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Map of Russia



Far East:
S – 6 169 329 km2

(36,08 % of Russia),  
population – 6 211 021
(4,25% of Russia)
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Приморский край
S – 164,7 тыс. кв. км
население – 1 923 100 (1,31% 
от России)



Трудно ли жить на Дальнем Востоке?



Смертность в трудоспособном возрасте на 50 %
выше, чем в среднем по стране

80 % мужчин умирают в трудоспособном возрасте

В среднем житель ДВ умирает на 2 года 7
месяцев раньше среднестатистического
россиянина.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

(по данным Минздрава России)

Экономические и социальные потери
необоснованно высоки. Инвалидность в Приморье:
140256 инвалидов (7,7 % населения)



Но мы стараемся выжить!



Дальневосточный опыт
Far-Eastern experience

 Во Владивостоке в среднем за год рождается  
6,5 тыс. детей.

 В нашей клинике проходят диагностику и лечение 
более 2 тыс., что составляет 30% всей популяции 
новорожденных.

 Метод утвержден Минздравом РФ и описан в пособии 
для врачей «Лечение и реабилитация детей с 
перинатальными повреждениями методами 
мануальной медицины (остеопатии)».



Высокотехнологическая
остеопатическая помощь

Highly technological оsteopathy help

При организации данной помощи в масштабах
Российской Федерации мы сможем получить
значительный вклад в реализацию
демографической политики государства.

Приморье можно назвать успешным Пилотным
региональным проектом развития остеопатии в
России.



Центр остеопатии –
клиника экспертного уровня

 Приказ МЗ РФ № 12н от 19.01.2018 «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «Остеопатия».

 Приложение 5 «Правила организации деятельности Центра 
остеопатии». 

 1 должность остеопата на 160 000 взрослого и 250 000 детского 
населения ( на 92 000 и 50 000).

 Врач мануальной терапии на 3 должности врача остеопата.

 ПОЛУЧЕНА ЛИЦЕНЗИЯ ПО ОСТЕОПАТИИ.



Клиника экспертного уровня

 ИВММ – учебно-научно-практический центр, клиническая база
кафедры МР и СМ ТГМУ.

 В штате 24 врача остеопата, у 20 сертификат невролога или
ортопеда.

 Еще: мануальные терапевты, гомеопаты, ИРТ, натуропаты, ФТ,
кинезиотерапевты и др. Мультидисциплинарный подход.

 1 д.м.н., 4 к.м.н., 3 аспиранта, 5 клин. ординаторов.

 Диагностический центр – лаборатории нейрофизиологии (ЭНМГ,
САРС) и нейробиомеханики (КСГ, ФПГ).

 В структуре Детский остеопатический центр, Центр гомеопатии

 Образовательный центр, Школа остеопатии, Журнал «Счастье жить
без боли».



Отделения остеопатии

Приказ МЗ РФ № 12н от 19.01.2018 «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «Остеопатия».

Приложение 4 «Правила организации деятельности 
отделения остеопатии». 

Организовано 3 отделения остеопатии в структуре 
Центра остеопатии (по 7-8 остеопатов).



Кафедра медицинской реабилитации, 
остеопатии, традиционной 

и спортивной медицины



Как мы смогли этого добиться?



КРИТИЧЕСКАЯ МАССА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ИДЕЙ

Горизонтальные связи: 

остеопат – врач-специалист (консультации, лечение в 
клинике);

остеопат – пациент – специалист;

Вертикальные связи:

остеопат – СМИ – специалист;

остеопат – ВИП –специалист;

остеопат – ДЗ – специалист;



Критическая масса единомышленников
и идей

Студенты – наше будущее (научный кружок, подготовка 
по спирали…)

Общественные связи:

профсообщество остеопатов – профсообщество
специалистов;

остеопат – конференции специалистов…



Немного статистики…
 Проведено 85 заседаний ассоциации

 Проведены заседания совместно с краевыми научными 
обществами:

- Офтальмологии (дважды)

- Гинекологии и акушерства (дважды)

- Ортопедии и травматологии

- Кардиологии (дважды)

- Оториноларингологии 

- Неврологии и др.

 Студенческое научное общество



 Популярность остеопатии в регионе
стала возможной благодаря содружественной

работе остеопатов и врачей различных направлений:
 работе по разъяснению принципов метода, особенностях

диагностики, о нейрофизиологических основах метода,
совместному ведению пациентов

 постоянные выступления в медицинских кругах и в СМИ.
 Это позволило подготовить медицинскую общественность

Приморья к принятию данного метода.
 Накоплена «критическая масса» креативных и

амбициозных остеопатов («плотность» остеопатов в
Приморье самая высокая в России), у них есть мотивация к
открытию кабинетов. Создана остеопатическая среда.



Программа внедрена
The program is inculcated

Закон Приморского 

края о целевой 

программе 

«Здоровое 

поколение 

Приморского края»

Детские поликлиники

во Владивостоке 

по распоряжению 

Горздрава дают 

направления на 

остеопатическое 

лечение

http://www.aif.by/media/k2/items/cache/dd6471aa84501ded5e341c3ca127f4e7_XL.jpg




Какие нас ждут трудности?



Трудности на нашем пути

 Главные проблемы, это мы сами (создаем себе и нашему 
движению проблемы, портим имидж): качество лечения и 
диагностики; роль и место остеопатии среди других 
специальностей; «подача» остеопатии; лжеостеопаты, 
квазиостеопаты…

 Труднее всего с братьями-врачами: внутривидовая конкуренция 
самая жесткая, одна кормовая база…

 Рано складывать крылья, впереди еще много трудностей: 
остеопатия детства, Москва дала отмашку «фас» и наши 
взбунтовались…



Что еще надо сделать… 
Стремиться:

 к преодолению разобщенности различных школ,

 унификации программ обучения,

 созданию общих критериев в подготовке специалистов, единых правил
для всех школ,

 готовиться к аккредитации остеопатических школ и врачей остеопатов.

 Этому должны успешно помочь РОА, Профильная комиссия по
остеопатии МЗ РФ, Совет остеопатических школ, Институт главных
специалистов, Федеральный методический центр.

 Создавать условия, позволяющие поднять планку остеопатии как в
профессиональной среде, так и в государственных структурах,

 популяризировать остеопатию среди населения,

 усилить роль государственно-профессионального партнерства,

 Но, главное, все это должны понять и принять сами российские
остеопаты. Слово за ними!



Ассоциация на отдыхе



Благодарю за внимание! 
Господа остеопаты, 

приезжайте к нам за опытом!
I thank you for attention! Lord of osteopaths,

arrive to us after experience!!!

Здоровья вам и благополучия!
Health to you and prosperity!



Девиз Приморья – доброта и сила


