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Идеология, проблематика и круг задач симпозиума 
 

В начале XXI в. под воздействием многообразных глобальных и локальных факторов 

деятельность национальных систем здравоохранения претерпевает серьезные изменения. 

Наряду с профессионализированным сектором здравоохранения, включающим в себя всю сеть 

учреждений конвенциональной медицины, все большее общественное признание приобретает 

медицина неконвенциональная – как комплементарная, так и альтернативная. В официальных 

документах Всемирной организации здравоохранения и национальных законодательствах об 

охране здоровья подчеркивается необходимость активного использования достижений 

непрофессионализированных секторов здравоохранения в рамках предоставления первичной 

медико-санитарной помощи ради достижения возможно высшего уровня здоровья. Отмечается, 

что непрофессионализированные сектора здравоохранения вносят весомый вклад в локальную, 

национальную и глобальную политику по охране здоровья, способствуют снятию избыточного 

напряжения с национальных бюджетов в части расходования средств на здравоохранение, 

обладают бесценным опытом в плане противодействия возрастающему бремени хронических 

заболеваний. 

В современных дискуссиях с участием медиков, ученых-гуманитариев и общественных 

деятелей относительно перспектив развития здравоохранения все более широкое признание 

получает проблематика «здоровьесбережения» (health-seeking), а также «культуры 

здоровьесбережения» (health-seeking behavior), акцентируется идея значимости не только 

государственного, но и личного, общинного и общественного вклада в обеспечение здоровья. 

Для медицинской антропологии, которая на протяжении всех лет своего существования 

фокусируется на этих вопросах, изучение «культур здоровьесбережения» (health-seeking 

behaviors) сопряжено с анализом широкого социокультурного разнообразия представлений и 

практик, касающихся здоровья и болезни, а также с выявлением экологических, социальных, 

культурных, поведенческих факторов здоровьесбережения на различных уровнях – локальном, 

национальном, глобальном. 

В рамках организуемого научного симпозиума предполагается обсудить комплекс 

вопросов, касающихся роли медицинской антропологии в анализе деятельности системы 

здравоохранения в современных условиях. 

 

Оргкомитет симпозиума: 

Председатели 

Харитонова Валентина Ивановна - зав. группой медицинской антропологии 

Института этнологии и антропологии РАН, Президент Ассоциации медицинских 

антропологов 

Михель Дмитрий Викторович - декан Социально-гуманитарного факультета 

Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. 

Рабочая группа от Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А.: 

Абросимова Ирина Александровна 

Гвоздев Максим Геннадьевич 

Григорьева Ольга Анатольевна 

Михель Ирина Владимировна 

Потапова Ольга Николаевна 

Ромащенко Александр Александрович 



ПОРЯДОК РАБОТЫ СИМПОЗИУМА 

 

30 октября 2014 г. 

10.00-11.00 - регистрация участников симпозиума (СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., ул. Политехническая, 77, 11 корпус, 2-й этаж) Секретари: Абросимова 

Ирина Александровна, Михель Ирина Владимировна 

11.00 – 17.00 – расширенное пленарное заседание (СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., ул. Политехническая, 77, 11 корпус, 201 ауд.) (Регламент выступлений – 

доклад и обсуждение – до 20 мин.) 

1-е отделение Пленарного заседания (11.00 – 14.00). Ведущий: Михель 

Дмитрий Викторович 

11.00 – 11.20 Открытие симпозиума. 

Приветственное слово ректора Саратовского государственного 

технического университета имени Гагарина Ю.А. профессора Плеве Игоря 

Рудольфовича 

Приветственное слово Президента Ассоциации медицинских 

антропологов Харитоновой Валентины Ивановны 

11.20-11.40  Михель Дмитрий Викторович (Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.) Антропология 

здравоохранения: фокусируясь на медицинских системах и культурах 

здоровьесбережения 

11.40-12.00  Харитонова Валентина Ивановна (Институт этнологии и 

антропологии РАН, Москва) Здоровьесбережение в фокусе медицинской 

антропологии 

12.00-12.20  Булдакова Юлия Рафаэлевна (Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова) Врач и пациент в тупике: к политической экономии здоровья в 

столичных клиниках 

12.20-12.40  Хайруллин Радик Магзинурович (Ульяновский 

государственный университет) 4P-медицина: как создать здравоохранение 

будущего? 

12.40-13.00  Гришечкина Наталья Васильевна (Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского) 

Коммуникация врача и пациента в контексте цифровой медицины 

13.00-13.20  Гамова Инна Валерьевна (Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского) Роль пациента с 

респираторной патологией в решении проблемы здоровьесбережения 

13.20-13.50  Дискуссия по докладам 

14.00-15.00  обеденный перерыв 



2-е отделение Пленарного заседания (15.00 – 17.00). Ведущая: 

Харитонова Валентина Ивановна 

15.00-15.20  Головизнин Марк Васильевич (Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова) Методы неконвенциональной медицины в иммунологии и 

ревматологии 

15.20-15.40  Андриянова Елена Андреевна (Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского) Практики 

здоровьесбережения российских пенсионеров 

15.40-16.00  Потапова Ольга Николаевна (Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.) Институт 

семьи в контексте здоровьесбержения в современнной России 

16.00-16.20  Курашов Владимир Игнатьевич (Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Казанская государственная 

медицинская академия) Места проживания, отдыха и здоровье 

16.20-16.40  Михель Ирина Владимировна (Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.) ВРТ в условиях 

модернизации здравоохранения: социокультурные последствия 

16.40-17.00  Дискуссия по докладам 

17.00-19.00  Культурная программа 

 

31 октября 2014 г. 

1-е отделение Пленарного заседания (11.00 – 14.00). (СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., ул. Политехническая, 77, 11 корпус, 202 ауд.) Ведущая: 

Булдакова Юлия Рафаэлевна 

10.00-10.20  Ожиганова Анна Александровна (Институт этнологии и 

антропологии РАН, Москва) Культура здоровья в современных альтернативных 

сообществах 

10.20-10.40  Орлова Марина Олеговна (Институт этнологии и 

антропологии РАН, Москва) Коммуникативные аспекты программы 

профилактики ВИЧ среди потребителей психоактивных веществ 

10.40-11.00  Курленкова Александра Сергеевна (Институт этнологии и 

антропологии РАН, Москва) Йога в городе: от древней оздоровительной 

практики к поп-культуре (к вопросу об изучении московского йога-сообщества) 

11.00-11.20  Склярова Татьяна Валентиновна (Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.) Соратники 

и/или соперники: этнографический анализ 

 

11.20-11.40  чай/кофе-пауза 



11.40-12.00  Ильина Ирина Васильевна (Институт языка, литературы и 

истории Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар) 

Принципы здоровьесбережения в традиционной культуре Коми 

12.00-12.20  Григорьева Ольга Анатольевна (Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.) 

Комплементарная медицина Саратовского Поволжья: опыт полевого 

исследования 

12.20-12.40  Павлова Людмила Анатольевна (Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова), Баранова 

Ольга Владимировна, Пятышева Анастасия Федоровна (Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова) Лекарственная составляющая в здоровьесбережении населения Тувы 

12.40-13.00  Копелиович Галина Борисовна (Институт этнологии и 

антропологии РАН, Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова) Неконвенциональная медицина как ресурс 

здоровьесбережения (анализ восприятия НМ жителями г. Кызыла, Республика 

Тыва) 

13.00-13.40  Заров Дмитрий Иванович (Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.) Культура здоровья: 

разнообразие терминов и дефиниций 

13.40-14.00  Зайченко Александр Анатольевич (Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского) 

Саморазрушительное поведение: психологический и социокультурный аспект 

проблемы 

Стендовые доклады: 

Батьянова Елена Петровна (Институт этнологии и антропологии РАН, 

Москва) Неотрадиции в современном здоровьесбережении телеутов 

Будыка Елена Владиславовна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова), Ефимова Ирина 

Васильевна (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Использование нейропсихологического подхода к анализу здоровья 

Керимова Мариям Мустафаевна (Институт этнологии и антропологии РАН, 

Москва) Традиционные методы лечения в сербской этномедицине 

Кириленко Елена Ивановна (Сибирский государственный медицинский 

университет, Томск) Метафизика здоровья в культурном сознании русских 

Челышева Марина Валерьевна (Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова) Комплексное 

использование нейропсихологических и арт-терапевтических методик в 

коррекционной работе: помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья 



Яринская Анна Михайловна (Сибирский государственный медицинский 

университет, Томск) «Сиропитательные дома» в екатерининской России: 

гигиенические аспекты (вторая половина XVIII века) 

14.00-14.30  Дискуссия по докладам. Закрытие симпозиума 

14.30-15.00  Обед 

15.00-19.00  Культурная программа 

 

1 ноября 2014 г. 

Культурная программа. 

10.00-14.00  Экскурсия по городу 

14.00-15.00  чай/кофе на Социально-гуманитарном факультете 

16.00   разъезд участников симпозиума 

 


