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Авиценна говорил:

В присущей ему шутливой манере создатель остеопатии так 
объяснял суть холистического подхода, на котором основана 
остеопатическая концепция: 

«Если ваша кошка орет от боли, у вас есть два варианта реше-
ния этой проблемы — либо заткнуть ей пасть, либо пройтись 
пальцами от ее головы до хвоста, и тогда вы обнаружите, что 
наступили ей на хвост. Вы снимаете ногу с хвоста и, на сей раз, 
проблема кошки решена».

«Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голо-
ве, или лечить голову, не думая обо всем организме, так 
нельзя лечить тело, не леча душу».

«Движение заменит все лекарства мира, но ни одно 
лекарство мира не заменит движения». 

Эндрю Т. Стилл в свою очередь сформулировал закон: 
«Первое проявление жизни — это движение». 

Сократ сказал:

Эндрю 
Тейлор 
Стилл

Стремление 
к совершенству

Следите за тем, чтобы вы стали источником знаний хоро-
шего качества. Каждый день мы должны предъявлять до-
казательства прогресса. Положитесь на анатомию и физио- 
логию, изучая суперструктуру, имя которой — Человек.
 

Основатель остеопатии Эндрю Т. Стилл

Качество обучения

Качество лечения

Качество жизни 
пациентов

Более 140 лет остеопатия доказывает 
свою эффективность результатами 

пациентов. Немедикаментозный 
подход, безболезненность, 

безопасность, целостный взгляд 
на пациента, направленность на 

профилактику заболеваний, успешное 
совмещение с другими лечебными 

методами и многое другое стало 
основой ее популярности.

Каждая школа, каждый педагог должны осознавать свою от-
ветственность за профессионализм выпускников-остеопатов. 
В свою очередь, и каждый слушатель несет ответственность пе-
ред своими будущими пациентами.

Мы выпускаем врачей-остеопатов 
и становимся для них второй alma mater.
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Остеопатия работает 
с причиной болезни

Преимущества 
метода

безопасность,
безболезненность,
минимальное количество противопоказаний. 

Остеопатия эффективна не только на этапе профилактики, но и при лечении уже су-
ществующих заболеваний.

Без скальпелей и лекарств, основываясь на глубоком знании анатомии, биомеханики 
и физиологии, врач-остеопат способен распознать уже ранние признаки нарушения 
функционирования тканей и устранить их, используя только свои руки.

В России остеопатия появилась около 30 лет назад и успела завоевать признание па-
циентов благодаря своей эффективности. Сегодня интеграция остеопатической кор-
рекции в  комплексную терапию делает более результативным лечение целого ряда 
заболеваний и патологических состояний, что подтверждено клиническими исследо-
ваниями.

Осведомленность врачей различных специальностей о возможностях остеопатии по-
вышает качество медицинской помощи в стране. Профессиональные врачи-остеопаты 
способны не  только оказать помощь отдельно взятому пациенту, но и внести вклад 
в здоровье нации.

Сегодня необходимо объединить усилия врачей во имя развития молодой специаль-
ности в нашей стране.

Стилл так определял задачу врача:
«Найти здоровье — вот в чем должна заключаться 

цель доктора. Найти болезнь может каждый».

Остеопатия — медицина 5 «П»: 
персонифицированная, предиктивная, превентивная, 
партисипативная, позитивная медицина.

Официальное определение остеопатии:
Остеопатия — это область клинической медицины, включающая оказа-
ние медицинской помощи пациентам с соматическими дисфункциями* на 
этапах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанная 
на анатомо-функциональном единстве тела и использующая мануальные 
методы, восстанавливающие способности организма к самокоррекции.

*Соматическая дисфункция (МКБ-10) — это обратимое изменение структурно-функционально-
го состояния тканей тела человека, характеризующееся нарушением подвижности, ми-
кроциркуляции, выработки и передачи эндогенных ритмов и нервной регуляции.

Другими словами:
Остеопатия — целостная система мануальной диагностики и лечения, направленная на 
восстановление нервной регуляции, кровообращения и биомеханики тела человека.

Что хотел сказать нам основоположник остеопатии

Остеопатия дает возможность телу пациента найти за-
ложенное в  нем природой здоровье, вернуться в  есте-
ственное состояние нормы. Как? Благодаря нормализа-
ции нервной регуляции, кровообращения и биомеханики 
тела человека.

Джон М. Литтлджон так развил мысль своего учителя: 
«В  организме всегда есть тенденция к  норме или  реак-
тивная витальная сила, то есть физиологическая способ-
ность организма вернуться к норме, и именно к ней мы 
должны обращаться».

В  основе высокой результативности остеопатического 
лечения  — целостный подход к  организму. Благодаря 
такому взгляду на  пациента, врач может найти перво-
причину нарушения, даже если она лежит в отдаленном 
от места дисфункции регионе и появилась далеко в про-
шлом. «Распутывая клубок событий», врач настраивает 
организм на самоисцеление.

Это мастерство, которого достигают врачи-остеопаты 
за тысячи часов обучения и совершенствуют всю жизнь.

• 
• 
•  
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Мы выпускаем врачей,
способных найти 

здоровье

Задача остеопата — выявить факторы риска в 
условиях и образе жизни человека и помочь 
ему восстановить и сохранить здоровье.

Врач помогает человеку относиться к себе пра-
вильно, давая «инструкцию по  эксплуатации» 
организма. Для этого врач тщательно изучает 
анатомо-физиологические взаимосвязи в теле 
человека и учится работать во взаимодействии 
с другими специалистами.

Высокие требования к  освоению образова-
тельных программ и необходимость защиты 
научной работы по  итогам обучения позволя-
ют выпускать из стен института специалистов, 
за  качество работы которых мы можем пору-
читься как перед работодателями, так и перед 
пациентами.

В фокусе внимания 
врача-остеопата человек 
в его единстве.

Остеопатия работает с причиной болезниРоберт Русс — международный лектор по остеопатии 
на симпозиуме Osteopathy Open 2012
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2002
• в России впервые прошел международный 

научный конгресс Osteopathy Open

2003
• МЗ РФ утверждены методические 

рекомендации по остеопатии — 
остеопатия признана в России в качестве 
диагностического и лечебного метода 
«Остеопатия. Методические рекомендации 
№ 2003 / 74» (утв. Минздравом РФ 27.10.2003)

2004
• выпуск первых дипломированных 

остеопатов в СПбМАПО

2006
• на базе СПбГУ открыт Институт остеопатии
• в Институте остеопатии СПбГУ создана 

научная лаборатория по изучению 
эффективности остеопатического лечения

2020

2016
• создан Федеральный методический центр 

по остеопатии МЗ РФ Приказ № 157 от 11.03.2016

• остеопатия внесена в перечень работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность 
и подлежащих лицензированию Постановление 
Правительства РФ № 1327 от 08.12.2016

2017
• Минобрнауки РФ утверждено введение 

специалитета по остеопатии в медицинских 
вузах — остеопатия вошла в число 
базовых медицинских специальностей 
наряду с лечебным делом, педиатрией 
и стоматологией Приказ № 320 от 10.04.2017

• МЗ РФ утверждена новая номенклатура 
медицинских услуг, в которой нашли 
отражение все понятия остеопатии, 
включенные в клинические рекомендации 
Приказ № 804н от 13.10.2017

• начата подготовка врачей-остеопатов 
в ординатуре по специальности 
31.08.52 «Остеопатия»

2013
• в номенклатуру медицинских услуг 

включены первичный и повторный 
прием врача-остеопата Ред. приказа 
от 28.10.2013 № 794н (приложение 
к приказу № 1664н от 27.12.2011)

• остеопатия включена в список 
специальностей подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры 
Приказ Минобрнауки РФ № 1061 от 12.09.2013

2014
• открыта кафедра остеопатии 

в СЗГМУ им. И. И. Мечникова
• Дмитрий Евгеньевич Мохов назначен 

главным внештатным специалистом МЗ РФ 
по остеопатии Приказ № 236 от 23.05.2014 

• создана Российская остеопатическая 
ассоциация (РОсА)

• в федеральных округах назначены 
главные внештатные специалисты 
по остеопатии Приказ № 959 от 30.12.2014

открыт Учебно-научный центр остеопатической медицины в СПбМАПО — 
начало обучения остеопатии в государственном вузе

2008
• подписан договор между СПбГУ 

и СПбМАПО о сотрудничестве в области 
остеопатического образования

• основан Институт остеопатии 
Санкт-Петербурга

2012
• образование ЧОУ ДПО «Институт 

остеопатии» и присоединение 
его к партнерству между СПбГУ 
и СЗГМУ им. И. И. Мечникова

• МЗ РФ утверждена должность «врач-
остеопат» Приказ № 1183н от 20.12.2012

2015
• МЗ РФ утверждены программы 

профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации по остеопатии 
Приказ № 481н от 24.07.2015

• утверждена новая номенклатура 
специальностей высшего медицинского 
и фармацевтического образования, 
в которую включена остеопатия 
Приказ № 700н от 07.10.2015

• утверждены Квалификационные требования 
к медицинским и фармацевтическим 
работникам по специальности 
«Остеопатия» Приказ № 707н от 08.10.2015

• международный конгресс Osteopathy Open 
впервые прошел под эгидой МЗ РФ

2018
• МЗ РФ утвержден Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю 
«Остеопатия» Приказ №21н от 19.01.2018

• МЗ РФ утверждена новая программа 
профессиональной переподготовки 
по остеопатии длительностью 3504 учебных 
часа (3,5 года) — ориентация на международные 
стандарты Приказ № 655н от 28.09.2018

2020
• МЗ РФ внесено дополнение в перечень 

специальностей, после которых возможно обу-
чение по остеопатии Приказ № 940н от 04.09.2020

• Минобрнауки РФ утвержден ФГОС ВО — 
специалитет по специальности 
«Остеопатия» Приказ № 1187 от 16.09.2020

• начата подготовка аспирантов по специальности 
14.03.11 «Восстановительная медицина»
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Мы выпускаем врачей,
 уверенных в своем

будущем
• Специалисты остеопатического профиля прини-

мают не только в частных клиниках, но и в госу-
дарственных больницах и роддомах.

• Остеопатия способна помочь будущей матери 
родить здорового ребенка. Можно только по-
желать каждой женщине, чтобы всю ее бере-
менность контролировал врач-остеопат.

• Дети, которых с  рождения «ведет» остеопат, 
идут по жизни легко, не тратят времени и сил 
на  болезни, успевают везде и  всюду. Врач 
назовет такого ребенка «остеопатическим», 
родители — успешным, здоровым и жизнера-
достным.

• В  спорте высоких достижений принципиаль-
ным является быстрое восстановление сил 
и здоровья. Остеопатия помогает спортсменам 
сохранять их  главный капитал,  — здоровье  — 
который обеспечит золотые медали страны.

Очереди на прием 
к высококлассным 
остеопатам иногда 
достигают нескольких 
месяцев. 

Хорошие специалисты в России не просто востребованы — они необходимы.  
Все наши выпускники трудоустроены.

Д. Е. Мохов — основатель и руководитель института

Т. В. Малая — генеральный директор сети клиник  
«Институт остеопатии Мохова» (клиническая база института)
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Факты об институте
УНЦОМ
Мы начали свой путь в 2000 году с создания Учебно-научного центра остеопатической 
медицины на базе СПбМАПО — лидера последипломного образования для врачей.

ПЕРВЫЕ
Организовали государственное ли-
цензированное обучение остеопатии 
(2000 год).
Начали обучение остеопатов по про-
граммам профессиональной пере-
подготовки (2015 год), ординатуры 
(2017 год) и аспирантуры (2020 год).

ЕСЛИ УЧИТЬСЯ,
ТО У ЛУЧШИХ
Собрали мощнейший педагогический 
корпус — более 70 специалистов: 
успешные практики, профессиональ-
ные педагоги, кандидаты и доктора 
наук.

НАУКА
В собственной научной лаборатории 
мы ведем работу по верификации 
эффективности остеопатического 
лечения.
К сотрудничеству привлекаются 
ведущие российские ученые. 

Институт остеопатии Санкт-Петербургского 
государственного университета (с 2006)

Кафедра остеопатии Северо-Западного государственного 
медицинского университета (с 2014, ранее — СПбМАПО с 2000)

Федеральный методический центр по остеопатии (с 2016)

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт остеопатии» (с 2012) 

ЖУРНАЛ
Совместно с Российской остеопатической 
ассоциацией мы выпускаем единственное 
в стране научное издание об остеопатии — 
Российский остеопатический журнал (вхо-
дит в перечень ВАК).

МАСШТАБ
Крупнейшая школа остеопатии в России:
обучаем в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Казани, Екатеринбурге, Омске и Воронеже.
Открыли представительства в Уфе и Перми. 
Ведем набор в Симферополе.
Мы продолжаем расти. Более 1200 выпуск-
ников, которые работают в 55 регионах 
страны.

МИРОВОЕ 
СООБЩЕСТВО
Состоим в международных профессиональ-
ных объединениях, сотрудничаем с ведущи-
ми остеопатическими школами, приглашаем 
лучших зарубежных лекторов.

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

Управление 
финансов

Управление 
кадров

Управление 
международного 
сотрудничества

Управление научных 
исследований

Управление маркетинга, 
информации и рекламы

Образовательное 
управление

Отдел непрерывного медицинского образования 
(последипломного обучения)

Научная лаборатория Издательство 

Руководство

Клинические базы Библиотека Педагогический коллектив

•

•

•

•
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Наш руководитель

научных публикаций, 
доказывающих эффективность 

остеопатического лечения

монографии патентов на 
изобретения

Один из первых остеопатов в России, в 1996 он, выбирая свое будущее, сделал ставку 
на остеопатию. Увидев ее потенциал и пользу для людей, Дмитрий Евгеньевич не толь-
ко стал одним из первопроходцев, но и ее популяризатором.

Благодаря его активной деятельности, количество сторонников метода растет.

Дмитрий Евгеньевич и его команда провели большую работу, чтобы остеопатия в Рос-
сии стала частью официальной медицины.

Научная и издательская деятельность под его руководством инте-
грирует остеопатию в систему здравоохранения и развивает меж- 
дисциплинарное взаимодействие.

С 2007 — главный редактор Российского остеопатического журнала — единственного 
в стране научного издания об остеопатии.

Дмитрий Евгеньевич Мохов
Основатель и руководитель Института остеопатии Санкт-Петербурга

Основатель и руководитель семьи клиник «Институт остеопатии Мохова»

Главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава России

Президент Российской остеопатической ассоциации

Главный редактор Российского остеопатического журнала

•
доктор 

медицинских наук

•
практикующий 
врач-остеопат

•
преподаватель 
высшей школы
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В 2017 нашему руководителю было присвоено  
звание «Заслуженный врач РФ».
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Мы выпускаем врачей
с умными руками

Остеопаты знают: жизнь есть движение. Ощу-
тить движение проще всего тем, что природа 
уже дала врачу, — рукой. Руки остеопата «ду-
мают, чувствуют, видят».

Остеопатическая диагностика не исключает 
использования инструментальных методов. 
Вместе с тем рука, как инструмент, может вы-
явить дисфункцию там, где болезнь еще не 
сформировалась.

Остеопатия — медицина нематериалоемкая. 
Главная инвестиция будущего остеопата — 
его образование.

Мы взяли на себя задачу по подготовке 
специалистов и развитию их профессиона-
лизма в рамках последипломного проекта.

«Читать» тело
«Слушать» тело
Понять своего 
пациента при помощи 
прикосновений

теория + практика + отработка навыковЛечебный процесс в филиале сети клиник  
«Институт остеопатии Мохова» (клиническая база института)
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Обучение
Направлено на развитие важных для остеопата качеств:

представления 
об организме как 

едином целом

пальпации и перцепции 
для оценки и коррекции 
тончайших процессов, 

происходящих в организме

клинического 
остеопатического 

мышления

Программы
Профессиональная 
переподготовка

Ординатура

Специалитет 
(в разработке)

63 программы повышения 
квалификации 
продолжительностью 
от 24 до 432 часов

Аспирантура (в 2020)

Программы включают в себя лекции, практические занятия и клиническую практику.

Особое внимание уделяется углубленному изучению физиологии и анатомии, без чего 
невозможно формирование целостного подхода к организму и освоение остеопати-
ческих техник.

Обязательная клиническая практика проходит с первого года обучения на базе 24 веду-
щих остеопатических клиник страны. Слушатели из разных городов имеют возможность 
практиковаться под руководством опытных врачей-остеопатов.

Единый образовательный процесс гарантирует одинаково высокое качество обучения 
во всех городах. 

С каждым слушателем организована индивидуальная работа. На всех практических 
занятиях лектору помогает ассистент, который сам является опытным преподавателем. 
Он следит за постановкой рук и правильностью выполнения техник, в том числе на со-
временных анатомических моделях.

Удобные, хорошо оборудованные аудитории, наглядные пособия, анатомические мо-
дели — созданы все условия для обучения. Слушатели получают методические посо-
бия по каждой теме.

Доступна уникальная библиотека института, в которой собрана литература по остео-
патии, включающая более 130 трудов российских и зарубежных авторов, в том числе 
книги, изданные при участии Института остеопатии Санкт-Петербурга.

Все выпускники по  международным стандартам обучения остеопатии защищают 
научную работу. Результаты исследований публикуются в  Российском остеопатиче-
ском журнале в виде статей, представляются на конференциях в России и за рубежом.

В соответствии с действующим законодательством после успешно завершенного кур-
са обучения все выпускники получают диплом об окончании ординатуры или о про-
фессиональной переподготовке по остеопатии.

•••

 y

 y

 y

 y

 y

По  традиции вручение дипломов проходит в  торжественной 
обстановке в залах СПбГУ и СЗГМУ им. И. И. Мечникова.



Ординатура
Программу для ординаторов мы разрабатывали, понимая, что сейчас все больше сту-
дентов осознают перспективы этой специальности и хотят сразу получить диплом 
врача-остеопата.

Это колоссальная экономия времени будущего врача, в то же время большая ответ-
ственность для учебного заведения. Зрелые специалисты, как правило, глубже осознают 
проблемы, с которыми сталкиваются и пациенты, и сами врачи в борьбе с болезнями. 
Молодые выпускники медвузов еще не имеют такой мощной мотивации к глубокому 
освоению остеопатического метода, им сложнее прийти к парадигме поиска здоровья, 
а не устранения болезней. Поэтому численность групп ординаторов в два раза меньше, 
чем на программе профессиональной переподготовки, чтобы максимально сосредото-
чить внимание преподавателей на каждом слушателе. 

В программе уделено много времени практическим занятиям и дисциплинам, помога-
ющим не только глубоко понять концепцию остеопатического подхода и задачи врача- 
остеопата, но и сформировать необходимые пальпаторные навыки. Для знакомства с содержанием блоков 

программ отсканируйте qr-код.
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Другие обязательные дисциплины — 252 ч
Факультатив— 72 ч

Профессиональная 
переподготовка
Программа разработана таким образом, чтобы работающие врачи могли получить но-
вую специальность без отрыва от производства. В то же время скорость получения но-
вых знаний и навыков рассчитана на перестроение мышления состоявшегося специа-
листа для восприятия остеопатического подхода.

Мы предлагаем разные схемы обучения в двух столицах, чтобы врачи, приезжающие 
из регионов, могли выбрать более удобный график обучения. В Москве это короткие 
семинары раз в месяц, в Санкт-Петербурге более длинные семинары раз в два месяца.

В регионах работа идет по такой же схеме, как и в Москве, чтобы и слушателям было 
удобно совмещать работу с учебой, и преподавателям приезжать на занятия.
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Остеопатическое лечение 
у разных групп населения

Теория

Общие вопросы

Смежные дисциплины

Структуральный раздел
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Висцеральный раздел

Остеопатическое лечение 
у разных групп населения

Практика

Клиническая практика

Общие вопросы

Смежные дисциплины

Структуральный раздел

Краниальный раздел

Висцеральный раздел

Другие обязательные дисциплины — 252 ч
Факультатив— 72 ч

Другие обязательные дисциплины — 252 ч

Факультатив — 36 ч

Профессиональная 
переподготовка Ординатура
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Специалитет
На протяжении 20 лет к нам постоянно обращаются специалисты без высшего медицин-
ского образования, но с большим желанием помогать людям. Не имея возможности дать 
им образование, мы поставили цель разработать программу специалитета.

В 2020 году утвержден ФГОС специалитета по специальности «Остеопатия». Мы завер-
шаем работу над образовательной программой и приступаем к процедуре ее внедрения.

Это большое событие, так как специалитет — это единственная законная возможность 
стать остеопатом и получить право на легальную практику для тех, кто не имеет права 
учиться по программам профессиональной переподготовки и ординатуры.

Я работал с телом до остеопатии как массажист и мануальный те-
рапевт. В какой-то момент понял, что моего опыта и набора техник 
мануального терапевта недостаточно для того, чтобы помогать 
эффективно. Я понял, что нужно что-то еще. Остеопатия — шире, в 
ней есть то, чего нет в мануальной терапии.

Аспирантура
С 2020 учебного года в институте организована аспирантура по 
специальности «Восстановительная медицина». Остеопатия — пер-
спективное направление для тех, кто хочет исследовать, и мы при-
ветствуем это желание и создаем для него возможности.

Продолжительность обучения в аспирантуре по очной форме со-
ставляет 3 года, по заочной форме – 4 года.

При условии успешной защиты квалификационной научно- 
исследовательской работы перед диссертационным советом 
аспиранту присваивается степень кандидата медицинских наук.

Занятия проводятся на базе кафедры остеопатии 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Последипломное 
образование и НМО
Дипломированные врачи-остеопаты посещают наши последи-
пломные семинары. Ежегодно мы организуем от 20 до 30 циклов, 
в  том числе по  программам зарубежных специалистов с  миро-
вым именем. С 2017 года реализуем циклы повышения квалифи-
кации, аккредитованные в системе непрерывного медицинского 
образования (НМО). Так врачи-остеопаты получают образова-
тельные кредиты, необходимые в дальнейшем для прохождения 
аккредитации.

В  прошлом семинары проводили только приглашенные специа-
листы из других стран: Франции, Великобритании, Испании, Герма-
нии, Бельгии, Канады. Сейчас в России уже много своих опытных 
мастеров. Все больше занятий проводят преподаватели институ-
та и приглашенные специалисты из других школ. Все чаще наши 
лекторы проводят семинары за рубежом.

Некоторые семинары объединяются в образовательные циклы. Они 
проводятся в течение полутора-двух лет и представляют собой ком-
плекс занятий, посвященных всестороннему изучению одной темы. 
Один из таких двухлетних циклов – «Перинатальные повреждения 
и соматические дисфункции: возрастная эволюция», включающий 
пять семинаров международного лектора Бруно Жосса.

Институт организует последипломное обучение не  только 
в Санкт-Петербурге, семинары проводятся в Москве, Екатеринбурге, 
Самаре, Казани, Новосибирске.

Отдельно стоит рассказать о сотрудничестве с колледжем S.F.E.R.E. 
(Экс-ан-Прованс, Франция), в  рамках которого ведется обучение 
остеопатов на 3-х летней программе «Остеопатия и традиционная 
китайская медицина».

Использование методов древней китайской медицины значитель-
но увеличивает возможности врача-остеопата, позволяет учиты-
вать взаимодействие структуры тела и энергетического состояния 
человека. Автор программы  — директор коллежда Жан-Пьер Ги-
льяни. Проектом руководит опытный врач-остеопат, к. м. н., серти-
фицированный специалист по  ТКМ, доцент Евгения Евгеньевна 
Ширяева.

«
Наш 

слушатель 
об остеопатии

ТКМ и остеопатия
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Мы выпускаем врачей,
которые нашли

свой путь
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Мы выпускаем врачей,
которые нашли

свой путь
«Остеопат должен быть вечным студентом, ибо каждый 

пациент является для него источником нового и уни-
кального опыта. Студент, который пускается в это путе-

шествие, в поиски мастерства в искусстве пальпации, 
обрекает себя на приключение длиною в жизнь».

Виола Фрайман

Остеопатия для меня — итог долгих поисков настоящей 
интегративной медицины.

В остеопатии, истинно европейской по стилю мышления 
науке, привлекает анатомическая точность основ, био-
механичность принципов воздействия, при этом наличие 
глубокой философии, что выводит ее из разряда просто 
ремесла и превращает в искусство.

Остеопатия — искусство. Нет стандартного подхода. 
Каждый сеанс — поиск.

Словами наших слушателей

«

«

«

Остеопатия — это философия, наука и искусство.Вручение дипломов врача-остеопата в Санкт-Петербургском 
государственном университете, 2016 г.
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Наука
Институт ведет активную научную деятельность.

Работа, призванная подтвердить эффективность остеопатического лечения фактами, 
началась еще в 2006 году, когда на базе ИО СПбГУ была создана научная лаборатория, 
объединившая остеопатов, физиологов, физиков и инженеров страны. Свое внимание 
исследователи сосредоточили на подтверждении клинической эффективности остео-
патического лечения и изучении эндогенных ритмов тела человека.

Мы развиваем собственную научную лабораторию. Установлено обо-
рудование для измерения подвижности суставов конечностей и по-
звоночника, постурального баланса, силы конечностей. В процессе 
покупки оборудование для дальнейшего изучения эффектов остеопа-
тического воздействия.

В лаборатории мы продолжаем работу по изучению эффективности 
остеопатии при различных нарушениях здоровья и приглашаем к со-
трудничеству врачей других медицинских специальностей для прове-
дения исследований.

Ежегодно в работу вовлекаются ученые различных сфер медицины. 
Мы сотрудничаем с кафедрами различных вузов и научно-исследова-
тельскими институтами и центрами.

Наши сотрудники сегодня успешно работают в области таких научных направлений, как:
исследование остеопатического статуса в разных возрастных, нозологических, профес-
сиональных и т. д. группах;
изучение результатов остеопатической коррекции при различной патологии, в том числе 
с помощью инструментальных и лабораторных методов обследования;
разработка принципов остеопатического обследования и лечения при различных нару-
шениях здоровья, в том числе в сочетании с другими методами диагностики и лечения;
организация остеопатической помощи различным группам населения.

Ежегодно институт принимает участие в крупнейших междисциплинарных  
научных форумах, таких как:

международные конгрессы «Реабилитация и санаторно-курортное лечение», 
«Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина»;
научно-практический конгресс «Детский церебральный паралич и другие 
нарушения движения у детей».

Отдельно стоит отметить участие института в организации международного 
конгресса Osteopathy Open, который проводится с 2002 года, а с 2015 — под 
эгидой Минздрава России. В ходе конгресса обсуждаются результаты послед-
них научных исследований в области остеопатии и смежных специальностей, 
вопросы подготовки специалистов, профессиональное и общественное регу-
лирование специальности. 

В 2019 году в Osteopathy Open приняли участие более 500 специалистов из 
России и 14 стран мира.

Результаты научной деятельности сотрудников и слушателей института, его россий-
ских и зарубежных коллег из различных областей медицины публикуются на стра-
ницах Российского остеопатического журнала. С 2015 года журнал входит в список 
изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

проведено  научно-практических семинаров, 
мастер-классов и круглых столов в рамках крупнейших 

международных и всероссийских научных форумов.

опубликовали

научных трудов

За время существования института его преподаватели:
В 2020 году произошло значимое событие в нашем издательстве: мы выпустили первый 
том многотомного учебника по остеопатии, предназначенного для ординаторов и слуша-
телей программы профессиональной переподготовки. Работа над ним ведется коллекти-
вом педагогов института.

С января 2019 года по инициативе института начала работу уникальная международная 
научная группа по остеопатии, в которую вошли ведущие европейские остеопаты. 

получили

на изобретения

представили

докладов

•

•

•

•

> 800 > 160 8 патентов

•

•
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Сотрудничество

Развитие остеопатии  
на международном уровне

Институт является членом Международного остеопатического альянса (OIA). 
В рамках сотрудничества происходит обмен научным и образовательным 
опытом, обсуждаются возможности совместных научных исследований и 
разработки единой терминологии.

В сотрудничестве с Остеопатическим европейским академическим объеди-
нением (OsEAN), мы участвуем в разработке единой стандартизированной 
модели подготовки врачей-остеопатов, делимся с европейскими коллегами 
опытом развития специальности в России.

Развитие остеопатического 
образования в России

Мы открываем филиалы в различных регионах России, чтобы слушатели имели 
возможность обучения в удобном для себя городе.

Институт заключает договоры с остеопатическими клиниками страны, чтобы 
все учащиеся с первого курса могли проходить клиническую практику.

Мы оказываем консультативную и методическую помощь другим образователь-
ным организациям, реализующим программы обучения по остеопатии.

МЗ РФ и РОсА
В рамках взаимодействия с аппаратом главного внештатного специалиста по 
остеопатии Минздрава России и РОсА мы помогаем организовывать профильные 
комиссии, заседания Совета руководителей образовательных организаций, обуча-
ющих остеопатии, съезды членов ассоциации. 

Организация и проведение  
научных мероприятий

В сотрудничестве с Российской остеопатической ассоциацией (РОсА) ин-
ститут выступает организатором ежегодного Международного конгресса 
Osteopathy Open, посвященного актуальным вопросам остеопатии. 

За время существования института было проведено 16 конгрессов с участи-
ем легенд мировой остеопатии из Европы, США и Канады, а также руково-
дителей зарубежных остеопатических школ и международных профессио-
нальных объединений.

Последипломное образование и НМО
Организуется в разных городах страны в сотрудничестве с остеопатически-
ми школами мира, российскими и международными лекторами, колледжем 
традиционной китайской медицины S.F.E.R.E. (Франция). Реализуемые обра-
зовательные программы и мероприятия проходят аккредитацию в системе 
непрерывного медицинского образования.

Международное научное сотрудничество
В 2019 году по инициативе института была создана Международная научно- 
исследовательская группа, которая занимается верификацией эффективности 
остеопатического лечения, обсуждает вопросы интеграции остеопатии в систему 
лечебно-профилактических мероприятий, а также способствует развитию сотруд-
ничества с ведущими остеопатическими школами мира.

Мы работаем в следующих направлениях:
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Мы выпускаем врачей 
с золотым сердцем

Однако не  стоит забывать и  слова великого 
Франсиса Пейралада: «Остеопатия  — это рабо-
та сердцем, руками и  совестью». Чтобы прине-
сти пользу пациенту, остеопат должен обладать 
огромным набором знаний и навыков, а это воз-
можно только при  условии длительного обуче-
ния и грамотно построенного образовательного 
процесса.

Не забывайте, что принцип «не навреди» в остео-
патии имеет гораздо более широкий смысл. 
Даже если сеанс прошел для пациента без вре-
да, но и не дал результата — это уже большой 
вред и  пациенту, и  остеопатии как  методу. Па- 
циент, которому мог бы помочь хороший специ-
алист, не  станет обращаться к нему после пер-
вой неудачи, побоявшись снова потерять деньги, 
и будет отговаривать от посещений остеопатов 
свое окружение.

Ценой непрофессиональной работы станет ка-
чество жизни человека и его близких.

Желание помогать людям 
не регламентируется 
документами, эмпатия 
не измеряется количеством 
дипломов, а талант 
не определяется 
строчкой из трудовой.

Ведь все мы помним, 
что остеопатия — 
это не только наука, 
но и искусство.

Становитесь настоящими профессионалами своего дела.  
Работайте умелыми руками с открытым сердцем и чистой совестью!

Лечебный процесс в филиале сети клиник  
«Институт остеопатии Мохова» (клиническая база института)
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СПбГУ  
СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Ключевые партнеры 

— крупнейшее профессиональное объединение специ-
алистов, оказывающих остеопатическую помощь на-
селению. Член Национальной Медицинской Палаты 
России с 2015 года. Была образована 1 июня 2014 года 
в  результате реорганизации существовавшего в  Рос-
сии с 1997  года «Русского регистра докторов остеопа-
тии», полный член Международного остеопатического 
Альянса (OIA) с 2019 года.

— занимается поддержкой деятельности главного внеш-
татного специалиста по  остеопатии МЗ РФ, направлен-
ной на совершенствование остеопатической помощи на-
селению и эффективную подготовку врачей-остеопатов.

— единственный в  России журнал по остеопатии, выпу-
скается с  2007  года. Издается Институтом остеопатии 
Санкт-Петербурга совместно с Российской остеопатиче-
ской ассоциацией. С 2015 года журнал входит в перечень 
ведущих научных изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК). 

— профессиональное сообщество, которое объединяет 
более 120 000 остеопатов и представляет 76 организа-
ций из 20 стран. Основная задача альянса — обеспече-
ние высокого качества остеопатической помощи и осте-
опатического образования в мире.

— организация, миссией которой является повышение ка-
чества оказания остеопатической помощи населению, раз-
витие остеопатии как медицинской специальности для ее 
признания во всех странах мира, совершенствование остео- 
патического образования в сотрудничестве с европейски-
ми остеопатическими школами.

Мы сотрудничаем с остеопатическими школами из 
многих стран мира. Организуем совместные образова-
тельные циклы, приглашаем коллег на наши научные 
мероприятия. Мы всегда открыты к диалогу и новым 
предложениям о партнерстве.

Под крылом 
старейших вузов

Мы гордимся тем, что наша деятельность развивается в сотрудничестве со старейши-
ми вузами страны.

С 2015 года Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет имени И. И. Мечникова входит в число 100 лучших учреждений 
высшего образования страны.
На протяжении последних лет Санкт-Петербургский государственный 
университет находится в списке 200 лучших вузов мира.

Это большая честь и ответственность для нас. А для наших слушателей это возмож-
ность соприкоснуться с историей страны и получить престижный диплом.

В 2008 году был подписан договор о сотрудничестве между СПбГУ и СПбМАПО (ныне 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова), которые объединили свои усилия по подготовке врачей-
остеопатов. Этот союз создал платформу для развития остеопатии в нашей стране. Мы 
благодарны за сотрудничество и поддержку.

Российская 
остеопатическая 

ассоциация

Аппарат главного 
внештатного 

специалиста МЗ РФ 
по остеопатии

Российский 
остеопатический 

журнал

Международный 
остеопатический 

альянс (OIA)

Европейское 
остеопатическое 

академическое 
объединение (OsEAN)

Ведущие 
остеопатические 

школы мира
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институт-остеопатии.рф 
info@osteopathie.ru

соц. сети

Уважаемые коллеги!
В брошюре мы подвели итог 

нашей двадцатилетней истории.

За  эти годы мы прошли большой путь от  Учебно-научного центра остео-
патической медицины, у  истоков которого стояли всего четыре человека, 
до крупнейшей остеопатической школы страны. С нас началась эпоха офи-
циальной российской остеопатии: появилось государственное лицензиро-
ванное образование, были разработаны и утверждены первые программы 
обучения врачей, была открыта первая в стране кафедра остеопатии на базе 
государственного вуза. Мы вместе создали по-настоящему новый мир, в ко-
тором многие нашли себя и свое предназначение!

Сегодня мы продолжаем работу по  развитию остеопатии в  нашей стране. 
В рамках деятельности Федерального методического центра мы совершен-
ствуем образовательные программы, в нашем издательстве создаем следу-
ющие тома учебника по дисциплине, а в собственной лаборатории исследу-
ем и подтверждаем возможности остеопатии.

Мы не останавливаемся на достигнутом и 
приглашаем вас продолжить работу по продвижению 

остеопатического образования в России вместе.

Д. Е. Мохов

8 800 555-39-26

Поиск 
истины

Говоря, что остеопатия — это наука, ко-
торая используется для исцеления стра-

ждущего, Стилл подчеркивал, что она 
должна опираться на результат.

Своим ученикам он говорил: «Остеопат дол-
жен быть умным, здравомыслящим, любящим 

истину человеком, никогда не произносить 
ни слова, пока не убедится, что отыскал 

и может продемонстрировать истину, кото-
рая, как он заявляет, ему известна. <…> Он 
подобен кузнецу у наковальни. Кузнец до-
казывает свой ум работой. Остеопат пока-
зывает мастерство итогом своей работы».

Обращаясь к будущим остеопатам, легендар-
ная Виола Фрайман говорила: «Будьте спо-
койны и компетентны. Спрашивайте, и вам 
ответят. Ищите и будете вознаграждены».
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