
          
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международной конференции 

«ОСТЕОПАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Санкт-Петербург – Великий Новгород 
С 25 по 27 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде в шестой раз 

состоялась международная конференция «ОСТЕОПАТИЯ И БЕЛЫЕ НОЧИ», 
посвященная 90-летию со дня рождения Владимира Леонидовича Андрианова. На 
конференции присутствовало 165 участников из России, Франции, Сербии, Болгарии, 
Белоруссии и Украины. 

На пленарном заседании конференции и практических мастер-классах были раскрыты 
актуальные проблемы остеопатии, основные перспективы её дальнейшего развития и 
особенности практического применения навыков остеопатической диагностики и лечения 
применительно к сохранению здоровья и качества жизни населения. 

В конференции приняли участие ведущие специалисты разных стран: П. Гийом, А. 
Метра, А. Обервиль, Ф. Аллар, П.-М. Гаже, Ж.-П. Дессан, И.А. Егорова, А.Е. Червоток, А.Д. 
Бучнов, Е.Р. Зинкевич, Т.И. Ионова, Л.А. Ласовецкая, В.И. Усачёв, Т.А. Лопушанская, Д.Г. 
Рутенбург, П.Е. Печорин, О.А. Кулага, А.Ю. Крившенко. 

Организаторами конференции выступили Институт Остеопатической Медицины им. 
В.Л. Андрианова (г. Санкт-Петербург), Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого (НовГУ), Высший Институт Остеопатии Парижа (ISO Paris), Русская 
Академия Остеопатической Медицины (РАОМед), Единый Национальный Регистр 
Остеопатов России (ЕНРО), Международный Остеопатический Альянс (OIA), Европейское 
Академическое Остеопатическое Сообщество (OsEAN). 

Проведение конференции было поддержано правительством Санкт-Петербурга. С 
приветствием к участникам конференции обратились: врио губернатора Санкт-Петербурга А.Д. 
Беглов; директор института медицинского образования НовГУ им. Ярослава Мудрого академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор В.Р. Вебер; директор научно-исследовательского детского 
ортопедического института им. Г.И. Турнера МЗ РФ академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор А.Г. Баиндурашвили. 

Помимо докладов в программе конференции были запланированы и прошли на высоком 
профессиональном уровне мастер-классы ведущих зарубежных и отечественных остеопатов. 

На конференции были представлены доклады и научные сообщения организаций, учреждений 
и авторов в области остеопатии. Показано, что приоритетной задачей является дальнейшее 
продвижение остеопатии. Раскрыты особенности становления и развития остеопатической 
медицины, как новой уникальной специальности в России, возможности её соответствия и 
интеграции в мировое остеопатическое сообщество. 

Определено, что в современных условиях определяющей вехой развития и 
продвижения остеопатии в РФ является создание Национального Союза ведущих 
остеопатических организаций «Федерация остеопатов» (создан 30 октябре 2018 года), как 
существенной, системообразущей структуры, обеспечивающей соответствие 
международным стандартам образования и подготовки квалифицированных остеопатов, 
разработки прикладных научных остеопатических исследований. 



Планарные заседания проводил заместитель директора ИОМ им. В.Л. Андрианова по 
учебной работе, завуч кафедры остеопатии НовГУ, DO, к.м.н., доцент А.Е. Червоток. 

Директор ИОМ им. В.Л. Андрианова, заведующая кафедрой остеопатии НовГУ, 
д.м.н., профессор Ирина Егорова (Россия) в своём выступлении остановилась на ведущей 
роли профессора Андрианова, как основателя, талантливого руководителя и организатора 
остеопатии в России. Отмечены заслуги Владимира Леонидовича в становлении и весомый 
научный вклад в развитии остеопатии и признании в медицинском сообществе 
остеопатических методов диагностики и лечения. 

Директор EFAC (Школа оценки анатомических и клинических показателей), зав. 
преподаванием висцеральной остеопатии в ISO-Париж (Франция), DO, Андре Метра 
посвятил свой доклад дифференциальной диагностики в остеопатии при висцеральной боли 
и дисфункции позвоночника. В очередной раз было показано, что остеопатия - дисциплина 
рациональная, логическая и доказательная, опирающаяся на анатомию, физиологию, 
эмбриологию, а сегодня - и на самые последние данные нейрофизиологии. Знание 
постуральной системы - важнейший элемент остеопатической диагностики: висцеральная 
боль и дисфункция позвоночника или боли в позвоночнике и висцеральная дисфункция. 

Андрей Червоток (Россия) вынес на обсуждение конференции вопросы философии, 
базовых принципов и практических аспектов тканевого подхода в остеопатии Пьера Трико. 

Международный лектор (Франция, Италия, Канада, Австралия, Россия), соучредитель 
остеопатических школ Eurostéo и ISO в Экс-ан-Провансе Ален Обервиль (Франция) 
посвятил доклад мотильности в остеопатии в свете разработанной им новой концепции, 
основанной на эмбриологии. 

Директор Русской академии остеопатической медицины, DO, Лариса Ласовецкая 
(Россия), доложила свои взгляды на особенности применения остеопатии относительно 
требований доказательной медицины. Показаны основные несоответствия между 
остеопатией и аллопатической медициной и невозможность применения стандартов 
доказательной медицины к остеопатическим исследованиям. 

Главный консультант ИОМ им. В.Л. Андрианова д.м.н., профессор Владимир Усачёв 
(Россия) в своём докладе остановился на особенностях нового подхода к оценке 
стабилометрической информации применительно к проведению остеопатического 
обследования пациентов. Отдельное внимание в докладе было посвящено научным 
достижениям и изысканиям основателя и почётного президента французской 
постурологической ассоциации Пьеру-Мари Гаже (Франция). 

Доцент кафедры общей и прикладной психологии Санк-Петербургского 
государственного университета, координатор по непрерывному педагогическому 
образованию ИОМ д.пед.н., доцент Елена Зинкевич (Россия) проанализировала 
особенности педагогической деятельности преподавателей Института Остеопатической 
Медицины им. В.Л. Андрианова в контексте философии остеопатии. 

Франсуа Аллар (Франция), посвятил своё выступление кишечнику, рассматривая его 
как второй мозг, определяя в связи с этим его место и роль в остеопатии. 

Руководитель отдела Университетской клиники СПбГУ, ФГБУ «СПМЦ» Минздрава 
России, председатель Совета Межнационального центра исследования качества жизни СПб 
д.б.н., профессор Татьяна Ионова (Россия) рассмотрела особенности и значение 
исследования качества жизни в современном здравоохранении, а также в оценке 
эффективности остеопатического лечения. 

Завуч ИОМ им. В.Л. Андрианова, д.м.н., профессор Дмитрий Рутенбург (Россия) 
доложил основные положения по проблеме прикладных педагогических аспектов 
преподавания остеопатии в ИОМ им. В.Л. Андрианова. 

Доцент кафедры ортопедической стоматологии СЗГМУ им. Мечникова, д.м.н., 
профессор Татьяна Лопушанская (Россия) рассмотрела клинические аспекты 



сотрудничества стоматолога и остеопата при лечении больных с дисфункцией ВНЧС. Было 
показано, что результат стоматологического лечения зависит от исходного состояния ВНЧС 
и опорно-двигательного аппарата. 

Отмечая в целом проделанную работу, следует отметить, что конференция выполнила 
задачу отразить современное состояние остеопатии. В очередной раз отмечено, что только 
совместной работой OIA, OSEAN и остеопатических организаций РФ, в частности, 
Института Остеопатической Медицины им. В.Л. Андрианова возможно реальное развитие и 
продвижение остеопатии. Показана приоритетная значимость остеопатии в поддержании, 
восстановлении и сохранении здоровья, оптимального качества жизни и профессионального 
долголетия различных категорий населения, взрослых и детей.  

 
На обсуждении докладов конференции сделаны следующие ВЫВОДЫ: 

1. Проанализированы итоги становления и развития остеопатической медицины в 
РФ с учётом требований основных нормативно-методических документов. 

2. Определены основные перспективы развития остеопатии в мире и в России: 
a) повышение роли и значимости международных остеопатических 

организаций в развитии остеопатии; 
b) продвижение передовых педагогических и научных разработок 

подготовки обучающихся и совершенствования остеопатического 
мышления путём обмена опытом и плодотворного сотрудничества с 
международными остеопатическими организациями; 

c) проведение дальнейших исследований (фундаментальных и прикладных) 
по научному обоснованию остеопатии; 

d) внедрение во всех остеопатических школах стандарта качества 
преподавания. 

3. Приоритетное внимание уделять разработке комплексных программ подготовки 
преподавателей, учитывающих обязательную психолого-педагогическую и 
специальную подготовку по совершенствованию остеопатической диагностики 
и лечения. 

4. Оптимизировать подготовку слушателей путём разработки и включения в 
программу обучения разделов клинической практики, решения ситуационных 
задач, элементов дистанционного обучения (вебинаров). 

5. Считать перспективным направлением подготовки слушателей остеопатических 
школ разработку и внедрение в процесс образования приборов-симуляторов. 

6. Продолжить изучение основных разделов остеопатии, постурологии и 
биомехеники, как направления исследования с позиций функционального 
единства организма и принципов доказательной медицины современных 
аспектов строения и функционирования биологических систем и их 
взаимодействия с окружающей средой.  


