10 . Институт принимает активное участие в жизни мирового остеопатического сообще-
ства: состоит в международных профессиональных объединениях, заключает догово-
ры о сотрудничестве с ведущими остеопатическими школами, ежегодно приглашает 
лучших зарубежных специалистов на проводимые в институте научные мероприятия.   

 11 . За годы существования в институте сложился целый ряд традиций. Самые яркие из 
мероприятий ежегодно собирают в Институте остеопатии Санкт-Петербурга не ме-
нее 500 наших коллег, слушателей, выпускников и партнеров.
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СЗГМУ им. И. И. Мечникова — это

• Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования и 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова, 
объединившие свои усилия по подготовке специалистов медицинского профиля 
12 октября 2011 года;

• 8 факультетов и 109 кафедр;
• 4 300 студентов, обучающихся в университете;
• 25 профилей лечебно-диагностической работы;
• 40C000 пациентов, ежегодно получающих медицинскую помощь в стационаре;
• 460 аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней;
• 2 научно-исследовательских института и 9 научно-исследовательских 

лабораторий;
• 30C000 врачей, ежегодно повышающих квалификацию на базе университета.

СПбГУ — это

• 292-летняя история;
• 7 нобелевских лауреатов;
• 6 институтов и 17 факультетов;
• 30C000 студентов, около 6 тысяч преподавателей и научных сотрудников;
• более 40 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук 

и других академий;
• более 240 программ подготовки в аспирантуре и 29 программ подготовки 

в ординатуре;
• университеты-партнеры в 60 странах мира;
• статус «уникального научно-образовательного комплекса, имеющего огромное 

значение для развития российского общества», присвоенный университету 
Президентом РФ в 2009 году.

СПбГУ и СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 
был образован в 2011 году в результате слияния двух крупнейших медицинских учеб-
ных заведений, а в 2015 году вошел в число 100 лучших вузов страны.

В СЗГМУ им. И. И. Мечникова соединились две сильные медицинские традиции: 
с одной стороны, 125-летняя история Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования (СПбМАПО), ведущая свое начало от основания пер-
вого в России учреждения для усовершенствования врачей — Клинического инсти-
тута Великой княгини Елены Павловны, в 1896 г. получившего титул Императорско-
го; с другой — 100-летняя история СПбГМА им. И. И. Мечникова, созданной в 1907 
году известным психиатром академиком В. М. Бехтеревым. 

Старейшим вузом страны является и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (СПбГУ), основанный Петром I еще в 1724 году. Мощная научная база была 
заложена уже его первыми профессорами, в числе которых были такие выдающиеся 
ученые, как математики Леонард Эйлер и Даниил Бернулли, историк Готлиб Байер и 
ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов. На протяжении последних 
лет СПбГУ входит в число 200 лучших вузов мира.

Сегодня, благодаря богатому историческому прошлому и широкой исследователь-
ской деятельности, отвечающей запросам современного общества, эти учебные за-
ведения сохраняют свои высокие позиции и авторитет в динамично развивающем-
ся академическом мире. 

В 2008 году, подписав договор о сотрудничестве в области остеопатии с целью 
дальнейшего развития государственного образования и межвузовской кооперации, 
СПбГУ и СПбМАПО объединили свои усилия по подготовке востребованных обще-
ством специалистов-остеопатов. Подобное объединение позволило сформировать 
в Институте остеопатии Санкт-Петербурга сильный педагогический корпус, состоя-
щий более чем из 60 талантливых преподавателей-остеопатов, известных как в Рос-
сии, так и за рубежом, среди которых — кандидаты и доктора наук, авторы многих 
научных работ и книг по остеопатии. Работа под крылом старейших вузов страны 
требует от сотрудников института постоянного развития и предъявления высоких 
требований к себе и слушателям.

Великая княгиня 
Елена Павловна

Илья Ильич 
Мечников

Петр I

Михаил Васильевич 
Ломоносов
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К выпускникам института 
предъявляются жесткие требования. 
В среднем 80% слушателей успешно 
сдают финальные экзамены 
с первого раза. 

Все слушатели Института 
остеопатии Санкт-Петербурга 
являются дипломированными 
врачами.

Институт остеопатии
Санкт-Петербурга

309 врачей прошли обучение по программе профессиональной переподго-
товки для выпускников остеопатических школ в период с 2014 по 2016 гг.

В 2017 году число выпускников института по всем реализуемым образователь-
ным программа достигнет 1000 человек.

80%

100%

Обучение
Обучение в Институте остеопатии Санкт-Петербурга направлено на развитие са-
мых важных для остеопата качеств: представления об организме как едином целом, 
пальпации и перцепции для оценки и коррекции тончайших процессов, происходя-
щих в организме, клинического остеопатического мышления.

Как организовано обучение в Институте остеопатии Санкт-Петербурга:

1. Для удобства наших слушателей мы организуем обучение не только в Санкт-
Петербурге. Представительства института открыты еще в 7 городах России — 
Москве, Казани, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Самаре, Махачкале. Сеть наших 
представительств постоянно расширяется.

2. Учебная программа включает лекции, практические занятия и клиническую 
практику. 

3. Особое внимание уделяется углубленному изучению физиологии и анатомии, 
без чего невозможно формирование целостного подхода к организму и осво-
ение остеопатических техник. 

4. Индивидуальная работа с каждым слушателем — на всех практических заня-
тиях лектору помогает ассистент, который сам является опытным преподава-
телем. Он следит за постановкой рук и правильностью выполнения техник. Ни 
один слушатель не остается без внимания педагогов. 

5. Обязательная клиническая практика с  первого года обучения позволяет слуша-
телям института к выпуску в совершенстве овладеть остеопатическими техни-
ками и сформировать клиническое мышление. Клинические базы института — 
это ведущие остеопатические клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ека-
теринбурга, Самары, Тюмени, Перми, Уфы. Благодаря этому наши слушатели из 
разных представительств имеют возможность практиковаться под руковод-
ством опытных врачей-остеопатов. 

6. Методические пособия и библиотека — в ходе обучения используются со-
временные анатомические модели, по каждой изучаемой теме слушате-
лям выдаются рабочие тетради, разработанные преподавателями института. 
Наша библиотека — это уникальное собрание литературы по остеопатии, ко-
торое содержит труды российских и зарубежных авторов, в том числе книги, 
изданные при участии Института остеопатии Санкт-Петербурга. 

7. Участие слушателей в научной работе — все наши выпускники в соответствии 
с международными стандартами обучения остеопатии защищают дипломную 

309

1000
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работу под руководством научного руководителя, результаты этих исследова-
ний публикуются в Российском остеопатическом журнале в виде статей, пред-
ставляются на конференциях в России и за рубежом.

8. В соответствии с действующим законодательством слушатели, которые успеш-
но завершили весь курс обучения, получают диплом об окончании ординатуры 
или о профессиональной переподготовке по остеопатии.

9. По традиции вручение дипломов выпускникам института происходит в торже-
ственной обстановке в старинных залах СПбГУ и СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 

3588 учебных часов

Cмежные дисциплины
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Научная работа
Впервые работа, призванная подтвердить эффективность остеопатического лечения 
цифрами и фактами, началась в институте в 2006 году — была организована науч-
ная лаборатория, объединившая остеопатов, физиологов, физиков и инженеров. Свое 
внимание исследователи сосредоточили на верификации эффективности остеопа-
тического лечения и изучении эндогенных ритмов тела человека. За время работы 
сотрудники лаборатории получили несколько патентов на методы и изобретения, по-
зволяющие объективизировать и измерить то, что врач-остеопат чувствует руками.

Сегодня, благодаря авторитету высших медицинских школ — СПбГУ и СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова — научная деятельность института не замкнута внутри своей 
дисциплины: ежегодно в его работу вовлекаются передовые ученые из различных 
областей медицины. Усилия сотрудников института сосредоточены на основных на-
учных направлениях:

• верификации результатов остеопатического лечения различных заболеваний, из-
учении эффектов остеопатического воздействия на синдромы и симптомы, показа-
тели клинических, инструментальных и лабораторных исследований; 

• разработке алгоритмов остеопатического обследования и лечения при различных 
нозологиях, в том числе в сочетании с другими методами диагностики и лечения;

• организации остеопатической помощи населению.

Включение остеопатии в перечень официальных медицинских специальностей 
открыло перед российскими врачами-остеопатами возможность проведения серь-
езных исследований, полностью соответствующих критериям доказательной меди-
цины, на базе ведущих научно-исследовательских центров страны. Преподаватели 
института занимаются научной работой и выполняют ряд диссертаций, позволяющих 
оценить эффективность остеопатического лечения различных патологий: 

• в сотрудничестве с НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, Перинатальным 
центром «Роддом на Фурштатской» и родильным домом №18 г. Санкт-Петербурга 
проводятся исследования, позволяющие оценить эффективность остеопатиче-
ских методов при подготовке организма женщин к родам и устранении проблем 
периода новорожденности;

• совместно с кафедрой пропедевтики внутренних болезней СЗГМУ им. И. И. Мечни-
кова изучается возможность применения остеопатического воздействия при лече-
нии пациентов с нарушениями со стороны желчевыделительной системы;  

• на базе Российского научного центра медицинской реабилитации и курортоло-
гии готовятся к защите диссертации, посвященные применению методов остео-
патии при лечении неврологических патологий (синдрома позвоночной артерии, 
головных болей);

Высокие требования, предъявляемые к слушателям, необходимость защищать 
дипломную работу по итогам обучения и участвовать в научной деятельности 
позволяют вырастить в стенах института специалистов, за качество работы 
которых мы можем поручиться как перед работодателями, так и перед 
пациентами. 

• 
акушерство и
гинекология

•

• 
внутренние

болезни
•

• 
неврология

•
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• в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера 
методы остеопатии успешно применяются при коррекции соматических дисфунк-
ций у детей с ортопедической патологией;

• на базе СЗГМУ им. И. И. Мечникова разрабатываются научно-методологические 
подходы к организации остеопатической помощи различным категориям паци-
ентов; 

• в казанском представительстве Института остеопатии Санкт-Петербурга при уча-
стии специалистов Казанской государственной медицинской академии проводят-
ся исследования эффективности совместной работы врачей-остеопатов с невроло-
гами и ортодонтами.

Целью этих проектов является не только накопление научной информации, сви-
детельствующей об эффективности остеопатического лечения, но и интеграция 
остеопатии в систему лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при 
целом ряде заболеваний.

С 2007 года результаты научной деятельности сотрудников и слу шателей института, 
а также наших российских и зарубежных коллег, представляющих различные обла-
сти медицины, публикуются на страницах Российского остеопатического журнала — 
единственного на сегодняшний день научного периодического издания в России, 
посвященного остеопатии. Журнал открывает российским врачам-остеопатам до-
ступ к уникальному практическому опыту зарубежных коллег, является площадкой 
для публикации и обсуждения результатов научных исследований в области остео-
патии. С 2016 года журнал входит в список изданий, рекомендуемых Высшей атте-
стационной комиссией (ВАК).

Сотрудничество
Институт остеопатии Санкт-Петербурга взаимодействует с ведущими представите-
лями остеопатического сообщества, как в России, так и за ее пределами, а также с 
нашими коллегами из различных областей медицины. 

Международное сотрудничество — с момента основания в институте ведется ак-
тивная работа по развитию международных отношений, направленная на поддер-
жание авторитета российской остеопатии в мире и обмен научным и образователь-
ным опытом с иностранными коллегами. Институт является членом Международного 
остеопатического альянса (OIA), имеет договоры о сотрудничестве с высшими остео-
патическими школами Франции (IdHEO — Нант, Eurosteo — Экс-ан-Прованс, College 
S.F.E.R.E. — Экс-ан-Прованс, ESO — Париж) и Израиля (ICON — Иерусалим). Наши пре-
подаватели принимают участие в международных форумах, публикуют результаты 

своих исследований в зарубежных научных изданиях. В институте регулярно про-
водятся обучающие семинары по авторским программам ведущих специалистов из 
разных стран мира. С 2002 года институтом ежегодно организуется Международный 
симпозиум Osteopathy Open, его участниками неоднократно становились остеопаты 
с мировым именем: Роже Капоросси, Серж Паолетти, Жан-Пьер Амиг, Роберт Русс, а 
также руководители зарубежных остеопатических школ и международных профес-
сиональных объединений. 

Научное сотрудничество — остеопатия имеет широкие перспективы для развития 
сотрудничества со многими медицинскими специальностями. Сегодня реализуются 
проекты совместных научных исследований с неврологами, ортопедами, педиатра-
ми, неонатологами, гинекологами, ортодонтами. Преподаватели института выполня-
ют диссертационные работы на базе крупнейших научно-исследовательских и кли-
нических центров, ведущих медицинских вузов. Расширение междисциплинарных 
связей — одна из приоритетных задач управления научных исследований института. 

Сотрудничество с клиническими базами — список клинических баз института по-
стоянно расширяется. Уже подписаны договоры о сотрудничестве с ведущими остео-
патическими клиниками Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары, Перми, Тюмени и 
Уфы. В Санкт-Петербурге нашей основной клинической базой является «Институт 
остеопатии Мохова» — крупнейшая в городе остеопатическая клиника экспертно-
го уровня. Благодаря этому наши слушатели могут практиковаться и проводить ис-
следования на базе ведущих медицинских учреждений под руководством опытных 
специалистов. Мы открыты для сотрудничества с остеопатическими клиниками и 
другими частными и государственными медицинскими учреждениями.

Участие в работе профессионального сообщества — преподаватели и сотрудники 
Института остеопатии Санкт-Петербурга являются членами Российской остеопатиче-
ской ассоциации (РОсА) — крупнейшего в нашей стране профессионального объеди-
нения остеопатов. 

В октябре 2015 года институт присоединился к меморандуму о создании в составе 
ассоциации Совета руководителей образовательных организаций, обучающих остео-
патии, призванного унифицировать требования к подготовке врачей-остеопатов. 

Также Институт остеопатии Санкт-Петербурга в сотрудничестве с Российской осте-
опатической ассоциацией выступает соорганизатором Международного симпозиума 
(ныне конгресса) Osteopathy Open, посвященного актуальным вопросам остеопатии.
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Непрерывное медицинское
образование
Для всех, кто уже закончил основную программу обучения и получил документы, 
дающие право работать врачом-остеопатом, Институт остеопатии Санкт-Петербурга 
предоставляет возможность постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
Ежегодно в институте реализуется программа циклов повышения квалификации по 
самой обширной тематике, в которой любой специалист обязательно найдет для 
себя что-то интересное. Занятия проводят ведущие российские остеопаты, в том 
числе преподаватели нашего института. Часть образовательных программ разрабо-
тана зарубежными специалистами с мировым именем. 

Остеопаты имеют возможность пройти обучение на одном из циклов семинаров 
или стать слушателем отдельного семинара на интересную им тему. Уже в течение 
нескольких лет в институте проводятся циклы повышения квалификации по био-
динамической концепции в остеопатии и педиатрической остеопатии. С 2012 года 
в сотрудничестве с французским колледжем S.F.E.R.E. ведется обучение традицион-
ной китайской медицине и энергетическим техникам в остеопатии. 

Институт организует последипломное обучение не только в Санкт-Петербурге, но 
и в Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. 

Еще одна возможность повысить свой профессиональный уровень — Междуна-
родный симпозиум Osteopathy Open, на котором остеопаты могут стать участниками 
одного из мастер-классов и познакомиться с научными докладами известных рос-
сийских и иностранных коллег. 

С 2016 года российское здравоохранение переходит на систему аккредитации 
специалистов, которая предполагает новую процедуру допуска к профессиональной 
деятельности. Это означает, что каждому врачу для подтверждения своей квалифи-
кации будет необходимо постоянно совершенствовать профессиональные навыки 
и накапливать образовательные кредиты. Организуя процесс последипломного об-
учения, мы предоставляем остеопатам возможность получения кредитов, обязатель-
ных для прохождения аккредитации. 

 

Информационное направление
Мы стремимся создать для своих слушателей и коллег доброжелательную атмосфе-
ру, в которой образовательный процесс не только способствует профессиональному 
росту, но и приносит радость. 

Ежегодно институт проводит мероприятия, на которые приглашаются наши препо-
даватели, сотрудники, партнеры, слушатели и выпускники. Одно из них — новогодний 
вечер Osteopathy Party, на котором гости каждый год удивляют друг друга оригиналь-
ными нарядами в соответствии с тематикой праздника. Международный симпозиум 
Osteopathy Open — традиционное место встречи наших выпускников разных лет, воз-
можность вспомнить годы учебы, пообщаться с однокурсниками и преподавателями.

Для удобства слушателей и всех, кто интересуется остеопатией, существует сайт 
института, на котором постоянно размещаются анонсы мероприятий и актуальная 
информация о развитии специальности, важная для профессионалов. Для нефор-
мального общения созданы группы института в социальных сетях — Facebook и 
ВКонтакте — и Клуб выпускников Института остеопатии Санкт-Петербурга. 

Еще одно направление нашей работы — издательская деятельность. При содей-
ствии института впервые был опубликован на русском языке ряд работ известных 
зарубежных остеопатов. Институт участвует в издании Российского остеопатическо-
го журнала — профессионального журнала врачей-остеопатов, площадки для на-
учных дискуссий. 

Помимо информационной поддержки всех проектов института мы стараемся по-
знакомить с остеопатией всех, кто интересуется этой специальностью. Наша ауди-
тория — не только врачи из разных областей медицины, но также потенциальные 
пациенты остеопатов — все, кто хочет больше узнать о сути остеопатической ме-
дицины, ее возможностях, преимуществах, областях применения. Мы актив но со-
трудничаем со средствами массовой информации — руководство и преподаватели 
института нередко становятся гостями телевизионных программ, дают интервью 
печатным изданиям. Совместно с аппаратом главного внештатного специалиста Ми-
нистерства здравоохранения РФ по остеопатии организуются пресс-конференции, 
на которые приглашаются представители не только медицинских изданий, но так-
же СМИ, ориентированных на широкую аудиторию. В сотрудничестве с Российской 
остеопатической ассоциацией (РОсА) мы проводим вебинары для остеопатов и спе-
циалистов других областей медицины, чтобы держать медицинское сообщество в 
курсе достижений российской остеопатии. Помимо этого, институтом самостоятель-
но организуются информационные вебинары, посвященные остеопатии как новой 
медицинской специальности, проводятся очные семинары в городах России, изда-
ется информационная полиграфия. 
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Российская 
остеопатическая 

ассоциация

— крупнейшее профессиональное объединение специалистов, 
оказывающих остеопатическую помощь населению. 
Была образована 1 июня 2014 года в результате объединения двух 
ранее существовавших в России регистров врачей-остеопатов —
«Русского регистра докторов остеопатии» (РРДО) и «Единого 
национального регистра остеопатов» (ЕНРО) 

Аппарат главного 
внештатного 

специалиста МЗ РФ 
по остеопатии

— занимается поддержкой деятельности главного внештатного 
специалиста-остеопата МЗ РФ, направленной на совершенствование 
остеопатической помощи населению и эффективную подготовку 
врачей-остеопатов

Российский 
остеопатический 

журнал

— единственный в России журнал об остеопатии, выпускается с 2007 
года. Издается Институтом остеопатии Санкт-Петербурга совместно 
с Российской остеопатической ассоциацией. С 2016 года журнал 
входит в перечень ведущих научных изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК)

Международный 
остеопатический 

альянс (OIA)

— профессиональное сообщество, которое объединяет более 120C000 
остеопатов и 75 организаций из 30 стран. Основная задача альянса —
 обеспечение высокого качества остеопатической помощи и 
остеопатического образования в мире  

Ведущие школы Франции и Израиля: 

IdHEO — высший институт остеопатического образования (г. Нант, Франция)

ESO — высшая школа остеопатии (г. Париж, Франция)

EUROSTEO — частное образовательное учреждение высшего непрерывного 
образованияCдля специалистов в области здоровья
(г. Экс-ан-Прованс, Франция)

College S.F.E.R.E. — колледж традиционной китайской энергетической медицины 
(г. Экс-ан-Прованс, Франция)

ICON — израильский колледж остеопатии и натуропатии (г. Иерусалим)

Ключевые партнеры




