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Ценностные основания социальной солидарности  
в обеспечении готовности населения к чрезвычайным ситуациям  

в общественном здравоохранении 
При пандемии COVID-19 социальное дистанцирование стало необходимой стратегией 
смягчения ее последствий. Однако, в Кыргызстане отмечались нарушения этих правил. В 
этой связи, возникла острая необходимость в эффективных стратегиях правительства и 
службы здравоохранения по сдерживанию пандемии COVID-19 и других чрезвычайных 
ситуаций. 
На наш взгляд, проблему важно начинать решать не с запретов и указаний, а с усилий по 
повышению социальной сознательности человека действовать в интересах общества. 
Соблюдение правил социального дистанцирования должно стать сознательным усилием 
населения по сокращению тесных контактов между собой и лицами с заболеванием. Для 
того, чтобы социальное дистанцирование стало эффективным инструментом сдерживания 
пандемии необходимо найти способы стимулировать социальную солидарность. В условиях 
кризиса социальная солидарность способствует укреплению общественного здоровья, так 
как предполагает заботу индивида о благополучии других и понимание того, что 
собственное благополучие тесно связано с благополучием других людей. Традиционные 
культурные ценности кыргызов могут стать важным ресурсом для поиска необходимых 
способов. 
Цель исследования - поиск культурных ценностей, способных стимулировать коллективное 
сознание в направлении социальной солидарности. 
Методом качественного документального анализа народных пословиц и поговорок нами 
определена следующая система культурных ценностей: на первом месте «Народ» (44,1%); на 
втором месте - «Единство» и «Согласие» с народом (32,2%); на третьем месте «Любовь» и 
«Добро» (15,3%); на последнем месте индивидуальное «Здоровье» (8,47 %). Согласно данной 
системе, народ, обращаясь к своим культурным ценностям и исполняя коллективные 
ритуалы и обычаи мобилизует положительные нейроэндокринные, биохимические и 
социальные факторы, усиливающие групповую идентичность, коллективное сознание и 
социальную солидарность. Что повышает жизнестои кость общества, сокращая и 
предотвращая негативные последствия чрезвычаи ных ситуации  для общественного 
здоровья и здравоохранения.  
Данная модель, в качестве ценностных оснований повысит эффективность стратегий 
социального дистанцирования и других противопандемических мероприятий и обеспечит 
готовность страны к чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении. 

 

Андреев Андрей Николаевич 
Приверженность терапии в лечении ВИЧ-инфекции 



Проблематика приверженности лечению при хроническом заболевании является одной из 
определяющих для качества жизни. Можно выделить две стороны данной проблематики в 
принятия терапии при ВИЧ-инфекции. Одна из них — объективная — связана с 
доступностью терапии как таковой. С другой стороны, проблематика приверженности 
связана с субъективным принятием терапии, с решением пациента принимать терапию. 
Можно выделить несколько стратегий на пути приверженности терапии. 1. Начало приема 
терапии. 2. Побочные эффекты и смена схемы терапии. 3. Отказ от приема терапии. 4. 
Трансформация приверженности терапии в условиях экспликации принципа 
«Неопределяемый = Непередаваемый». 
Проблематика приверженности терапии в лечении ВИЧ-инфекции показана на материале 
полевых данных, собранных автором в ходе нарративно-биографических интервью с 
людьми, живущими с ВИЧ в 2008, 2014, 2022 годах. 

 
Антипов Алексей Владимирович 

Этика права на забвение в контексте цифровой биомедицины 
Современные технологии не только органично вплетаются в ткань нашей повседневности, 
но и становятся неотъемлемой частью такой жизненно важной отрасли как медицина. 
Технологическое развитие, с одной стороны, позволяет автоматизировать многие процессы, 
усовершенствовать уже существующие и создать новые методы диагностики и лечения 
заболеваний, но с другой стороны, оно всегда связано с рисками, выделение и анализ 
которых являются задачами гуманитарной экспертизы. Одной из таких угроз, на которой 
пойдет речь в процессе доклада, является компрометация данных в цифровой биомедицине. 
Сбор, хранение, распространение и защита данных как проблемы особенно важны в 
контексте медицины, поскольку медицинская информация связана с личной информацией, 
врачебной тайной, уязвимостями тела и ментальных состояний. Для защиты пациентов-
пользователей в качестве инициативы выдвигается «право на забвение». В его рамках 
обосновывается возможность человека вмешиваться в процессы сбора и хранения данных, 
не только собираемых компаниями, но и самостоятельно загружаемых пользователями. 
Изначально право на забвение рассматривается шире, чем только определение границ 
использования медицинских данных, но может служить полезным инструментом в 
контексте цифровой биомедицины. Составной частью права на забвение является 
информационная автономия, сущность которой раскрывается посредством возможности 
самостоятельно определять, какая информация и для кого может быть передана. Одна из 
проблем, в настоящее время представляющая опасность для медицинских данных, состоит в 
так называемых «утечках», которые представляют собой несанкционированный доступ к 
конфиденциальной информации неавторизованных лиц. В течение последнего года 
произошло несколько крупных утечек, часть из которых связана с медицинскими 
лабораториями. Право на забвение не способно исправить уже произошедшее, но его 
эвристический потенциал заключается в увеличении сферы ответственности субъекта за 
личные данные и в улучшении защиты приватной информации.    

 
Асеева Тамара Анатольевна 
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Серия "Библитека тибетской медицины" –  
источниковая база для изучения тибетской традиции врачевания  

Обучение врачебному делу, согласно тибетским источникам, подразумевает овладение 
тремя традициями сохранения и передачи знаний. Первая из них — «великая книжная 
традиция» -  классический трактат тибетской медицины «Чжуд-ши» (в редакции XV в.). 
Вторая не менее важная традиция — традиция устных наставлений, навыков и приемов 
лечения из практической деятельности врача, это огромный пласт сведений, 
передававшихся от учителя ученику. Третья традиция — медитативная, предполагающая 
спонтанное, интуитивное постижение медицинской науки в состоянии созерцания.        
Cерия «Библиотека тибетской медицины», основанная в 2000 г., задумана с целью сделать 
доступными для изучения тибетские медицинские сочинения в России. Серия включает 
переводы на русский язык классического трактата тибетской медицины «Чжуд-ши» и 
комментария к нему  «Вайдурья-онбо» (XVII в.). Сочинения «Шел гон», «Шел пхренг» и 



«Кунсал нанзод» (XVIII в). составляют полный курс «лекарствоведения» тибетской 
медицины (фармакогнозия, фармакология и технология). Перевод этих источников на 
русский язык дает возможность получить полное представление о медицинских знаниях 
тибетских врачей с глубокой древности до XVIII в.  Завершает эту серию публикация атласа 
«Малый Дзейцхар мигчжан» («Украшение для глаз удивительной красоты: 
иллюстрированные примеры лекарственного сырья, описанного в «Ожерелье чистого 
хрусталя») (XIX в). Этот атлас создан монгольским врачом Жамбалдорчжэ и отражает 
важный этап становления тибетской традиции врачевания за пределами Тибета. «Малый 
Дзейцхар мигчжан» демонстрирует линию передачи традиционных медицинских знаний 
Тибета через Внутреннюю Монголию, Монголию и при значительном влиянии китайской 
традиции — на территорию этнической Бурятии. В докладе изложены примеры работы с 
переводами тибетских текстов из разных источников этой серии. Цель работы – 
идентификация тибетских названий лекарственного сырья, поиск адекватных понятий для 
тибетских медицинских терминов. 
 
Бабкина Алена Сергеевна  
Большаков Никита Викторович 

«Мне нравится, когда меня считают киборгом»:  
мотивация кохлеарной имплантации  

глухих людей во взрослом возрасте 
Кохлеарная имплантация (КИ) – относительно новое для России явление, значительно 
повлиявшее как на жизнь отдельных людей с инвалидностью по слуху, так и на все 
сообщество глухих и слабослышащих в целом. Первые операции по КИ в России были 
совершены в начале 90-х годов прошлого века, а уже в первое десятилетие XXI века 
имплантация закрепилась в медицинской практике. В последние годы в мире и в России 
появилась тенденция к имплантации совершеннолетних людей, обладающих 
продолжительным опытом глухоты. Такие пациенты обычно относятся специалистами к 
категории неперспективных, а сама операция во взрослом возрасте считается рискованной. 
На результатах качественного исследования, включавшего в себя интервью с 
пользователями КИ и экспертами – педагогами, медиками и представителями 
общественных организаций, работающих в сфере КИ, рассмотрены основные мотивы, 
определяющие решение о совершении имплантации совершеннолетних глухих людей.  
Как было выявлено, решение о КИ мотивировано не только медицинскими показаниями, но 
и социальными мотивами индивида, в число которых входят коммуникативные, 
профессиональные и индивидуально-личностные. Кроме того, было обнаружено, что одним 
из ключевых факторов совершения операции является невосприятие себя как глухого – 
исключенность человека из культуры глухих и отсутствие полноценной включенности в 
жизнь сообщества. По мнению пользователей имплантов, операция не позволяет сделать 
человека «слышащим», в результате чего для пользователей КИ характерны гибридные 
идентичности, а традиционные бинарные системы идентичностей инвалидность–отличие,  
глухота – слух в данном контексте оказываются ограниченными.  
В целом в настоящий момент в России еще не сформирован институт имплантирования 
взрослых глухих людей, что значительно усложняют процесс интеграции пользователя КИ в 
слышащее общество и требует пересмотра подходов государственных и общественных 
организаций к работе с данной категорией людей с нарушениями слуха. 

 
Бадмаева Эржена Элбековна 

Преподавание основ тибетской медицины  
в образовательной программе  

медицинского колледжа 
В Агинском медицинском колледже им. В.Л. Чимитдоржиева реализуется инновационный 
образовательный проект по преподаванию основ традиционной восточной медицины 
(ТВМ) в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
медицинского образования по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело».  
Преподавание этих дисциплин осуществляется в рамках вариативной части основной 
образовательной программы (ранее национально-региональный компонент) и занимает 



примерно 16% учебного времени. Дисциплина «Медицинские аспекты восточной 
философии» преподаются в цикле ОГСЭ. Изучение основ традиционной восточной 
медицины строится по принципам классической модели медицинского образования 
тибетской медицины на основе «Чжуд-ши» или «Четырех медицинских Тантр». Этот канон 
тибетской медицины является основополагающим трактатом, где в лаконичной 
стихотворной форме изложены основы тибетской медицины. В образовательную 
программу по специальности «Сестринское дело» в рамках общепрофессиональных 
дисциплин преподается предмет «Основы традиционной восточной медицины», где 
доступной форме преподаются методологические основы ТВМ, ее история, современное 
состояние, основы диагностики и лечения. Особо подчеркивается профилактическая 
направленность ТВМ.  В образовательной программе для фельдшеров данные вопросы 
включены в программу профессиональных  модулей: в модуль  по профилактике введены 
часы на освоение профилактических мероприятий восточной медицины, изложенных в 
«Тантре основ»; в программу профессионального модуля по лечению заболеваний введен  
МДК по методам лечения восточной медицины, основанный на «Тантре Наставлений»; в 
программу диагностического модуля введены учебные часы по вопросам диагностике 
заболеваний в восточной медицине («Тантра Объяснений»). «Заключительная Тантра» 
содержит описание лечебных процедур. Студенты также изучают этническую фитотерапию 
как отдельную дисциплину. С целью практического обучения студентов достигнута 
договорённость о стажировке на базе больницы китайско-монгольской медицины г. 
Маньчжурия (КНР). Это современное многопрофильное лечебное учреждение, где в лечении 
используются методы традиционной медицины. Студенты овладевают методами 
иглоукалывания, прижигания, кровопускания, массажа и другими процедурами восточной 
медицины.  

 
Баева Ангелина Викторовна 

Трансформация научной самости  
в современной эпистемологии  

в контексте цифровизации 
Развитие в последние десятилетия эмпирических способов исследовать и описывать науку 
порождает изменение концептуального аппарата эпистемологии, т.е. содержания и функций 
эпистемических понятий, в частности – понятия «научная самость». Это понятие 
неразрывно связано с понятием «наунчной объективности»: она перестает пониматься как 
абстрактное эпистемическое понятие и начинает отсылать к конкретным исторически 
варьируемым практикам, которые надлежит совершать ученому, чтобы быть объективным. 
Научная самость как особый вид идентичности коллективного субъекта ученого 
оказывается исторически практикуемой наряду с практикуемой научной объективностью. 
Определенный тип научной самости складывается под влиянием тех или иных научных 
практик (в частности, практик создания визуальных образов) и практик следования 
определенной «эпистемической добродетели» (в частности, объективности). В современных 
научных практиках, различные способы визуализации (использование диаграмм, карт, 
фотографий, составление атласов) становятся одной из фундаментальных и неотъемлемых 
частей выстраивания научной аргументации, использующей новые технологии. При этом 
визуализация с использованием новых цифровых технологий выступает не просто 
иллюстрацией, а непосредственно формой исследования, благодаря новым 
технологическим возможностям. Цифровые технологии изменяют ряд научных практик, а 
значит изменениям подвергаются и эпистемическая добродетель объективности, и сама 
научная самость. Нашей целью является попытка продемонстрировать, каким образом в 
современной эпистемологии трансформируется научная самость в эпоху цифровизации. 
 
Баканова Марина Владимировна 

Усиление кастового неравенства в здравоохранении  
вследствие эпидемии COVID-19 (на примере Пакистана) 

Проблема разделения социума на касты издревле могла восприниматься и как 
положительное, и как отрицательное явление. До нашего времени в наиболее 
неприкосновенном виде они сохранились в Южной Азии, одной из стран которой является 



Пакистан. Кастовая сегрегация и внутрикастовые браки (особенно – родственные) привели 
к накоплению специфических генетических и фенотипических структур, свойственных 
определенной социальной группе. Часть из них была усилена искусственным отбором в 
виде специфичности профессии и невозможности ее сменить. Накопленные генетические 
особенности повлияли на то, как различные касты переносили различные инфекционные 
заболевания. Это мы могли наблюдать и при пандемии COVID-19 (2020–2022гг). Безусловно, 
организация системы здравоохранения Пакистана с дефицитом ресурсов, также оказала 
решающее влияние на то, какая именно каста имела больший к ним доступ. Сочетание 
генетической устойчивости к инфекциям и возможности использовать систему 
здравоохранения для профилактики и лечения дало интересный результат: наиболее 
пострадавшими от COVID-19 оказались касты среднего сегмента (особенно их женская 
часть). Таким образом, стоит отметить, что влияние каст, сформированных в далеком 
прошлом, оказывается значительным при системе организации медицинской и 
профилактической помощи в рамках эпидемического процесса в странах Южной Азии.  
 
Балинова Наталья Валерьевна 

Фенотипическая форма наследственной изменчивости в антропогенетике 
Материалом для антропометрического исследования, послужили собственные данные, 
собранные в ходе экспедиций 2013–2017 годов. Изучены популяции субэтнических групп 
калмыков Калмыкии, сарт-калмаков Кыргызстана, ойратов Западной Монголии, алтайцев, 
тувинцев. По цвету волос и глаз изученные популяции маловариативны, как у многих 
монголоидных народов преобладают темные цвета доходя у монгольсих дербетов до 99%. 
Самыми светлоглазыми оказались алтайцы и сарт-калмаки. Во всех изученных группах 
преобладают светлые и очень светлые оттенки кожи. Рост волос на лице и теле также не 
позволяет сильно дифференцировать группы. Встречаемость 0 баллов на теле выше всего у 
северных алтайцев (95.12), тоджинцев (93,10), цаатанов (92,59). Очень интересны 
наблюдения корреляции такого признака как форма ног и европеоидной примесью. О-
образную форму ног представляют, как один из элементов характерного телосложения 
монголоидов. Мужчины по форме ног показывают преобладание О-образной формы от 100 
процентов встречаемости у тоджинцев до 66,7 у калмыков-бузавов и северных алтайцев, 
имеющих самую большую европеоидную примесь. Интересно, что монгольские дербеты 
имеют низкий показатель 69,8, тогда как у монгольских торгутов 82,7. Калмыцкие 
субэтнические группы также отличаются калмыки дербеты 92,3%, а калмыки торгуды 77,5. 
По комплексу признаков (головы и тела) женские выборки расположились наиболее 
логичным образом. Все калмыцкие субэтнические группы образовали отдельный кластер, 
монгольские группы также образовали отдельный кластер, но на более близком расстоянии 
объединяются с кластером тувицев, тоджинцев и цаатанов. Сарт-калмаки и южные алтайцы, 
имеющие наибольшую европеоидную примесь, расположились рядом и близки к северным 
алтайцам. На очень большом расстоянии их ветка объединяется с калмыцким кластером. 
Мужские выборки ведут себя немного иначе, чем женские. Калмыки дербеты объединяются 
с монгольскими, калмыки торгуты и бузавы образуют один кластер и на следующем уровне 
объединяются с остальными ойратами, куда попали и сарт-калмаки. Отдельную ветку 
образуют популяции Алтае-саянского нагорья. Тепловые карты построенные для 
анропометрических признаков и результатов широкогеномного секвенирования 
показывают высокую корреляцию с измерительными признаками тела и головы и более 
низкие показатели для этноспецифичных описательных признаков. 

 
Баринова Мария Александровна 

Усиление роли социальных общественных организаций  
в реализации прав тяжелобольных детей: 

опыт Белорусского детского хосписа 
В докладе будет освещен опыт ОБО «Белорусский детский хоспис» в работе с семьями, 
воспитывающими тяжелобольных детей, через реализацию проектов международной 
технической и иностранной безвозмездной помощи, направленных на реализацию прав и 
поддержку таких семей, расширение специализированной помощи детям с тяжелыми 



формами инвалидности в регионах Беларуси, использование современных способов 
консультирования и вовлечения пациентов в защиту своих прав.  
 
Барсукова Марина Игоревна 
Ремпель Елена Александровна 
Рамазанова Анита Ямиковна 

Коммуникативные риски в общении врача и пациента  
и пути их преодоления 

В докладе рассматриваются коммуникативные риски, затрудняющие достижение цели 
профессионального общения врача с пациентом. На материале расшифрованных 
рукописных записей речи врача авторы описывают рискогенные ситуации общения, 
анализируют речевое поведение врача, выделяют рискогенные факторы. В работе 
предложены коммуникативные способы выхода из рискогенных ситуаций. 
  
Бахматова Марина Николаевна 

Заболеть ковидом в России и Италии:  
от стигмы к «везению» 

С момента начала пандемии COVID-19 прошло больше двух лет. Наверно, трудно найти 
человека, которого бы не коснулась прямо или косвенно эта болезнь. Некоторые 
переболели несколько раз. Каждое новое заболевание являло собой новый, отличный от 
предыдущего опыт. В докладе будут представлены результаты полевых исследований, 
проведенных в России и Италии, которые позволяют понять, что одно и то же, с 
биомедицинской точки зрения, заболевание, по-разному воспринимается и проживается в 
различных культурах. От первоначальной стигматизации социумом и государственными 
структурами в рамках биополитики, «ковид», как личный опыт, превращается в 
своеобразную лиминальную фазу, которая делит жизнь индивида на «до» и «после». В 
ситуации, когда профилактика становится обязательным условием для полноценной 
социальной жизни, статус «переболевшего» превращается в своеобразную индульгенцию, 
избавляя от необходимости делать прививку, в то время как сам переболевший 
рассматривается как «везунчик», и даже становится предметом зависти.  

 
Башкуев Всеволод Юрьевич 

Нетривиальный подход  
или  

Как врачи-большевики лечили королей 
 (Советская медицина в странах Аравийского полуострова в 1920 – 1930-х гг.) 

В конце 1920-х гг. НКИД СССР сосредоточил усилия на создании дипломатических и 
торгово-экономических связей со странами Аравийского полуострова. Аравийские 
королевства, небогатые и не граничившие с СССР, представляли собой геополитический и 
экономический интерес. Играя на разногласиях арабских правителей с Великобританией и 
Францией, большевики планировали включить регион в мировую 
антиимпериалистическую борьбу. Аравийские государства являлись перспективным 
рынком для сбыта некоторых советских товаров, прежде всего, продуктов 
нефтепереработки, а также просили оказать им помощь современным вооружением. Одним 
из ключевых факторов советского геополитического интереса было паломничество 
мусульман в Священные города Мекку и Медину. Колоссальные паломнические миграции 
напрямую затрагивали и Советский Союз, имевший многомиллионное мусульманское 
население. Острым вопросом являлась эпидемиологическая безопасность советских границ, 
куда с паломниками могли заноситься особо опасные инфекции. 
Для медицинского обслуживания дипломатических и торговых представительств СССР на 
Аравийском полуострове были открыты советские медпункты в Джидде (Королевство 
Неджда и Хиджаза, 1927 г.) и Сане (Йеменское Мутаваккилийское королевство, 1928 г.). В 
отличие от медпунктов в Синьцзяне или Афганистане, работавших с местным населением, 
эти амбулатории часто обслуживали не просто местную элиту, а королевские семьи. 
Поэтому аравийские сюжеты представляют собой уникальные кейсы в истории советского 
медицинского сотрудничества со странами Азии. Вопреки большевистской идеологии, 



«мягкая сила» советской медицины реализовывалась здесь не через образцовую 
медицинскую практику, демонстрируемую широким слоям населения, а «сверху» - 
непосредственно через влияние на аравийских монархов. Изучение аравийских кейсов 
«мягкой силы» советской медицины разворачивает перед нами не только уникальную 
картину взаимодействия с нетривиальной для советских врачей аудиторией. Этот опыт 
показывает высокую степень адаптивности советской медицины, высвечивает ее 
политическую подоплёку, позиционирует ее в одном ряду с системами здравоохранения 
европейских стран, также участвовавших во взаимодействии. Предлагаемый доклад на 
основе архивных материалов рассмотрит взаимодействие советских врачей с королевскими 
семьями Ибн Сауд (Хиджаз, с 1932 г. – Саудовская Аравия) и Хамид ад-Дин (Йемен), выявляя 
в деятельности медиков политические и медицинские подтексты. 

 
Башкуева Елена Юрьевна 

Проблемы доступности, качества и безопасности медицинской помощи  
в сельских районах Республики Бурятия 

социологический анализ 
Цель настоящего исследования – провести анализ доступности, качества и безопасности 
медицинской деятельности в сельских территориях Республике Бурятия (РБ) с учетом 
факторов низкой плотности, труднодоступности, а также пандемии новой коронавирусной 
инфекции, определить основные перспективные направления работы системы 
здравоохранения РБ в обозначенном направлении.   
В докладе представлен комплексный анализ проблем доступности, качества и безопасности 
медицинской деятельности в сельских территориях с использованием авторских 
социологических методик.   Эмпирическую базу исследования также составили 
официальные статистические данные Росстата, Бурятстата, ведомственные отчеты 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Территориального управления 
Росздравнадзора по Республике Бурятия, отчеты медицинских организаций Республики 
Бурятия, отчеты Регионального центра компетенций по качеству и безопасности 
медицинской деятельности.   
Определены на основе анализа обращений в министерство здравоохранения Республики 
Бурятия причины низкой доступности, нарушений качества и безопасности медицинской 
помощи в сельских районах РБ. По данным контента-анализа обращений в министерство 
здравоохранения РБ за 2019-2021 гг. заявители в числе основных причин дефектов 
оказания медицинской помощи отмечают следующие: низкий уровень профессиональных 
компетенций медицинских работников, несвоевременное оказание медицинской помощи, 
причинение ущерба здоровью, несвоевременно и неправильно поставленные диагнозы, 
приводившие к ухудшению состояния здоровья пациентов вплоть до летальных исходов, 
халатность, врачебные ошибки. Особенно это характерно для медицинских организаций в 
сельской местности. Вопиющие факты халатности медицинского персонала, имевшие 
большой общественный резонанс и нанесшие огромный удар по репутации регионального 
министерства здравоохранения были допущены в Баргузинской ЦРБ (дело В. Колмакова).  
Случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи, в том числе с летальными исходами 
фиксировались в Кабанской ЦРБ, Петропавловской ЦРБ, Заиграевской ЦРБ. Проведенное 
исследование показало, что обеспечение   доступности, качества и безопасности 
медицинской помощи является одной из ключевых задач системы здравоохранения РБ. 
Продолжающаяся пандемия COVID-19 существенно усугубила эти проблемы, ведь 
максимально возросла нагрузка на всю медицинскую отрасль, отмечался серьезный 
кадровый дефицит, медицинские работники работали в условиях постоянного 
психоэмоционального стресса. Предложено министерству здравоохранения РБ максимально 
объединить усилия всех надзорных государственных органов, медицинских организаций и 
общественности, пациентских сообществ и населения в целях выработки единой 
стратегической линии по повышению доступности, качества и безопасности медицинской 
деятельности. 
 
Белявская Елена Сергеевна 

Фатализм россиян в превенции рака:  



культурный атавизм или локальная рациональность?   
Доклад критикует научную позицию, связывающую фаталистические установки индивидов 
в отношении своего здоровья (и в частности, в отношении профилактики рака) с дефицитом 
агентности. Демонстрируется, что отказ россиян от некоторых медикализированных 
практик заботы о здоровье вовсе не обязательно продиктован пассивностью или 
разочарованием в своих возможностях влиять на состояние здоровья. Во-первых, индивид 
может калькулировать риски и игнорировать те, которые кажутся ему маловероятными или 
незначительными по сравнению с другими проблемами. Во-вторых, в качестве «полезных» 
могут оцениваться обыденные решения, альтернативные конвенциональному подходу к 
здоровью (lay theories). В-третьих, некоторые “здоровые” практики могут конфликтовать с 
реализацией тех ценностей, которые воспринимаются как более важные, чем снижение 
онкорисков на будущее – например, забота о других, личный комфорт или удовольствие от 
жизни. В свою очередь, в контексте тех аспектов здоровья, которые субъективно 
воспринимаются как принципиально не управляемые (зависящие от воли судьбы, генетики, 
случайности и т.п.), фаталистические установки также не обязательно обусловливают 
пассивность — индивид может предпринимать «всё, что в его силах», даже если в его 
представлении это имеет крайне ограниченный эффект на снижение онкорисков. 
Критика, представленная в работе, имеет особую актуальность с учётом наблюдений в 
отношении российского контекста, представленных в социологических работах: во-первых, 
на фоне позиции о фаталистичности россиян и свойственному им неверию в возможность 
управлять своим будущим и, во-вторых, на фоне патерналистского характера отношений 
между гражданами и российской системой здравоохранения. На основании 
квантифицированных качественных данных демонстрируется, что для российского 
общества такие тенденции, как интернализация контроля и экспансия калькулятивной 
логики на максимальное число аспектов жизни, именно сейчас обретают актуальность, 
тогда как в развитых европейских обществах основа для этого заложена и на 
институциональном, и на инфраструктурном уровнях. 

 
Богомягкова Елена Сергеевна 

Орех Екатерина Александровна 

К вопросу о барьерах внедрения телемедицины в России 
Несмотря на то, что телемедицина рассматривается как фронтир цифровизации 
здравоохранения в нашей стране, темпы вовлечения россиян в данную практику остаются 
невысокими. Эмпирические исследования выявляют недоверие пациентов к 
дистанционным врачебным консультациям. При анализе причин такого положения дел 
выражена тенденция фиксировать технические, финансовые, правовые основания 
имеющихся сложностей без учёта повседневных практик и коммуникативной ситуации. Для 
описания оснований дистанционного обращения к медицинским специалистам, а также 
сформированных установок в отношении получения такого рода помощи в 2020 – 2021 гг. 
было реализовано комбинированное эмпирическое исследование, включающие проведение 
полуструктурированных интервью (N=90) и телефонный опрос жителей Санкт-Петербурга 
(N=861) по репрезентативной выборке. Результаты опроса позволили описать, насколько 
широко дистанционные врачебные консультации используются жителями крупного города, 
а материалы интервью дали возможность обнаружить, как они проникают в повседневность 
пациентов и актуализируют значимые аспекты взаимодействия с медицинскими 
профессионалами. 
Согласно результатам телефонного опроса, когда-либо общались с врачом дистанционно, 
используя электронные средства связи (телемедицинские сервисы, мессенджеры, 
электронную почту), лишь четверть опрошенных. Данные интервью продемонстрировали, 
что необходимо разделять дистанционное общение с врачами в целом и телемедицину как 
один из его вариантов. Последняя гораздо менее популярна, тогда как дистанционное 
общение в той или иной форме люди практикуют нередко. Мы выяснили, что пациенты 
предпочитают общаться дистанционно с «доверенными» врачами – теми, с кем личный 
неоднократный контакт оказался эффективным, и используют для этого привычные 
средства связи: Skype, мессенджеры, телефон, а не специализированные онлайн-платформы. 
Встречающийся отказ дистанционного общения с незнакомыми врачами может быть 



объяснён особенностями коммуникационного взаимодействия «врач-пациент». Обычно 
пациенту важен личный контакт с врачом для оценки его профессионализма и доверия 
назначениям. После установления такого контакта возможен переход в дистанционный 
формат взаимодействия. В числе значимых аргументов против телемедицины информанты 
называют отсутствие телесного контакта с врачом. «Профессиональный взгляд», 
тактильный контакт не теряют своей значимости, и эти компетенции пока не могут быть 
делегированы пациенту или технологии: здесь врач продолжает сохранять свою 
экспертную позицию, будучи воспринимаемым как «специалист по телу».  

 
Бороноев Виталий Васильевич 

Естественнонаучные основы пульсовой диагностики 
 в тибетской медицине 

Тибетская медицина является наследницей философских принципов буддийского учения 
Индии, включающей некоторые аспекты китайской медицины. Эта наука исследует тот же 
объект, что современная научная медицина, — человека в его взаимосвязях с окружающим 
миром, однако те же феномены рассматривает и классифицирует по-иному, пользуясь иным 
языком, — языком символов. Это система «великих элементов», а также три 
психофизиологические системы организма (rLung, Mkhris, Badkan). Пульсовая диагностика 
интересует современных ученых разных стран, поскольку опытные тибетские доктора 
показали, что путем пальпации традиционных точек на запястьях обеих рук пациента 
можно дать удивительно точный диагноз как общего состояния человека, так и двенадцати 
его внутренних органов. Физики ИФМ СО РАН работают над созданием 
пульсодиагностической аппаратуры, способной считывать пульс лучевой артерии на обоих 
запястьях человека в традиционных точках. Компьютерная постановка диагноза с 
использованием базы знаний тибетской медицины становится возможной, поскольку 
тибетская методика пульсовой диагностики опирается на реальные физические и 
физиологические феномены. В первую очередь, феномен физического механизма 
транспортных систем живого организма, показывающего распределение микрочастиц в 
ламинарном вихревом потоке крови. Это открытие академика РАН Шумакова В.И. и д.м.н. 
Захарова В.Н. позволило объяснить пульсовую диагностику восточной медицины. В работе 
рассматриваются три метода анализа пульсовых волн. Методом контурного анализа 
центральных сфигмограмм, или пульсовых кривых, выявлены параметры пульсовой волны, 
характеризующие так называемые болезни «жара» и «холода». Метод фазовых диаграмм 
позволил оценить наличие болезней «жара» и «холода» на качественном уровне. Предложен 
критерий частотного анализа («дифференциальный коэффициент»). Этот коэффициент 
характеризует динамику формы пульсовой волны. 
Согласованное использование трех методов компьютерного анализа пульсовых волн 
позволило составить справочник паттернов типов пульсовых сигналов, представленных в 
виде статистических моделей пульсов физиологической нормы и патологии, т.е. пульсов 
«жара» и «холода». Компьютерная процедура диагностики по пульсу включает в себя ряд 
тестов, направленных на выявление состояния человека с помощью вопросов, 
направленных на выявление психофизиологической системы организма, которая содержит 
признаки дисфункций, а также конкретных симптомов заболеваний, что в сочетании с 
компьютерной пульсовой диагностикой делает диагноз более полным. 

 
Бочанова Лариса Василевна 

Популяризация и сохранение тибетской медицины  
в интересах устойчивого развития  

Байкальской природной территории  
(Практический опыт моделирования оптимальной структуры public relations)    

В Ноябре 2022 году исполняется пять реализации проекта по созданию экологически 
устойчивой модели развития лекарственного растениеводства и превентивной медицины 
на Байкальской природной территории (2017–2022гг). Проект был запущен по инициативе 
Агентства по связям с общественностью Республики Бурятии в Год Экологии – 2017, и в 
течение первых лет 2017–2019 гг. осуществлялся при поддержке Фонда президентских 
грантов.  



В трёх субъектах Российской Федерации – Иркутской области, Республики Бурятия и 
Забайкальском крае, были запущены пилотные площадки по выращиванию лекарственных 
культур, имеющих спрос в западной и восточной медицине. Предлагаемая социальная 
модель кооперации государственных, коммерческих и общественных организаций 
объединяет интересы всех сторон, и нацелена на создание территории, благоприятной для 
развития оздоровительного и научно-познавательного туризма.  
Реализованный в проекте подход «Сберегая экологию, развиваем экономику!» сочетает в 
себе образовательный аспект, прикладные научные исследования, разработку новых 
технологий выращивания, переработку и потребления лекарственных растений, их 
публичную апробацию с привлечением широкой общественности – жителей и гостей 
Байкальского региона.   
В рамках проекта запущена Школа здоровья «21 шаг к себе» – практико-ориентированный 
курс, в основе которого главный трактат тибетской медицины «Джуд Ши», или «Четыре 
тантры». К проекту привлекаются носители традиционных знаний, учёные-тибетологи, 
врачи, фармацевты и другие специалисты, призванные разъяснить широкой аудитории все 
аспекты древней науки в привычных для нас понятиях и терминах, а также провести 
параллели с современной медициной.  

 
Бояркина Сания Исааковна 

Маркеры стигматизации инфекционных больных  
в истории европейских обществ 

 Социальные последствия, которые несли с собой эпидемии, независимо от истинности или 

ложности понимания современниками их биологических причин, способствовали 

накоплению специфического опыта переживания болезней и конструированию 

представлений о «типичном» больном, представляющем потенциальную угрозу здоровью 

окружающих. Ассоциация болезней с избранными неугодными носителями неоднократно 

на протяжении истории становилась основанием агрессии в отношении людей, обладающих 

«неудобной» обществу идентичностью. И, хотя влияние социального статуса на здоровье и 

инфекционное благополучие было впервые эмпирически подтверждено только в середине 

19 в. в Европе и в конце 19 - начале 20 в. в России, в общественном сознании людей в 

донаучном периоде такими опасными людьми, как правило, становились представители 

низших социальных классов. В результате изучения социального порядка в условиях 

эпидемий в истории европейских обществ выдвигается предположение, что в современном 

обществе оценка эпидемиологической опасности субъекта происходит под влиянием 

статусных стереотипов, сформированных на протяжении многовековой истории. 

Приводятся данные качественного анализа цифровых источников информации, 

свидетельствующие об актуальности системной стигмы маргинальных групп. 

Винокурова Ульяна Алексеевна 
Чомчоева Диана Васильевна 
Чомчоев Анатолий Игнатьевич 

От якутской породы скота к ойууну-мюону 
Мы предлагаем новый методологический трансдисциплинарный подход к изучению 
народного целительства в шаманской практике и в разработке методов повышения 
качества общественного здоровья населения. В своей работе мы основываемся на 
иммуногенетических исследованиях аборигенной породы якутского крупного рогатого 
скота, практики и теории шаманизма с позиций квантовой физики и квантовой химии, а 
также изучения сведений информантов о шаманах. Народное целительство, представленное 
в практике выдающихся якутских шаманов, основывается на использовании энергии мюона, 
связь с которой устанавливается в моменты посвящения в статус шамана высокого уровня. 
Органически особая энергия мюона усваивается в организме шамана через такие виды 
аминокислот как аргенин, лизин и гистидин. Мы содержим много лет якутский 
аборигенный скот и ведем научные исследования целительских свойств его продукции, 
биохимический состав молока и мяса данного уникального вида скота, выведенного 
народной селекцией в условиях экстремального холода – многолетней мерзлоты и низких 



температур воздуха, достигающих минус 60 С. Молозиво якутской аборигенной породы 
коровы отличается от других пород тем, что содержит значительные пропорции аргенина, 
лизина и гистидина. Мы полагаем, что данные виды аминокислот создают белково-
нуклеиновую основу организма и психики человека для приобретения шаманских практик 
высокого уровня. Наши исследования феномена якутских шаманов-целителей, в 
особенности знаменитого якутского старца – Константина Ивановича Чиркова, выявили, 
что шаманы-целители знают и, используя в своей практике белково-нуклеиновую сущность 
живого существа, применяют способы биоцелительства посредством мюонного детектора.  
Вся одежда, атрибутика, символика их оформления изготовляются для захвата и 
управления и моюнной энергией. 
 
Волдина Татьяна Владимировна 

Представления обских угров о причинах болезней  
(по материалам К.Ф. Карьялайнена) 

Финский лингвист и этнограф К.Ф. Карьялайнен более 20 лет своей жизни посвятил 
изучению традиционных культур хантов и манси. Его экспедиции в Югру состоялись в 
1898–1902 гг., охватив своими исследованиями 16 диалектно-этнографических групп. 
Материалы этой экспедиции легли в основу его главного трехтомного труда «Религия 
югорских народов», опубликованного уже после его смерти в 1921–1927 гг. Этот труд 
заложил основу для дальнейшего изучения духовной культуры обских угров.  
В настоящее время многие традиции коренных народов Югры исчезли или 
трансформировались. Сведения, собранные финским исследователем, позволяют пролить 
свет на многие стороны их традиционной культуры, истоки многих существующих 
традиций, так как в период, когда они фиксировались, она сохраняла в себе свое богатство и 
целостность. 
Цель доклада – рассмотреть мифологические представления обских угров о происхождении 
и причинах болезней на материалах экспедиций К.Ф. Карьялайнена. В качестве 
дополнительных источников автор привлек ономасиологическо-семасиологическое 
исследование П. Яасалми-Крюгер, посвященную хантыйским названиям болезней и их 
возникновению, работы С.К. Патканова и др., а также собственные полевые материалы. 
Систематизация традиционных представлений о духах болезней, их видах, а также 
ритуальных способов их лечения, позволит глубже понять и осмыслить базовые принципы 
народной медицины и ритуально-обрядовых практик изучаемых народов. 
 
Галкин Константин Александрович 
Парфёнова Оксана Анатольевна 

Онлайн- сообщества здоровья в повседневности пожилых сельских жителей  
В докладе при рассмотрении интеграции пожилых людей в онлайн- сообщества здоровья 
мы прибегаем к изучению роли подобных сообществ в жизни пожилых людей, которые 
создают новые типы социальности для пожилых людей, где сами онлайн- сообщества 
становятся акторами-посредниками, структурирующими и изменяющими привычные 
практики повседневности пожилых людей, задающими особенные контексты 
коммуникации.  Это исследование способствует изучению возможностей и ограничений 
онлайн-сообществ в контексте жизни с пожилых людей в сельской местности. Для пожилых 
людей, имеющих хронические заболевания, подобные сообщества могут выполнять роль 
сообществ для коммуникации, то есть тех сообществ, где возможно общение, которого часто 
не хватает пожилым людям, проживающим в периферийных поселениях. Важность 
подобных сообществ определена тем, что часто в периферийных поселениях пожилому 
человеку ввиду удаленности непросто получить необходимый совет или рекомендацию от 
врача, а общение в онлайн-сообществах и на медицинских форумах способствует получению 
подобных советов, что важно при лечении заболеваний.  На основании изученных групп 
пожилых людей сделаны выводы и типизированы различные стратегии использования 
онлайн-сообществ. В частности, выделены три стратегии: стратегия общения, стратегия 
пользования и стратегия наблюдателя. Для каждой из них обозначены особенности 
использования онлайн-сообществ, а также роли таких сообществ в повседневной жизни. 
Так, стратегии пользования и наблюдателя характеризуются тем, что пользователи — 



пожилые люди —интегрированы преимущественно в онлайн-сообщества здоровья для 
общения и взаимодействия, в то время как для представителей стратегии общения 
наиболее значимым выступает использование онлайн-сообществ здоровья как 
коммуникативной площадки для обсуждения различных проблем, существующих в рамках 
сельской жизни, и здоровья, а также для терапевтического общения.   

 
Галкин Константин Александрович 

Практики здоровьесбережения пожилых людей в сельской местности, 
 переболевших COVID-19  

(кейс карельских сёл) 
В докладе рассматриваются особенности практик здоровьесбережения пожилых людей, 
перенёсших COVID-19 и проживающих в сельской местности. В исследовательском фокусе — 
повседневные практики и их социальные проекции в контексте жизни пожилых в сельской 
местности. Эмпирической базой исследования выступают полуструктурированные 
интервью, которые были собраны в трёх деревнях на юго-востоке Республики Карелия с 
инфраструктурным дефицитом, с проблемами развития инфраструктуры в ноябре- декабре 
2021 года и в январе 2022. Всего было собрано 30 интервью. Названы факторы, влияющие 
на формирование различных стратегий здоровьесбережения у пожилых людей, а также 
риски. Наиболее опасными рисками для всех стратегий здоровьесбережения пожилых 
людей после COVID-19 выступают: инфраструктурные сложности, проблемы, связанные с 
развитием сельской медицины, отсутствие поддержки, общения и коммуникации в 
локальном сообществе. Также, исследователь акцентирует внимание на особенностях 
неравенств пожилых людей и на том, как сами пожилые люди описывали в нарративах 
неравенства в обращении за медицинской помощью или за помощью местного сообщества 
после перенесения COVID-19. Обозначенные в исследовании стратегии образуют 
своеобразный континуум от перехода к практикам самолечения и использования 
пожилыми людьми самолечения и до обращений за помощью, которые различаются в 
зависимости от того, к какой помощи прибегали пожилые люди, начиная от помощи 
местного сообщества и заканчивая медицинской помощью, которая была доступна в 
сельской местности. Потенциал сельской медицины для лечения новой коронавирусной 
инфекции в основном воспринимался и описывался пожилыми людьми как барьерный, 
создающий неравенства и, следовательно, привычная повседневность изменялось и 
трансформировалась, а пожилые люди искали новые способы, новые практики в лечении 
самого заболевания и минимизации проблем со здоровьем, которые вызывала болезнь. 
Таким образом, локальная сцена жизни пожилых людей, которые перенесли COVID-19 и 
проживают в сельской местности, характеризуется рядом изменений, которые, по мнению 
информантов, неизбежны в позднем возрасте и выступают ответами на усугубляющиеся 
условия здоровья, которые связаны с COVID-19.  

      
Гарус Ольга Полина 

ТКМ в российской практике: медицинский туризм на о. Хайнань 
Российский рынок традиционной китайской медицины (ТКМ) не полностью удовлетворяет 
потребности нуждающихся в ней, поэтому россияне активно практикуют медицинский 
туризм в Китай, особенно на остров Хайнань, где вся инфраструктура и реклама ТКМ для 
иностранцев ориентированы на русскоязычных потребителей. В России они, опасаясь быть 
обманутыми мошенниками, зачастую с настороженностью относятся к центрам китайской 
медицины: внимательно изучают отзывы на различных сайтах, проверяют лицензии 
врачей, разговаривают с персоналом клиник и т.д., на Хайнане они легко решаются на 
лечение. Потребители чувствуют себя спокойными от того, что ТКМ в Китае находится под 
государственным регулированием. Хайнаньский рынок ТКМ пользуется такой культурной 
логикой доверия россиян, продвигая ТКМ различными способами, такими как создание 
специализированных агентств медицинского туризма, предлагающих услугу «путешествие 
+ лечение», распространение информации о клиниках через туристические справочники, 
сотрудничество с блогерами в YouTube и Instagram и т.д. 
Основными причинами, по которым российские туристы едут на Хайнань за медицинскими 
услугами, являются: более низкие цены на лечение, чем в Москве; возможность совместить 



лечение с пляжным и туристическим отдыхом; хорошие условия на курортах. Массовый 
медицинский туризм на Хайнане в определенной степени расширил представления россиян 
о ТКМ. Интернет внес в это значительный вклад, позволив россиянам изучать информацию 
об услугах ТКМ и делиться друг с другом опытом лечения. На данный момент Хайнань 
временно не принимает посетителей из России из-за пандемии COVID-19, и это заставляет 
российских потребителей ТКМ вернуться на российский рынок. Информация о ТКМ и обмен 
опытом людей в Интернете продолжают углублять доверие россиян к ТКМ и повышать 
энтузиазм в отношении лечения традиционной китайской медициной. 

 
Петрова Ирина Александровна 
Глазунов Виктор Владимирович 

Социокультурные основания становления систем здравоохранения 
Охватившая планету Земля пандемия COVID-19, унесшая миллионы жизней наших 
современников, вновь заставила обратить пристальное внимание на проблемы развития 
систем здравоохранения как социального института общества. Чтобы понять роль и место 
данного социального института необходимо обратиться к истокам создания современных 
государственных систем (моделей) здравоохранения, их роли в развитии человеческой 
цивилизации в целом и развитии отдельных государств, жизни каждого человека.  
Современные системы здравоохранения сформировались в конце XIX – начале ХХ века. 
Истоки их создания напрямую связаны с развитием промышленной цивилизации, целой 
серии научных революций не только в медицине, но и в физике, химии, биологии, которые 
стали составной частью медицинского знания, образовав фундаментальную научную базу 
клинических дисциплин. Кроме этого, современные системы здравоохранения не могли бы 
появиться без социальных преобразований общества, его новой социальной структуры и 
политической системы. Но даже всех указанных факторов недостаточно для объяснения 
форм и моделей систем здравоохранения без учета тех революций в менталитете человека, 
которые с эпохи Просвещения меняли не только образ жизни, но и образ мышления 
человека эпохи индустриализации. Данные изменения можно проследить не только через 
выступления и мемуары выдающихся врачей и политиков, но и в художественной культуре 
эпохи. 
Художественная культура как лакмусовая бумага ярко отразила эти изменения. В середине 
века романтизм уступает дорогу критическому реализму. Подчеркнем, что многие 
известные медики вели борьбу с романтическими теориями в медицине. 
На наш взгляд, только такой подход позволит целостно рассмотреть не только историю 
создания функционирования систем здравоохранения как социального института, но и 
обратить внимание, в первую очередь, медиков, что медицина, являясь наукой о человеке, 
представляется частью гуманитарного знания, что современная медицина является не 
только видом междисциплинарного естественнонаучного знания, но и частью 
технологического знания.  

 
Глухова Мария Евгеньевна 

«Я поддельный мужчина»:  
дискурсивные стратегии конструирования маскулинности 

 в онлайн-дебате о депрессии 
Несмотря на довольно высокий процент заболеваемости депрессией, люди, столкнувшиеся с 
ней, все еще встречаются с непониманием и осуждением даже со стороны близких. Согласно 
распространенным стереотипам, депрессия воспринимается как слабость и проявление 
излишней эмоциональности и несдержанности, в связи с чем приписывается в основном 
женщинам. Общественное мнение предписывает мужчинам подавление эмоций и 
способность управлять своим психическим состоянием («мужчины не плачут» и не 
страдают депрессией). Позиция мужчины, обращающегося за помощью с проблемами 
депрессии, может быть уязвима вдвойне, представляя его одновременно как зависимого 
(нуждающегося в поддержке) и слабого (неспособного контролировать свои эмоции). В этом 
случае он рискует столкнуться с порицанием и может чувствовать необходимость 
«восстановить» свою мужественность в глазах окружающих.  
В данном докладе речь пойдет о тех дискурсивных стратегиях, с помощью которых 



мужчины конструируют свою маскулинность в обращениях за помощью при депрессии в 
онлайн-группы поддержки. Эмпирической базой исследования выступают 2596 постов в 
онлайн-сообществах, написанных мужчинами и содержащих слово «депрессия» и его 
производные. При сборе эмпирических данных наличие диагноза не учитывалось, так как в 
фокусе изучения находятся обывательские (а не медицинские) представления о депрессии. 
С этой точки зрения, она рассматривается как опыт, имеющий социальное, эмоциональное и 
телесное измерения. 
Согласно предварительным результатам анализа, для восстановления маскулинности в 
глазах участников онлайн-групп поддержки мужчины использовали несколько 
дискурсивных стратегий, среди которых: 1) фокус на соматических и когнитивных 
симптомах, препятствующих выполнению рабочих и повседневных обязанностей; 2) 
описание объективных внешних обстоятельств, которые привели к возникновению 
депрессии; 3) представление себя как активно действующего субъекта; 4) конструирование 
факта обращения за помощью как готовности действовать и бороться с депрессией. 
Также следует отметить, что в некоторых случаях причиной обращения к группам 
поддержки становится именно острое переживание собственной несостоятельности в 
качестве успешного мужчины. В этом случае особое внимание уделяется описанию 
предпринятых попыток достичь маскулинного идеала и объективным условиям, которые 
этому препятствовали. 

 

Горбатов Леонид Васильевич 
О лечебных свойствах традиционного питания хакасов  

Хакасский народ, как и многие другие, за время своего существования создал оптимальные 
условия для выживания и сохранения здоровья. Питание является важнейшей основой, 
определяющей здоровье населения, обеспечивающей нормальный рост и развитие 
организма, способствующей профилактике заболеваний. Традиции питания коренного 
населения какого-либо региона, формируются на протяжении длительного времени под 
воздействием природных и климатических условий, растительного и животного мира, 
религиозных взглядов и особенностей ведения хозяйства. Основу национальной кухни 
составляют продукты, наиболее доступные для данной местности, содержащие 
оптимальный набор белков, жиров, углеводов, витаминов, пищевых кислот, 
микроэлементов и пр. Именно из них организм получает все жизненно важные вещества, 
для усвоения которых вырабатывает определенные ферменты и формирует специфическую 
симбиотическую микрофлору. Поэтому, в условиях измененного питания, сформированного 
в бывших скотоводческих обществах, возврат к национальной еде, для коренного 
населения, нередко превращается в средство восстановления здоровья. При этом некоторые 
натуральные продукты имеют выраженные лечебные свойства, широко используемые в 
народной медицине. 
Набор продуктов, потребляемых населением, как и прежде, так и в большей своей массе 
сейчас, зависел от сезона года. Только талган (обжаренное и размолотое зерно ячменя) 
оставался неизменно. Зимой ели согым – скот, забиваемый осенью на мясо, замороженное 
молоко – тон сÿт, топленое масло, крупы и припасы трав, пили абыртхы – хмельной квас из 
талгана. Весной, пищевой рацион пополнялся разнообразной зеленью - диким луком, 
борщевиком, луковицами кандыка, корнями солодки и чертополоха, кисломолочными 
продуктами, включая производную из них – арагу, также ели вяленое и соленое мясо. Летом, 
по мере созревания употребляли в пищу разнообразные ягоды - бруснику, чернику, малину, 
черёмуху, боярышник, копали корни пиона и сараны, собирали черемшу, ели баранину, 
колбасы, сыры, крупы, пили хымыс, айран и арагу. Осенью, в пищу употребляли самые 
разные продукты, делались заготовки на зиму, замораживали мясо, охотились, собирали 
кедровые орехи, готовили поза (буза) – хмельной напиток из ржаной муки и солода. 
Очевидно, что мы являемся свидетелями приобретения хакасами новых продуктов для 
питания и сохранения здоровья, так и встречаемся с утратой традиций питания.  

 
Гришечкина Наталья Васильевна 

Кино как медиа инструмент формирования отношения к здоровью:  



история и современность 
Кино занимает важное место в системе медиапотребления человека. Как вид искусства оно 
обладает возможностью влиять на мировоззрение, изменять отношение человека к 
реальности, в том числе и отношение к своему здоровью. На языке, доступном каждому 
человеку киноистории способны транслировать знание, которое становится основанием 
оценок и поступков человека в отношении собственного здоровья, а также в направлении 
социально значимых проблем общественного здравоохранения. В статье проводится анализ 
теоретических и методологических оснований эффективности киноконтента в изменении 
социально значимого поведения человека по отношению к здоровью. 
Рассматриваются основные направления эффективного использования кино в сфере 
общественного здоровья с целью изменения социального поведения, а также 
детерминирования конкретных социальных действий по отношению к здоровью. 
Исследуется место и роль кино как неотъемлемой составляющей содержания программ 
общественного здравоохранения в истории и современности. Включение кино, а также 
других социальных медиа в арсенал инструментов влияния на общественное здоровье 
рассматривается в более широком аспекте как следствие наметившегося разрыва и 
противоречия между наукой и обществом, теорией и практикой, знанием и общественными 
представлениями о здоровье. 
Определяется круг проблем общественного здравоохранения, для решения которых 
использование киноконтента считается эффективным: профилактика и лечение социально 
значимых заболеваний, контроль рождаемости, лечение аддикций и т.д. Осуществляется 
сравнительный анализ эффективных форм киноконтента, влияющего на отношение 
человека к своему здоровью. Формулируется вывод о том, что в условиях современного 
цифрового общества киноконтент как инструмент влияния на социальную реальность 
направлен на формирование не только настоящего, но и будущего поведения человека в 
отношении своего здоровья. 

 
 
Григулевич  Надежда Иосифовна 

Уездные города русской глубинки:  
экологические вызовы и варианты их разрешения 

В настоящем докладе мы рассмотрим различные аспекты прежде всего экологических 
проблем в малых городах Центральной России. Это состояние водных ресурсов, санитарно-
эпидемическая ситуация в городах (проблема качественной воды, эпидемии в малых 
городах, связанные с некачественным обеспечением питьевой водой); состояние очистных 
сооружений, сброс неочищенных стоков в Волгу, Оку и малые реки; динамика рыбных 
ресурсов; состояние лесных угодий; проблема сбора и утилизации мусора. В 2017 г. нами 
были разработаны и затем апробированы программы для сбора данных по актуальной 
экологической ситуации в малых городах Центра России. По ним в городах Белеве (Тульская 
обл.) и Старице (Тверской обл.) в 2017-2019 годах были опрошены эксперты, которые 
отвечают за различные аспекты охраны и состояния окружающей среды и в, частности, за 
состояние лесного хозяйства. По тем же экологическим программам был собран материал в 
малых городах Ярославской области Данилове (2020-2021) и Пошехонье (2021). В докладе 
приводятся данные официальных обследований по предельно-допустимым уровням 
загрязнений на данных территориях, а также опросы экспертов, представляющих 
профильные ведомства. Первоочередные экологические вызовы, которые встали перед 
руководителями регионов разного уровня и федеральным правительством в последние 
десятилетия – это срочная модернизация (по сути – постройка заново) очистных 
сооружений, которая позволит в разы снизить запредельные уровни загрязнения Волго-
Камского речного бассейна, а также реконструкция и обновление водопроводных сетей 
малых (и не только!) городов для обеспечения населения качественной питьевой водой. Эта 
проблема характерна для всех регионов страны и усугубляется тем обстоятельством, что в 
условиях современной экономики только проект новых очистных сооружений будет стоить 
администрации малого города десятки миллионов рублей, что иногда сопоставимо с его 
годовым бюджетом. Поэтому решить эту давно назревшую проблему без вливания больших 
федеральных вложений скорее всего не получится. С другой стороны, зачастую огромные 



средства федерального бюджета, выделяемые под целевые программы «Экология», 
«Очистим Волгу» и других, используются нерационально из-за отсутствия научной 
проработки соответствующих проектов, плохой организации и низкой компетенции 
участников.  

 
Грэдинару Наталья 

Традиционное питание как метод профилактики и лечения  
Исследование представляет собой попытку продемонстрировать целебные свойства 
традиционной системы питания молдаван, а именно: правильный выбор, сочетание и 
способ приготовления пищи. Система синкретических представлений способствовала 
разнообразию, в зависимости от сезона, запрету или, напротив, предписанию употребления 
тех или иных продуктов питания, а также появлению таких понятий, как «лекарственная 
пища» или «продукты-лекарства». 
Традиционные сообщества пруто-днестровского пространства знали и использовали самые 
разнообразные продукты питания, сочетая пищу животного и растительного 
происхождения и устанавливая наилучший баланс, чтобы не навредить здоровью.     
В профилактических целях применялись так называемые «собираемые растения» 
(съедобные дикорастущие растения), а также овощи, составляющие основной источник 
питания весной и летом или в период поста. Наряду с профилактическим воздействием они 
обладают и важными целебными качествами, именуясь «лечебными продуктами» (стевия, 
одуванчик, зеленый ячмень, облепиха, кольраби и т. д.). 
Травы употреблялись в сыром и вареном виде (как чаи, отвары), а для наружного 
применения их приготовляли путем мацерации. Чай из окопника лекарственного часто 
использовался при лечении переломов и «всевозможных болей»; из цветков акации 
готовили чаи против желудочных болей, для лечения нарушений нервной и дыхательной 
систем; чаи из черешков плодов черешни и кукурузных рылец рекомендовались при 
почечных заболеваниях; отвар розмарина употреблялся для промывания ротовой полости, 
дезинфекции и тонизирования десен, а также для освежения дыхания; против туберкулеза 
легких в качестве лекарства давали чай из цветков лесного ореха. 
Наиболее типичными и часто используемыми продуктами-лекарствами были чеснок и лук. 
Они требовались для лечения болезней как внутренних, так и наружных органов. Луковый 
сок зачастую употреблялся при простуде и гриппе, язве желудка и т. д. Печеный лук 
прикладывали к фурункулам, чтобы ускорить их «созревание». 
Чеснок являлся одним из наилучших целебных продуктов питания для раннего лечения 
рака. Луку и чесноку присваивались магические свойства, и они применялись также для 
очищения пространства и восстановления положительной энергии. 
Из продуктов животного происхождения для лечебного питания были востребованы 
молочные продукты, яйца, а также сырое мясо, которое применялось наружно. 
Яичная скорлупа представляла собой одно из древнейших средств при лечении 
аллергического диатеза у детей, а также увечий. Вместе с тем яйцо использовалось в 
различных видах лечения, включавших и магический компонент. 
Чтобы продукты питания были способны оказывать терапевтическое воздействие, а также 
обеспечивать человека необходимой для существования энергией, молдаване 
придерживались целого ряда правил, действующих как при добывании пищи, ее хранении и 
приготовлении, так и во время ее принятия. Кроме того, в профилактических и лечебных 
целях рекомендовались (предписание) или запрещались (недопущение) определенные 
продукты питания. 

 
Дегтярев Юрий Григорьевич 

Роль организаций родителей в лечении врожденных пороков развития у детей 
Никто не болеет один – банальная фраза, но всегда актуальна, потому что значение семьи 
трудно переоценить в процессе болезни и лечения, они играют значимую роль в контактах с 
врачом, в принятии решения о вариантах диагностики и лечения. Факт рождения ребенка с 
врожденным пороком развития (ВПР) для семьи является стрессом. По данным нашего 
опроса (54 анкеты), восемь семей сразу хотели отказаться от ребенка. В двух случаях из 
хирургического стационара мамы детей с ВПР были госпитализированы в психиатрические 



отделения с расстройствами психики. Важно привлечь родителей на «свою сторону», 
сделать их участниками процесса лечения ребенка. В клинике выработано несколько 
принципов работы с родителями пациентов. Сразу после рождения ребенка с пороком 
обеспечиваем контакт родителей с другими родителями, ухаживающими за пациентами, 
причем, желательно с одинаковой патологией. С рождением ребенка с ограниченными 
возможностями члены семьи также страдают от дискриминации и стигматизации, 
связанной с его инвалидностью. По данным опроса, в течение 3 лет после рождения ребенка 
с ВПР 20% семей распадаются. Уровень дохода семьи, воспитывающей ребенка с ВПР, 
составляет 50˗˗75% среднего по стране. Выявлена закономерность: если отец после 
рождения ребенка с ВПР начинает зарабатывать больше, то семья сохраняется, если 
заработок остается таким, как был до рождения ребенка или меньше – семья распадается. В 
трёх случаях родители воздерживались от регистрации своего ребенка в качестве 
«инвалида» из˗за связанного с инвалидностью «социального клейма» или возможной 
изоляции таких детей. Родители детей с ограниченными возможностями тратят 50 – 60 
часов в неделю на уход, связанный с инвалидностью, это соответствует полной рабочей 
неделе. В Республике Беларусь ежемесячное пособие на ребенка – инвалида 45% от средней 
зарплаты. В век коммуникаций родители образуют социальные сообщества, где освещены 
вопросы, актуальные для родителей детей˗˗инвалидов. Родительские группы работают 
эффективнее, качественнее, чем госструктуры, без бюрократических проволочек. По всей 
территории страны родители предлагают помощь в виде средств ухода, консультаций, 
обмена опытом, самостоятельных семинаров и других проектов. 

 
Дзини Стефания 
Хохлов Никита Викторович  

Анализ фамилий  
представителей современной этнической группы «Итальянцев Крыма»  

и их предков  
в качестве квазигенетических маркеров 

В докладе будут представлены результаты всеобъемлющего анализа фамилий 
представителей современной группы «Итальянцев Крыма», а также их предков – 
итальянских мигрантов XIX–XX вв. в Черноморско-Азовский регион.  
Каждая итальянская фамилия имеет свою историю и может много рассказать о человеке и 
его семье: часто встречаются и равномерно распространяются фамилии с четко выраженной 
привязкой к конкретному региону Италии или свидетельствующие о социальном статусе 
своего владельца. Данное обстоятельство позволило использовать фамилии «Итальянцев 
Крыма» и их предков в качестве надежных квазигенетических маркеров, что соответствует 
методам, широко применяемым в современных антропогенетических исследованиях при 
решении вопросов историко-генетического характера. Анализ фамилий представителей 
изучаемой группы позволил с определенной точностью установить территорию исхода 
итальянцев, мигрирующих в Черноморско-Азовский регион в XIX–XX вв., участвующих в 
процессе возникновения, формирования и развития современной группы «Итальянцев 
Крыма». Трансформации, которым подвергались во времени исконные фамилии 
итальянских мигрантов отражают сложный процесс адаптации итальянских групп в 
социокультурных, экономических, языковых и этно-экологических условиях Черноморско-
Азовского региона. 
Для выявления существующих видоизмененных вариантов фамилий итальянских 
мигрантов и их современных потомков, а также для определения их территориального 
распространения по регионам Италии было использовано параллельно несколько веб-
ресурсов, работающих на основании данных Национального Института Статистики Италии 
(Istituto Nazionale di Statistica ISTAT) и единого электронного архива DBU (Data Base Unico) 
телефонных номеров и личных данных клиентов национальных операторов стационарной и 
мобильной телефонной связи. 
В качестве дополнительной проверки, полученные результаты сопоставлялись со 
сведениями об истории и этимологии итальянских фамилий и особенностями суффиксации 
в итальянской фамильной системе. 

 



Дылыкова Дина Дугаржаповна   
Популяризация и сохранение тибетской медицины  

интересах устойчивого развития  
Байкальской природной территории 

(практический опыт моделирования оптимальной структуры public relations)    
В Ноябре 2022 году исполняется пять реализации проекта по созданию экологически 
устойчивой модели развития лекарственного растениеводства и превентивной медицины 
на Байкальской природной территории (2017-2022гг). Проект был запущен по инициативе 
Агентства по связям с общественностью Республики Бурятии в Год Экологии – 2017, и в 
течение первых лет 2017-2019 гг. осуществлялся при поддержке Фонда президентских 
грантов.  
В трёх субъектах Российской Федерации -   Иркутской области, Республики Бурятия и 
Забайкальском крае, были запущены пилотные площадки по выращиванию лекарственных 
культур, имеющих спрос в западной и восточной медицине. Предлагаемая социальная 
модель кооперации государственных, коммерческих и общественных организаций 
объединяет интересы всех сторон, и нацелена на создание территории, благоприятной для 
развития оздоровительного и научно-познавательного туризма.  
Реализованный в проекте подход «Сберегая экологию, развиваем экономику!» сочетает в 
себе образовательный аспект, прикладные научные исследования, разработку новых 
технологий выращивания, переработку и потребления лекарственных растений, их 
публичную апробацию с привлечением широкой общественности – жителей и гостей 
Байкальского региона.   
В рамках проекта запущена Школа здоровья «21 шаг к себе» - практико-ориентированный 
курс,  в основе которого главный трактат тибетской медицины «Джуд Ши», или «Четыре 
тантры». К проекту привлекаются носители традиционных знаний, учёные-тибетологи, 
врачи, фармацевты и другие специалисты, призванные разъяснить широкой аудитории все 
аспекты древней науки в привычных для нас понятиях и терминах, а также провести 
параллели с современной медициной.  
 
Дымбрылов Зорик Валерьевич 

Наследие тибет-монгольской медицины   
в деятельности организации "Союз Эмчи" 

«Союз Эмчи» - это объединение специалистов бурятской ветви тибет-монгольской 
медицины.  В апреле 2016 года «Союз Эмчи» был официально зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Бурятия. Основной целью создания «Союза Эмчи» было 
объединение усилий, знаний и достижений эмчи разных поколений для дальнейшего 
развития бурятской традиционной медицины, которая является самой северной ветвью 
тибет-монгольской медицины.В современных условиях действующего законодательства, не 
учитывающего традиционную медицину, была создана МОО «Союз Эмчи», как организация, 
объединяющая практикующих специалистов - эмчи по всей России.  К основным задачам 
МОО «Союз Эмчи» относятся: работа по распространению методов лечения традиционной 
медицины; участие в работе законодательных органов РФ для признания бурятской 
традиционной медицины; координация деятельности эмчи по профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи населению; организация и проведение научных 
конференций и семинаров, внедрение достижений бурятской традиционной медицины в 
современную медицинскую практику. В «Союз Эмчи» наработаны собственные уникальные 
методы лечения; анализируются и дополняются лекарственные рецептурники; большое 
внимание уделяется сохранению и приумножению лекарственной базы Бурятии, в том 
числе, разведению редких и исчезающих лекарственных растений (разводятся аптекарские 
огороды, высаживаются в адаптивных природных условиях редкие травы). На сегодняшний 
день для специалистов МОО «Союз Эмчи» первостепенное значение имеет 
лекарствоведение. Проводится анализ рецептурников тибет-монгольской медицины. В 
связи с отдаленностью нашего региона от произрастания некоторых видов лекарственного 
сырья, бурятская медицинская школа практически с самого начала проводила процесс 
поиска замещающих местных растений, минералов. При этом эмчи ламы учитывали 
местные климатические условия, особенности питания и быта местного народа. 



Классические тибетские рецепты трансформировались с учетом местных особенностей. 
Изучение тибет-монгольских письменных сочинений, живой практики монгольских и 
бурятских эмчи-лам позволило российским и монгольским ученым разработать и ввести в 
медицинскую практику ряд ценных лекарственных препаратов и БАДов, что 
свидетельствует об огромном потенциале тибет-монгольской фармакопеи, возможности 
интеграции древнего опыта использования природного сырья в современную медицину. 
Тибет-монгольская медицина - это не только лекарственные препараты, это культурные 
традиции, направленные на сохранение психофизического здоровья, это многовековой 
опыт здорового образа жизни в экстремальных природных условиях. В связи с этим на 
данном этапе одним из основных направлений исследований должно быть комплексное 
изучение наследия тибет-монгольской медицины, продолжена расшифровка нозологии и 
схем лечения. Для достижения этой цели необходимы совместные усилия современных 
клиницистов и врачей, получивших европейское медицинское образование, и специалистов-
эмчи традиционной школы.  

 
Евсикова Наталья Ивановна  
Купряшина Надежда Анатольевна 

Особенности позднего родительства  
как медико-психологический феномен 

В последние годы в РФ наблюдается увеличение количества семей, в которых рождаются 
дети у родителей, чей возраст превышает 40 лет. На основании опыта ведения 
беременности врачами и психологами, можно выделить ряд особенностей не только 
медицинского, но и социально – психологического плана, которые не встречаются в семьях, 
более молодых родителей. В целях обеспечения качественного сопровождения семей, с 
учетом того, что их количество будет расти, на уровне социальной политики государства, 
необходима разработка обучающей программы для врачей и психологов.  

 
Евстифеева Елена Александровна 
Филиппченкова Светлана Игоревна 
Федерякин Денис Владимирович 

Психологическая практика управления качеством жизни по здоровью  
в анестезиологии и реаниматологии 

При активном развитии кардиохирургии, анестезиологии и реаниматологии как наиболее 
динамично развивающихся отраслей современной высокотехнологичной медицины, 
совершенствовании методов диагностики и лечения пока, не удается решить 
фундаментальную междисциплинарную проблему периоперационных осложнений у 
пациентов, в том числе с когнитивными нарушениями при реконструктивных операциях: 
инсультов и инфарктов миокарда. Для сокращения частоты таких осложнений в 
периоперационном периоде, которые понижают качество жизни (КЖ) по здоровью 
пациентов, ставится новая задача. Изучение когнитивного и коммуникативного 
потенциалов субъектов врачевания (врач-пациент), влияющих на изменение показателей 
КЖ жизни по здоровью в профессиональной деятельности врача и в процессе излечения 
пациента кардиологического профиля. Такая новая задача для врача позволяет 
индивидуализировать и рационализировать сопровождение пациента, оценить пациента 
высокого риска, отвечает лучшему информированию пациента о необходимости и 
оправданности профессиональных решений в периоперационный период, получить 
достоверные предикторы лечения, что соизмеряется с концепцией персонализированной 
медицины преодолевает идеологию стандартизации. Показатели КЖ по здоровью 
субъектов врачевания отражают сохранность их когнитивного и коммуникативного 
потенциалов в анестезиологии - реаниматологии. Лечение хронических и острых состояний 
пациентов кардиологического профиля в соответствии с принципом партисипативности 
ПМ, согласно миссии сохранения КЖ по здоровью в медицинских практиках должно 
опираться на диалоговую коммуникацию субъектов врачевания (врач, пациент), 
доверительное общение между ними. Под психологической технологией управления КЖ по 
здоровью в  анестезиологии и реаниматологии путем оценки и сохранения когнитивного и 
коммуникативного потенциалов субъектов врачевания понимается авторский 



комплексный психометрический инструментарий описания, объяснения и генерализации 
полученных когнитивных и коммуникативных персональных показателей   врача  профиля 
анестезиолога-реаниматолога и пациента кардиологического профиля. Разработка  
психологической технологии по  оценке и сохранению когнитивного и коммуникативного 
потенциалов субъектов врачевания направлена на  анализ и объяснение меняющихся 
индикаторов КЖ по здоровью, что позволяет  расширить трактовку концепта КЖ, включив  
когнитивные и коммуникативные факторы в аналитику КЖ, отрефлексировать условия 
диалога врача и пациента как реализацию ПП. Управление индикаторами КЖ  субъектов 
врачевания происходит за счет расширения  медико-психологического диагностического 
инструментария по оценке КЖ по здоровью.  

 
Ельчинова Галина Ивановна 

Временная динамика витальных статистик в российских популяциях 
На основании данных анкетного опроса женщин пострепродуктивного возраста 
проанализированы витальные статистики и их временная динамика. Прослеживается 
снижение как общей, так и эффективной плодовитости, снижение уровня воспроизводства 
от расширенного к простому, а в отдельных случаях и к суженному. 
 
Ермолаева Евгения Витальевна 

Эпидемии гриппа в России  
в контексте развития системы общественного здравоохранения 

Формирование системы общественного здравоохранения в России способствовало 
изменению отношения к инфекционным болезням в российском обществе. 
Парадоксальность ситуации с гриппом состояла в том, что, несмотря на колоссальное 
количество умерших, гораздо больший страх вызывали другие заболевания, такие как чума, 
холера, оспа и др. Кажущаяся легкость симптомов приводила к тому, что заболевшие редко 
обращались за помощью, и врачи узнавали о заболевании, когда оно принимало массовый 
характер. Неясность происхождения болезни, сходство симптомов с другими 
заболеваниями, влияние религиозных учений, астрологии на объяснение причин болезни и 
последующее ее лечение, способствовали развитию эпидемий. Учет заболевших, 
выздоровевших и умерших от гриппа не производился, поэтому вплоть до XIX века частота и 
реальный ущерб от эпидемий гриппа точно неизвестны. Совершенствование механизма 
государственного управления здравоохранением на губернском уровне, анализ 
деятельности местных органов медицинского управления, роль медицинской 
общественности в решении проблем здравоохранения, развитие санитарно-
профилактической медицины в конце XIX – начале XX веков изменили ситуацию. 
Совершенствование знаний в области эпидемиологии, организация специальных 
эпидемических отрядов и эвакуационных отделений, обеспечение губерний 
квалифицированным медицинским персоналом и т.п., позволили разработать систему 
мероприятий, направленных как на снижение смертности от гриппа и борьбу с инфекцией, 
так и на его профилактику.  

 
Жидченко Александр Владимирович 

Родильные дома в СССР 1950-60-х гг.  
в женской социальной памяти  

(по материалам устной истории) 
Изучение темы родильного дома сквозь призму женской социальной памяти позволяет 
понять, какую роль обычное советское учреждение здравоохранения, работа которого была 
строго регламентирована, играло в повседневной жизни женщин. С одной стороны, к 
середине ХХ века развитие широкой сети роддомов по всей стране преподносилось 
государственной идеологией как одно из социальных завоеваний. С другой стороны – в 
женской повседневности это было место, связанное с «радостью рождения» - женщины 
очень хорошо и в деталях помнят рождение каждого своего ребенка и все, связанные с этим, 
необходимые процедуры и ритуалы – схватки, приезд в роддом, выписку и т.д. 
 

 



Зиязов Руслан Айратович 
Влияние COVID-19 на процедуру проведения медико-социальной экспертизы 

В докладе рассматриваются актуальные вопросы, возникающие в период распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в т.ч. при проведении медико-социальной 
экспертизы. Оперативное принятие нормативно-правовых и подзаконных актов в 
отношении социально уязвимых слоев населения имеет своей целью их социальную 
поддержку и восстановление социальной справедливости. 

 
Зотов Алексей Михайлович 

Пограничная психопатология: в поисках человечности 
В советской, а ныне в российской традиции врачевания душевных болезней принято 
выделять так называемую «большую психиатрию», когда речь идет о выраженных 
психических нарушениях, буквальном сумасшествии, и «пограничные психические 
расстройства». Это широкий спектр расстройств психики, разместившийся между 
выраженной болезнью и здоровьем.  
Границы между нормой и патологией душевной деятельности всегда было трудно провести 
однозначно. История психиатрии – это еще и история поиска этой границы. Клиническая 
практика психиатра, психотерапевта предполагает возвращение пациентов в пространство 
нормы, а если это невозможно, то хотя бы достижение смягчения болезненных проявлений. 
К возвращению статуса психически здорового человека толкает еще и страх стигматизации 
«быть психом», страх утраты социального одобрения и принятия, в том числе ближайшим 
окружением. Иными словами, «хочешь человеческих отношений – перестань вести себя как 
ненормальный».  
Вариации этой фразы, например, особенно часто можно услышать во время 
психотерапевтического приема, на который родители привели своего уже взрослого 18-22-
хлетнего ребенка.  Возвращение в норму, «в адекватное состояние» – вот главный запрос 
социального окружения в отношении носителя того или иного психического нарушения. 
Высказывания, поведение, действия такого пациента, взрослого подростка часто 
воспринимаются родителями, сверстниками как «болезненный материал», как то, к чему 
нужно относиться несерьезно, скептически. Практика психотерапевтической помощи 
показывает, что именно в этой актуализированной, текущей своей «продукции» эти 
взрослые подростки хотят быть услышаны, расспрошены, некритически приняты. Так 
различные отклонения от психической нормы содержат в себе призыв к человеческому 
отношению, признанию уникальности и особенностей носителя пограничной 
психопатологии. 
За расстройствами пищевого поведения, самоповреждениями (сэлф-харм), тревожно-
депрессивными нарушениями, паническими расстройствами, проблемами половой и 
гендерной идентичности скрывается молодой человек, с опаской и без желания 
вступающий во взрослое нормативно расчерченное социальное пространство. При этом 
нынешние социально-политические события окрашиваются все более усиливающимся 
диктатом нормальности, особенно, это касается поведенческих и гендерных вопросов.  
Зачастую психиатр, психотерапевт выполняет только функцию «возвращения в строй», в 
норму, не учитывая, что норма сейчас во многом формализована и эмоционально холодна 
(«никто никому не нужен», «каждый сам за себя», «нельзя быть слабым и показывать свои 
эмоции»…), и он часто терпит фиаско. Болезнь не отступает или переходит в затяжную, 
хроническую форму. Человеческое не покидает «убежище» пограничной психопатологии, 
«прячется» от безразличия и сумасшествия нормы. Поможет ли такой взгляд разобраться в 
неуклонном росте пограничных психических нарушений как среди детей, так и среди 
взрослых? 
Эмпирической основой доклада стала более, чем двадцатилетняя психотерапевтическая 
практика автора в государственных и частных медицинских учреждениях.  

 
Зубаирова-Валеева Айгуль Сабировна 

Просветление и исцеление:  
о некоторых антропологических основаниях  

религиозной практики 



Религиозные традиции Древней Индии и Китая (и не только) говорят нам о возможности 
достижения человеком по меньшей мере ещё одного, более высокого уровня состояния 
сознания («пробуждение» (просветление), «освобождение» (мокша), обретение «алмазного 
тела», единства с Дао или с Брахманом). Оно описывается не только как необратимое 
«расширение» сознания, но и как сопровождающееся признаками трансформации 
телесности, для обозначения которых мы вынуждены применять понятие «сверх» 
естественного или над природного. Часть обретаемых способностей имеет прямое 
отношение к медицине. Согласно описаниям, они позволяют, например, контролировать не 
подчиняющиеся сознанию обывателей физиологические функции, демонстрируют 
принципиально новый уровень возможностей регенерации тканей, а иногда напрямую 
связываются со способностью к почти безгранично долгой жизни. Однако возможно ли это, 
существует ли в человеческой природе такая ниша, которую мы ещё не заняли?  
Как ни странно, существует. В структуре центральной нервной системы у нас остался почти 
не кортикализованным отдел, которому мы обычно не придаём значения – вегетативная 
нервная система. В процессе эволюции полноценные корковые представительства 
появились у соматической нервной системы (отвечает за произвольные движения), у 
органов чувств.  Что может дать нам окончательная кортикализация вегетативных центров? 
Во-первых, мы будем наблюдать чрезвычайную слаженность и эффективность 
функционирования всех органов и систем. Можно прогнозировать значительное, если не 
многократное, увеличение продолжительности жизни. Защитные, восстановительные 
способности такого организма превзойдут самые смелые ожидания. Во-вторых, поскольку 
кора головного мозга является материальной основой деятельности нашего сознания, 
человек должен стать подлинным хозяином своего организма не только относительно 
произвольных движений, но и относительно всех внутренних процессов. В определенном 
смысле реальность тела окажется вторичной, производной по отношению к реальности 
сознания, то есть реальностью виртуальной. Возможно, что мы будем иметь дело с новой, 
информационной формой движения биологической материи, которая соответствует ее 
интериоризации (своеобразному помещению «внутрь» субъекта). Не исключено, что это и 
есть новый уровень бытия, который нас ожидает. А нам, отбросив предрассудки, 
необходимо приступить к изучению религиозных практик в контексте воздействия на 
вегетативные центры и их развитие.  
 

Иникова Светлана Александровна 

Особенности бытования и изучения  
народной медицины у духоборцев 

В силу исторических обстоятельств и особенностей вероучения секта духоборцев 
значительно дольше сохраняла традиционную культуру и как часть ее – народную 
медицину. В духоборческом сообществе были свои костоправы, травники, но в основном 
лечением занимались бабки-шептухи, лечившие заговорами, называвшимися «святыми 
молитвами». Первый, кто обратил внимание на заговоры, бытовавшие у духоборцев, был 
известный революционер и в будущем религиовед В.Д. Бонч-Бруевич. В 1899 г. он 
сопровождал эмигрировавшую в Канаду четвертую партию закавказских духоборцев. Вслед 
за своим вождем, увлекшимся толстовством, большая часть секты приняла пацифистскую 
доктрину и вегетарианство, отказалась служить в армии и в 1895 г. сожгла имевшееся у них 
оружие. Л.Н. Толстой и толстовцы помогли 7,5 тыс. духоборцам выехать в Канаду.  
Бонч-Бруевич прожил с ними в Канаде почти год и занимался собиранием их псалмов, 
стишков, приветствий и заговоров. Собрание этих материалов, за исключением заговоров, 
под названием «Животная книга духоборцев» было опубликовано в 1909 г. Бонч-Бруевич не 
решился на публикацию заговоров, чтобы не скомпрометировать духоборцев и не 
испортить созданный толстовцами  образ передовых людей эпохи, «людей 25 века», как 
назвал их Л.Н.Толстой.  
В 1918 г. в книге «Духоборцы в канадских прериях» Бонч-Бруевич все же опубликовал два 
заговора и описал лечение «мыти» (дизентерии), свидетелем которого он стал. Бонч-
Бруевич признал, что у духоборцев «вера в шептух – безусловная и всеобщая <…>».  
Он, видимо, не считал, что заговоры могут иметь ценность для науки, и записал всего 26, из 
которых 13 направлены на излечение разных недугов. В 1999 г. с большой вводной статьей 



и комментариями по просьбе Музея цивилизаций в Оттаве они были опубликованы мной на 
русском и английском языках в книге «Doukhobor Incantations Through the Centuries». 
Публикация заговоров некоторыми идеологами канадских духоборцев была расценена как 
«маловажная и даже унизительная». Однако заговоры настолько прочно укоренились в 
духоборческом сообществе, что через 100 лет после Бонч-Бруевича во время экспедиции к 
канадским духоборцам в 1990 г. мной было записано от информантов и обнаружено в 
тетрадях 60 заговоров, а среди закавказских духоборцев в 1988 и 1989 гг. – 123 заговора, из 
которых 105 касались здоровья. Мое собрание до сих пор продолжает пополняться.  

 
Каландаров Тохир Сафарбекович 

Экзорцизм на практике:  
по следам одного видеоролика 

В 2014 году на YouTube канале был опубликован видеоролик о том, как на практике 
происходит изгнание джинов из тела психически больного молодого человека. Больной 
человек был таджиком лет 20-22. Данный ролик за несколько месяцев посмотрели сотни 
тысяч раз. В поисках участников ролика автор в апреле 2014 г. поехал в город Волжск 
Волгоградской области. При мечети Волжска я нашел двух главных «героев» ролика – имама 
хатиба мечети Хаджи Абдуллу и Саид ака – служителя мечети, которые занимались 
лечением парня. Чтобы ближе познакомиться с этими религиозными людьми, автор два дня 
жил при мечети. Появилась возможность взять у них интервью и принять участие в 
совместных намазах в мечети. Включенный метод наблюдения помог автору доклада 
изнутри изучить повседневную жизнь работников мечети. Имам хатиб мечети сириец, 
который в середине 1980-х годов учился в Волгограде и после окончания учебы остался 
жить в России. У него семья – жена россиянка, родом из Ингушетии. Мулла Саид родом из 
Таджикистана, уже 11 лет живет в Волжском. Сюда его пригласили родственники, сначала 
год работал на поле, потом год на стройке. Во время интервью мои информанты 
рассказывали о своей практике изгнания джинов, о сложностях этой практики, о причинах 
недугов и тд. 
 
Карильо-Аркас Анна Хоакиновна 

Развитие Аюрведы в России  
Интерес к Аюрведе в России растет в течение нескольких десятилетий, в частности 
наблюдается повышение спроса на аюрведические методы лечения.  В декабре 2015 между 
Россией и Индией подписан десятилетний план развития межгосударственных отношений, 
в котором впервые записано открытие в России аюрведических центров. Учитывая 
двадцатипятилетний опыт работы центров, где проводится лечение согласно индийским 
аюрведическим стандартам, можно сделать заключение о том, что: 
В лечении: 
• Российские пациенты и взрослые, и дети, положительно воспринимают и хорошо 
переносят аюрведические методы терапии, которые оказались результативным как в 
случае дополнительного, так и альтернативного лечения. 
• Наработаны стандарты в организации амбулаторного и стационарного лечения. 
• Россияне обращаются за лечением хронических заболеваний, за реабилитацией после 
тяжёлых заболеваний, и реже для профилактики и сохранения здоровья. 
Идет работа над совершенствованием законодательной базы: в Парламенте и Министерстве 
здравоохранения России созданы Советы по правовому регулированию Традиционной 
Медицины.  

 
Кириленко Елена Ивановна 

О профилизации преподавания  
курса «Медицинская антропология»  

в современных вузах 
Проблема преподавания курса «Медицинская антропология», продвижения дисциплины в 
современном образовательном пространстве активно обсуждается в научном сообществе 
(Д.В. Михель, В.И. Харитонова, В.И. Моисеев, А.С. Курленкова, Р.М Хайруллин, Ю.Р. Булдакова, 
О.Б. Христофорова, Е.С. Питерская). Отмечено «критически-направленное» ожидание в 



отношении медико-антропологического знания у студентов-медиков и студентов-
гуманитариев (Д.В. Михель).  
Соответственно, преподавание медицинской антропологии требует поиска специальных 
подходов в зависимости от специфики адресата получаемого знания. Это тем более 
актуально, что выпускники медицинских вузов «непоколебимы: они уже знают, что в 
клинических рекомендациях и стандартах лечения ничего про личность пациента не 
сказано, а значит, ею можно будет, в известной степени, пренебречь» (Ю.Р, Булдакова). 
Имеющийся опыт работы со студентами разных профилей показывает: наиболее 
эффективно «входит» медицинская гуманитаристика в медицинском ВУЗе через традицию 
патографических подходов, в то время как студенты классического университета (где тема 
личности – центр космоса специальных дисциплин), более тяготеют к концептуальным 
разворотам, теоретическим моделям, внимательны к самой идее расширения 
междисциплинарных связей. 

 
Кислицына Ольга Анатольевна 

Социальные различия в состоянии здоровья:  
роль материального положения,  

психосоциальных факторов и образа жизни 
Несмотря на заметное снижение показателей заболеваемости и смертности за последние 
сто лет, социальное неравенство в здоровье сохраняется и даже увеличивается. 
Исследователями были предприняты попытки по выявлению конкретных механизмов, 
которые объясняют (или опосредуют) взаимосвязь между социальным статусом и 
здоровьем. Материалистическая теория предполагает важную роль физической среды, 
например, материального положения, условий жизни или труда. Согласно теории образа 
жизни социальные различия в здоровье объясняются нездоровым образом жизни среди 
людей низкого социального статуса. Психосоциальные факторы также могут частично 
объяснять социальные неравенства в здоровье, потому что депрессия более распространена 
среди лиц с низким социальным статусом.  Кроме того лица этой группы имеют меньшее 
число социальны связей и низкий уровень социальной поддержки. К сожалению, теории, 
которые могли бы объяснить социальное неравенство в состоянии здоровья, недостаточно 
изучены в России. Цель исследования состояла в том, чтобы восполнить этот пробел и 
изучить, насколько социальное неравенство в состоянии здоровья объясняется 
материальным положением, образом жизни или психосоциальными факторами. 
Социальный статус измерялся посредством достигнутого уровня образования. 
Информационная основа исследования – Комплексное наблюдение условий жизни 
населения, проведенное Росстатом в 2018 г., в ходе которого собраны сведения о более, чем 
130 тыс. респондентов в возрасте 15 лет и старше, из которых для дальнейшего анализа 
отобраны лица в возрасте 18-80 лет (всего около 100 тыс. человек). Статистический анализ 
проведен с помощью многомерных моделей логистической регрессии пакета SPSS.  
Построено несколько моделей.  Сначала проанализировано влияние образование на 
здоровье с учетом только пола, возраста, типа поселения и региона проживания 
респондентов.  Затем в модель добавлены переменные, характеризующие материальное 
положение, образ жизни, психосоциальные факторы для того, чтобы выявить, насколько 
эти переменные опосредуют связь между образованием и здоровьем. Роль различных 
факторов как посредника между здоровьем и образованием определялась процентным 
уменьшением коэффициентов шансов после включения в модель различных факторов.  

 
Киященко Лариса Павловна 

Истинная и/или ложная дилемма в пространстве между выбором и заботой –  
аргумент принятия решения в общении 

Будут рассмотрены позиции совместимости и/или несовместимости (М. Фридем) между 
выбором и заботой как проблемы различения истинной и/или ложной дихотомии в 
медицинской практике. Пространство "между", как зона перехода (В. Лехциер), трансфера 
(Л. Киященко), рассматривается с точки зрения интервального подхода (Ф. Лазарев, М. 
Новоселов, В. Моисеев, Л. Киященко) как среда, порождающая аргументы для   принятия 
осмысленного решения в общении. 



 
Корецкая Марина Александровна 

Мобилизационный эффект нарратива жертвы и самопожертвования  
в ситуации пандемии COVID-19 

В ситуации пандемии COVID-19 высокая смертность врачей и медицинского персонала в 
целом, необходимость справляться с многократно возросшей нагрузкой и работать в 
тяжелых условиях часто осознается не просто в терминах героизма, но и в терминах жертвы, 
самопожертвования. Безусловно, готовность врача рисковать своим здоровьем и жизнью 
ради пациента изначально входит в число специфических добродетелей профессии и 
традиционно обеспечивает профессиональный престиж, однако в рутинной ситуации этот 
риск минимален и соответствующий дискурс выступает как некая риторическая рамка, а не 
реальная возможность. Выполнение профессионального долга в условиях пандемии ставит 
врачей вне зависимости от специализации в массовом порядке перед необходимостью 
осознать и принять собственную смерть от коронавируса как реальную ближайшую 
возможность. В этой ситуации нарратив принесения жертвы, самопожертвования возникает 
вовсе не случайно и позволяет добиться от людей согласия и готовности рисковать собой. 
Он мобилизует врачебное сообщество тогда, когда другие аргументы и стимулы 
рационального и договорного характера перестают действовать или являются 
недостаточными. Такой мобилизационный эффект можно объяснить тем, что фигура 
священной жертвы представляет собой одну из наиболее фундаментальных 
антропологических универсалий, учреждающих и поддерживающих социальный порядок в 
ситуации кризиса. Природа и функции человеческого жертвоприношения – традиционная 
дискуссионная тема антропологии, и она имеет отношение не только к архаике, но и к 
обществам современным, в которых ситуации внезапной массовой гибели людей могут 
символически вписываться в общественном сознании в аналогичные структуры. Не 
случайно нарратив самопожертвования врачей в «красной зоне» включает в себя такие 
элементы, как добровольность, мотив замещающей жертвы (врачи гибнут, чтобы сократить 
жертвы среди населения) и жертвы искупительной (самоотверженность людей на местах 
компенсирует ставшие очевидными несовершенства системы в целом и цинизм 
бюрократии). Этот нарратив обращен к врачам и со стороны общества в целом, и со стороны 
медицинских институций, и наконец, он звучит и от самих медицинских работников в 
качестве категоризации собственного опыта, делая ситуацию в целом в символическом 
смысле приемлемой, и позволяя считать жертвы оправданными.  

 
Короткевич Татьяна Валерьевна 
Пикиреня Владимир Иванович 
Печко Татьяна Леонидовна 

Опыт социального сопровождения  
пациентов наркологического профиля по принципу «равный - равному»  

в деятельности общественной организации 
Доклад посвящен ознакомлению с опытом внедрения системы социального сопровождения 
наркозависимых пациентов при оказании наркологической помощи в государственных 
организациях здравоохранения. Пациенты наркологического профиля требуют особого 
внимания и огромных сил со стороны медицинского сообщества, так как имеют низкую 
приверженность к лечению в связи со стигматизацией, в ряде случаев переходящей в 
дискриминацию. Отсутствие эффективных медицинских методов, позволяющих справиться 
с зависимостью от психоактивных веществ, в мировом масштабе требует разработки и 
реализации социальных стратегий, которые будут поддерживать таких людей и 
способствовать их возвращению к адекватному социальному функционированию. Для 
решения указанной задачи в Республике Беларусь используется потенциал общественных 
организаций, работающих в сфере социальной поддержки уязвимых слоев населения. В 
Республике Беларусь одной из таких организаций является Белорусское общественное 
объединение «Позитивное движение». Особенность реализации программы социального 
сопровождения заключается в участии в ней в качестве социальных работников наиболее 
ответственных и организованных пациентов, так называемых равных консультантов, что 
позволяет успешно реализовывать принцип «равный помогает равному». Важнейшая задача 



равного консультанта – помочь клиенту в преодолении барьеров, препятствующих его 
адаптации и социализации, что в конечном счете способствует улучшению качества жизни 
людей, зависимых от употребления наркотиков. В ходе социального сопровождения равный 
консультант совместно с клиентом разрабатывают индивидуальные планы по 
удовлетворению потребностей клиента и снижению рисков его отрыва от лечения, после 
чего осуществляется продвижение по намеченным планам, их корректировка и оценка 
эффективности проведенных мероприятий. За все время функционирования интервенции 
по социальному сопровождению пациентов с наркотической зависимостью (с 2019 года) 
риски их отрыва от лечения снизились (на 10% и более) у 62,9% участников программы, у 
64,2% – увеличилось качество жизни. Социальное сопровождение позволяет не только 
решать медицинские, психологические и социальные проблемы пациентов, но и 
обеспечивает удержание 95,5% пациентов в процессе лечения и тесном контакте с врачом и 
социальным работником. 
 
Котина Ирина Сергеевна 

Социальное неравенство в здоровье 
на примере людей с ДЦП и синдромом Дауна 

в Германии в период пандемии 
Под влиянием общества инвалиды, как уязвлённая группа, призваны особо оберегать себя и 
своё здоровье в период пандемии. Так ли это на самом деле? 
В России основными группами риска в период пандемии признано считать пожилых людей 
и людей с ОВЗ. В Германии такой практики не наблюдается.  
Гипотеза: Люди с ДЦП и синдромом Дауна не являются группой риска в период пандемии. 
Наравне с общепризнанными здоровыми людьми, они также соблюдают правила 
безопасности, не выделяя свой статус. 
С августа 2021 по август 2022 года я участвовала в международном проекте ЕСК на 
территории Германии, где была волонтёром общественной организации помощи людям с 
другими возможностями.  Поэтому хочу поделиться опытом и своими наблюдениями жизни 
инвалидов в Германии. 

 
Кралько Алексей Аркадьевич 

Роль пациентских организаций  
в обеспечении прав пациентов  

с синдромом зависимости от наркотических средств 
В Республике Беларусь ежегодно снижается обращаемость за наркологической помощью. 
Одной из причин является опасение лиц с синдромом зависимости от наркотических 
средств столкнуться с ограничением их прав в случае установления диспансерного 
наблюдения. Также периодически возникают проблемы с реализацией прав пациентов, 
получающих опиоидную заместительную терапию (ОЗТ). Для решения указанных проблем 
важно использовать потенциал пациентских организаций, которые могут адвокатировать 
интересы наркозависимых лиц. Такой опыт имеется как минимум у двух белорусских 
общественных объединений – РСОО «Твой шанс» и БОО «Позитивное движение». Наряду с 
непосредственной социальной и правовой поддержкой наркопотребителей общественные 
объединения практикуют проведение специальных исследований для выявления 
потребностей их клиентов. В 2022 году РСОО «Твой шанс» проведено масштабное изучение 
базового уровня удовлетворенности пациентов программой ОЗТ. 
Удовлетворенность услугами в рамках программ ОЗТ является одним из ключевых 
факторов, который влияет на продолжительность пребывания в программе, на 
приверженность к приему лекарственных препаратов и отношение к лечению. Концепция 
«удовлетворенности пациента» рассматривается как субъективный результат ожиданий и 
опыта пациента и признана центральным компонентом эффективных моделей лечения 
зависимости. С учетом того, что программы ОЗТ реализуются в Беларуси уже более 10 лет, 
изучение удовлетворенности пациентов лечением открывает новые возможности для 
улучшения понимания более долгосрочных перспектив развития программ ОЗТ, методов 
лечения пациентов и их изменяющихся потребностей, а также обеспечения их прав. 



Установлено, что уровень удовлетворенности пациентов услугой ОЗТ достаточно высок. 
Учитывая наличие у респондентов большого количества проблем со здоровьем, финансовые 
трудности, проблемы с трудоустройством, дискомфорт в сдаче анализов, а также наличие 
случаев нарушения прав пациентов, можно сделать вывод, что участники программы под 
услугой ОЗТ понимают лишь обеспечение и выдачу препаратов ОЗТ, а не комплексную 
услугу по снижению вреда и социализации. Данный стереотип сложился из-за отсутствия 
заинтересованности медперсонала в продвижении услуг снижения вреда и улучшении 
качества жизни пациентов. По результатам исследования сформулированы конкретные 
рекомендации по обеспечению прав пациентов ОЗТ и повышению эффективности 
медицинской помощи. 

 
Крихтова Татьяна Михайловна 

Женщины с репродуктивными проблемами:  
поиск поддержки в светских и религиозных сферах 

В докладе будет рассказано об исследовании религиозности женщин с репродуктивными 
проблемами и том, как они выбирают те или иные религиозные практики. Исследование 
основывается на серии глубинный интервью и изучении тематических форумов. За 
теоретическую основу взяты исследования женщин с подобными проблемами в 
консервативных сообществах США и Израиля. Их авторы обратили внимание на то, что 
обращение к религии может быть разным. По их мнению, обращаясь к религии, женщина 
может на самом деле обращаться к Богу, религиозным лидерам или общине. Каждый из трех 
типов такого обращения возникает в связи с изначальной ситуацией женщины и имеет для 
нее разные последствия. Рассмотрев эту схему на примере российских женщин, мы увидели, 
что обращение к религии в чем-то совпадает с описанными ранее примером, а в чем-то 
принципиально различается.  
На основе интервью можно сказать, что почти все женщины, столкнувшиеся с 
репродуктивными проблемами, почти всегда ищут альтернативные медицине практики, 
при этом ни сами женщины, ни врачи не проводят четкой однозначной границы между 
научной и религиозной картиной мира, использование одного метода вовсе не означает 
отказ от другого.  
Для всех информанток было важно, что во всем этом процессе они сами принимали 
большую часть решений. Та или иная практика важна не сама по себе, а потому что она 
стала частью сложного и важного опыта.  
И религия, и медицина, и магические практики становятся своеобразными каталогами, из 
которых каждая женщина выбирает для себя наиболее подходящие действия, не 
предполагая, что именно ее выбор окажется верным и у другой женщины это может быть 
совсем другой набор действий.  
 
Кузовенкова Юлия Александровна 
Айдумова Олеся Юрьевна  

“Male”, “female”, “divers”: отношение российских студентов-медиков  
к меняющейся парадигме биологического пола   

В июле 2022 г. ВОЗ анонсировала появление новой концепции биологического пола 
(gender), в которой будет преодолено его бинарное понимание с целью признания полового 
разнообразия. Это объясняется тем, что ВОЗ непосредственно связывает биологический пол 
и здоровье человека. На сайте организации указывается, что половая принадлежность 
может напрямую влиять на возможность и качество получения медицинской помощи (в 
первую очередь в женской среде) и стимулировать образ жизни, повышающий риски для 
здоровья (в первую очередь для мужчин, которые хотят соответствовать классическим 
представлениям о маскулинности). Таким образом, ВОЗ ожидает, что новая небинарная 
парадигма пола (гендера) позволит повысить качество оказания медицинской помощи 
определенным группам населения. Готовность к такой новой парадигме мы уже можем 
наблюдать в определенных социальных кругах. Так, в июле 2022 г. прошли протесты 
студентов Гумбольдтовского университета в Берлине против лекции биолога Марии Луизы 
Фоллбрехт о существовании в природе только двух полов. Лекция в результате была 
отменена, что подчеркивает влиятельность новой концепции биологического пола в 



западных интеллектуальных кругах. Наше исследование направлено на выявление позиции 
российских студентов-медиков в отношении данного вопроса: готовы ли будущие врачи 
принять новую гендерную парадигму, разрабатываемую ВОЗ, и связывать ее с качеством 
оказания медицинской помощи.  

 
Кузьмин Кирилл Геннадьевич (Иеромонах Диомид) 

 Интерпретация случаев мистических практик российских наркопотребителей 
конца XX -начала XXI вв. 

Автор обращается к редкому явлению мистических практик у наркопотребителей России на 
рубеже XX-XXI веков. Приведены описание, анализ текста приведенных в статье интервью, 
их интерпретация и предварительные выводы. 

 
Кукса Татьяна Леонидовна 
Многолетний мониторинг правовых источников, судебных тяжб и включенное наблюдение 
коммерческого, бюджетного и домашнего родовспоможения современной Москвы и ряда 
российских городов показал разнообразие легализованных и невидимых перинатальных 
специалистов и небольшое количество объединений, осуществляющих (без)возмездную, 
образовательную, (не)медицинскую и правовую поддержку беременности и родов [Kuksa 
2020; 2021a]. Профессиональная мобильность и правозащитная активность участниц 
низовых материнских, акушерских и доульских движений оказалась настолько 
существенной, что за последние 15 лет последовали значительные изменения пациентской 
риторики и всего патерналистского медицинского ландшафта в сторону гуманного и 
этичного отношения к беременным, роженицам и матерям [Kuksa 2021b; 2022]. 
В докладе будут представлены этнографические кейсы (не)этичного взаимодействия и 
коммуникации пациентов с медицинским персоналом российских перинатальных 
учреждений, а также проанализирована роль низовых движений и помогающих 
специалистов в изменении качества и доступности семейной, персонализованной, 
(не)медицинской помощи, информированного выбора в период беременности и родов. 

 
Куксо Ксения Александровна  

 Образы эпидемического бедствия: типы и назначение  
 В докладе рассматриваются образы, возникшие как отклик на тяжелейшие эпидемии чумы 
14–16 веков. Докладчика интересует, что заставляло находящиеся под постоянным 
давлением смерти в условиях распространения чумы общества, создавать произведения 
изобразительного искусства и величественные архитектурные сооружения как зримое 
отношение к переживаемому и испытанному катастрофическому опыту. Анализируя  
иконографию произведений изобразительного искусства, артикулирующих опыт эпидемий 
обозначенного периода, докладчик раскрывает, каким образом их устойчивые сюжеты и 
воплощаемый ими образ пространства, предлагает «логику» освоения того измерения 
реальности пандемии, которое является не осваиваемым по сути – травмы деструкции 
базовых социальных связей и утраты возможности регулярности действий, переживаемых 
свидетелями пандемии. В докладе показывается, каким образом данные   артефакты 
способствуют восстановлению социальной и темпоральной тканей человеческого 
существования, разрушаемых во время тяжелейшей пандемии чумы.  
 
Курилова Анастасия Афанасьевна 

Юкагирское пение йахтэл  и фонемный образ имени как методы арт-терапии. 
Имя, данное при рождении или позднее (для коррекции негативных  ситуативных моментов 
в течение жизни) и личная песня как программа психофизической жизнедеятельности 
человека в юкагирском миропонимании. 

 
Кушнеревич Виктория Игоревна 

Биоэтические экспликации основных подходов к определению критериев смерти 
В статье показана специфика нравственного смысла различных медицинских подходов к 
определению критериев смерти, которые могут иметь разное нравственное значение и в 
разных условиях, культурах могут рассматриваться как причинение зла. В современной 



медицине появляются возможности, при которых решение о смерти принимается 
человеком. Сегодня процесс умирания контролируется медицинским персоналом и 
становится не просто естественным событием, а событием в определенной мере 
искусственным, обусловленным решениями, принимаемыми людьми. Благодаря развитию 
медицинских технологий появилась возможность поддерживать жизнь на протяжении 
долгого времени, а врач нередко наделяется правом сокращения жизни пациента. Создание 
критериев смерти является этической задачей по отношению к пациентам (как к тем, кому 
непосредственно кого непосредственно касается вопрос о пределах поддержания жизни, так 
и к другим пациентам) и их родственникам, а также медицинскому персоналу, а критерии 
смерти должны быть не только научно обоснованными с медицинской точки зрения, но ещё 
и культурно приемлемыми. 

 
Лебедева-Несевря Наталья Александровна  
Барг Анастасия Олеговна 

Ожидаемая продолжительность жизни в России:  
макродетерминанты, риски и ресурсы 

Представлен анализ основных показателей здоровья россиян – заболеваемости, смертности 
и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) – за многолетний период. Актуализирована 
проблема сокращения ОПЖ россиян. Проанализированы макросоциальные и 
макроэкономические факторы ОПЖ; в качестве основных рисков обозначены а) 
сохраняющаяся угроза COVID-19, б) краткосрочные и долгосрочные экономические 
последствия международных санкций, в) рост стрессорности социальной среды. Проведен 
анализ зарубежных и отечественных исследований влияния экономических кризисов на 
ОПЖ, раскрыт механизм данного влияния, обсуждена модифицирующая роль паттерна 
потребления алкоголя. Осуществлено прогнозирование динамики ОПЖ в России с учетом 
изменения социально-экономической ситуации. Использованы методы нейросетевого 
моделирования (148 показателей, объединенные в 9 групп, R2=0,87). Результаты 
моделирования позволили определить ОПЖ россиян по итогам 2022 г. на уровне не выше 73 
лет (в качестве базового года прогноза был выбран 2019 г. для того, чтобы нивелировать 
влияние на ОПЖ пандемии COVID-19). Суммарный вклад потерь (дни) от возможного роста 
потребления алкоголя существенно превышает вклад потерь от действия 
макроэкономических факторов. Раскрыты ресурсы повышения ОПЖ в России с учетом 
ключевых детерминант.   
 
Лесивская Елена Евгеньевна 

Традиционные медицины Востока и русская фитотерапия:  
взаимовлияние, взимопроникновение и общее будущее в системной медицине  

В докладе будет отражен опыт автора в изучении основных лекарственных растений, общих 
для основных направлений традиционной медицины. Особое внимание будет уделено 
растениям антигипоксантам в практике современного врача и в новых парадигмах 
системной медицины. 

 
Мазалова Наталия Евгеньевна 

Петербург - "город полусумасшедших" 
В Петербурге всегда было много психически ненормальных людей, начиная с блаженных 
Ксении Петербургской. Причины этого отчасти кроются в неблагоприятных климатических 
условиях, а также катастрофизме — постоянном ощущении конца города, 
присущем петербургской мифологии. Сумасшедшие — неотъемлемая часть   городской 
культуры Петербурга. 

 
Маничкин Нестор Александрович 

Изучение народной медицины на Кубе:  
от фольклористики до этнофармакологии 

Изучение народной медицины и целительских практик на Кубе развивалось с XIX века и 
прошло несколько этапов: от фольклористического и этнографического интереса до 
интеграции отдельной части этнофармакологических знаний в систему национального 



здравоохранения. Характерно, что с эволюцией научных представлений и подходов к 
предмету менялось и общественное отношение к народному целительству и 
афрокубинским религиям, чей статус и чья социальная роль постепенно росли. Народная 
медицина и религиозно-магические целительские практики Кубы остаются объектом 
исследовательского внимания и в наше время. Одним из центральных вопросов 
медицинских антропологов, чье внимание они привлекают, является вопрос о специфике и 
формах сосуществования различных медицинских традиций в современных реалиях Кубы. 

 
Мануйлов Александр Николаевич 

Отношение к социальным и гуманитарным наукам в естественнонаучных полях 
  

Мариничева Юлия Юрьевна 
Поташева Ангелина Дмитриевна 

Фельдшеры в деревне и проблемы доверия населения 
 Материалом для доклада послужили интервью с фельдшерами, имевшими опыт работы и 
проживания в деревнях Русского Севера (Архангельская область). Одной из устойчивых тем, 
которую так или иначе затрагивали наши собеседники, связана с проблемами доверия / 
недоверия местного населения к медицинским работникам. Это связано и с местом 
рождения фельдшеров (свои – не свои), их «особом» статусе («деревенская интеллигенция») 
и времени, когда они работали. Так, например, фельдшеры, которые приехали по 
распределению в 60-е годы, вспоминали, что деревенские жители продолжали доверять 
повитухам, а не профессиональным медикам. В докладе мы рассмотрим разные случаи и 
интерпритации.  

 
Маслова Ольга Александровна 
Пятин Василий Федорович 

Внедрение технологии самореабилитации  
и повышение качества жизни  

пациентов с рассеянным склерозом 
Рассеянный склероз (РС) - одно из наиболее общих неврологических заболеваний и одна из 
основных причин инвалидности в молодом возрасте. Болезнью страдает порядка 2,8 млн 
людей во всем мире. При отсутствии адекватного современного лечения в среднем через 15 
лет более 50% пациентов начинают испытывать трудности в самостоятельном 
передвижении, а при длительности заболевания более 20 лет – проблемы в 
самообслуживании (самостоятельное приготовление пищи, одевание, личная гигиена и др.).  
Новой практикой в реализации реабилитационных программ становятся траектории само-
реабилитации людей с РС в домашних условиях и стратегия самоуправления своим 
здоровьем для уменьшения отрицательного влияния РС на качество жизни. Для 
самореабилитации характерны: независимость, принятие болезни, расширение 
информации, изменение образа жизни, формирование психоэмоционального баланса, 
модификация среды, окружающей больного и предоставление новых возможностей. Акцент 
в самоуправлении здоровьем делается на способность пациента управлять симптомами, 
лечением, психологическим и психосоциальным последствием состояния, а также 
когнитивными, поведенческими и эмоциональными реакциями, исходя из их клинического 
проявления, чтобы достичь удовлетворительного качества жизни. 
В докладе приводятся результаты внедрения авторской персонализированной технологии 
самореабилитации с таргетной активацией нервной и мышечной системы пациентов с РС, 
доступной большинству больных в бытовых условиях. Технология самореабилитации 
направлена на повышение качества жизни пациентов с РС.  
Результаты внедрения методики самореабилитации оценивались по тестам качества жизни, 
самочувствия и настроения, качества сна, двигательной активности. Также применялся 
опросник субъективной оценки изменения качества жизни пациентов.  Уже после 3 занятий 
по технологии самореабилитации более 70% реабилитантов отметили повышение качества 
жизни, улучшение навыков самообслуживания, физического состояния (увеличение объема 
движений, снижение спастичности в пораженных мышцах), изменение самочувствия 
(прилив энергии, улучшение эмоционального состояния).  



Исследование показывает, что самоуправление здоровьем людей, страдающих РС зависит от 
таких факторов, как мотивация выполнить самостоятельно физические упражнения, само-
эффективность, приоритет востребованных действий, а также социальная поддержка. 
Социальная поддержка формирует стремление достигнуть успешного результата в 
программе самоуправления здоровьем, вселяет оптимизм, самоуважение, снижает стресс, 
обусловленный болезнью, уменьшает проявления депрессии и оказывает практическую 
помощь людям с РС.   

 
Михель Дмитрий Викторович 
Михель Ирина Владимировна 
Малиновская Ольга Геннадиевна 

Санитарные реформы в Шанхае:  
становление общественного здравоохранения в Китае в XIX-ХХ вв. 

Санитарные реформы в Шанхае стали одним из первых шагов в создании современной 
системы общественного здравоохранения в Китае. Они начались на территории поселений, 
занятых европейцами. С появлением британцев, французов и американцев Шанхай стал 
превращаться из средневекового города в быстро растущий мегаполис, которому было 
суждено столкнуться с теми же проблемами, что и другим глобальным городам XIX в. 
Муниципальные власти и население в европейских поселениях, придерживаясь стандартов 
жизни, которые уже сложились в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, постарались перенести их 
на территорию своего нового проживания. Рационализируя управление городским 
пространством, европейцы не пытались предложить свой образ жизни китайскому 
населению, рассматривая его как культурно отсталое и не способное усвоить такие 
достижения цивилизации, как канализация и водопровод. Наличие доступа к чистой воде и 
регулярная утилизация нечистот закономерно рассматривались европейскими 
администраторами и санитарными чиновниками как необходимое условие сохранения 
здоровья европейского населения. Поручив сервисные функции китайскому населению, 
занимавшемуся доставкой воды и ручной очисткой уборных, в 1880-е гг. европейцы сделали 
первые шаги к тому, чтобы отказаться от этой практики и механизировать все процессы. 
Строительство современной канализации и водопровода привело к кардинальному 
улучшению санитарных условий жизни в европейских поселениях и снижению уровня 
смертности от инфекционных болезней. При этом у европейцев не было планов подключать 
к сетям канализации и водопровода китайские домовладения, но под напором 
экономических и эпидемиологических потребностей этот шаг был сделан. В свою очередь, 
приверженцы модернизаторских взглядов среди китайского населения охотно сделали шаг 
навстречу этим планам. В 1920-е гг. значительная часть китайских кварталов Шанхая уже 
имела доступ к чистой воде и туалетам, оснащенным современной санитарной техникой. 
Это привело к тому, что в короткий исторический промежуток времени Шанхай 
превратился в большой процветающий город с относительно благополучной санитарно-
эпидемиологической обстановкой. Доклад подготовлен в рамках исследования НИР 
РАНХИГС №10.26 «Санитарные реформы XIX–XX века и становление государства 
современного типа: сравнительно-исторический анализ профилактики эпидемий». 

 
Миронова Наталья Петровна 

Роль новых социальных практик  
в улучшении качества жизни  

семей с детьми с диагнозом аутизм в г. Сыктывкаре 
На сегодняшний день в регионах очень остро стоит проблема социализации и 
трудоустройства людей с ментальной инвалидностью, зачастую нет альтернативы 
помещения в ПНИ, что часто приводит к распаду семьи и невозможностью общения 
ментальных инвалидов с близкими. К тому же, в услових ПНИ нет достаточного штата и 
соответствующих программ для социализации и индивидуализированного трудоустройства 
с сопровождением на рабочем месте. Единственным выходом для многих родителей сегодня 
является сотрудничество с некоммерческими родительскими организациями, которые 
через реализацию социальных проектов и грантовую поддержку создают условия для 
альтернативных ПНИ форм пребывания и профессиональной адаптации людей с 



ментальной инвалидностью. В Сыктывкаре работают две общественные организации, 
которые реализуют программы по социализации и подготовке к самостоятельной жизни 
детей и подростков с ментальными нарушениями. В ходе анализа было установлено, какие 
возможны варианты работы с детьми и молодыми взрослыми с ментальными 
нарушениями, какие факторы оказывают влияние на эффективность программ, какие 
существуют дефициты и на сколько близкие и члены семьи осознают необходимость 
активного включения и взаимодействия с общественниками. 

 
Мицюк Наталья Александровна 

Антропология родильной клиники в России в XIX-начале XX в.:  
клиническое пространство, пациенты и профессионалы 

В России история родовспоможения, в контексте социальной истории, исторической 
антропологии, – новая тема для исследовательского поиска. Представленный доклад 
раскрывает своеобразие антропологии родильной клиники в рамках утверждавшейся на 
протяжении второй половины XVIII – начала XX в. биомедицинской модели 
родовспоможения. В докладе показано, что клиническое родовспоможение приобретало 
легитимность исключительно в крупных городах и воспринималось населением как 
патологическое место для родов. С одной стороны, утверждавшаяся технократическая 
модель родов снижала уровень материнской и младенческой смертности, предоставляла 
оперативную помощь и обезболивание. Но с другой, происходила изоляция и сегрегация 
пациенток, вводились жесткие представления о норме и патологии, росло не всегда 
обоснованное число оперативных вмешательств; пациентки становились объектом для 
врачебных действий, лишаясь индивидуальности и инициативы, происходило закрепление 
единственной родильной позы - в положении лежа. Пространство родильной клиники 
отражало прежде всего интересы врачей, было направлено на максимальную 
эффективность произведения ими акушерских манипуляций над роженицами. Акушерки 
заняли подчиненное место в иерархии медицинского персонала, полностью подчиняясь 
врачам. Клиническое родовспоможение разрушало традиционную культуру родов, 
основанную на свободном поведении роженицы, сохранении женского пространства родов, 
использовании религиозных обрядов, средств народной медицины. 

 
Миягашева Суржана Борисовна 

Медицинские знания и методы лечения оспы 
в традиционной культуре монголов 

Оспа являлась одним из наиболее хорошо известных монгольским кочевникам 
эпидемических заболеваний. Учитывая, что она распространяется молниеносно, со 
скоростью ветра, мгновенно унося жизни людей, монголы называли ее салхни цэцэг 
'ветреная оспа'. Также в монгольском языке известны разные названия оспы — цэцэг овчин 
'цветочная болезнь', бодоо, цагаан бурхан, эшэргэнэ, хахай.       Оспа была настолько заразна, 
что человек мог подхватить инфекцию, войдя в помещение, где до него был больной, 
поэтому наиболее распространенной практикой являлось избегание контакта с больными. У 
монголов меры принимались чрезвычайные, начиная с массовой откочевки из зараженной 
местности и изоляции больных, вплоть до их покидания. В шаманском мировоззрении 
монгольских народов, болезнь вызывалась могущественными грозными небожителями – 
духами болезней, которым следовало приносить жертвоприношения и проводить 
умилостивительные обряды. Религиозно-мифологические представления о происхождении 
оспы имелись в тибетской медицине. Так, в числе первопричин вспышки эпидемий чумы, 
холеры, гриппа или оспы тибетские врачи считали деяния различных демонов и злых духов, 
которые насылали облака заразы, нависавшие над населенными пунктами. Тем не менее, в 
буддийских медицинских трактатах имелось понятие «рим» (букв. «зараза») – заразное 
начало, инфекция, под которым обычно представляется лихорадочное состояние пациента, 
вызванное болезнетворными агентами. Ламы определяли причины заболеваний оспой как 
идентичные общим причинам заразных болезней, когда жар распространяется по всему 
телу, особенно сильно поражая кости, костный мозг, хрящи и вызывая появление на теле 
многих нарывов.  Тибетская медицина определяла шесть разновидностей оспы, среди 
которых белая и черная оспа, каждая из которых делится на три вида, описание симптомов 



и лечение которых приводится в «Атласе тибетской медицины». Ламы, определив болезнь, 
выдавали больному «задачки» - лекарственные снадобья, которые необходимо было 
принимать строго по расписанию. Также ламы-лекари практиковали инокуляцию 
(прививку) от оспы методом вдувания оспенных струпьев посредством серебряной 
трубочки. В целом, буддийские лекари владели вполне рациональными знаниями о 
заражении болезнью через воздух, и имели представление о возможности заражения 
бытовым путем.  
 
Molchanova Elena Sergeevna  

Digital Technology in Primary Care Physians' Practice:  
Hope or Failure 

As part of a program to reform the sphere of mental health in the Kyrgyz Republic, specialists from 
the AUCA Institute of Behavioral Health, in collaboration with the Kyrgyz Psychiatric Association, 
created more than 20 protocols for the diagnosis and management of patients with mental 
disorders, which are common in the practice of general practitioners.  
Currently, specialists transform these documents into digital format to facilitate decision-making 
and referral to the appropriate specialist in the mental health sphere. 
At this stage, significant problems have arisen, which in the future will affect the patient's 
subsequent route and quality of life. In particular, a clear algorithmization of all actions can help in 
simple, textbook cases but leaves out numerous cases with dual diagnoses and conditions that are 
unclear to the physician and mask severe disorders. In addition, patients who literally "do not fit 
the algorithm" can be overlooked or even discarded. 
Another problem becomes the problem of physician's responsibility: unlike clinical manuals, which 
are essentially textbooks on the management of a disorder, digital algorithms enormously simplify 
the diagnostic process, leaving little or no room for reflection. At the same time, a physician may 
always cite an algorithm to protect her/himself in conflict cases. 
Piloting of digital algorithms will begin in the winter of 2022, and our research team will closely 
monitor both the advantages and disadvantages of their use.  

 
Монасыпова Лилия Ильгизовна 

Научные исследования в Аюрведе на современном этапе  
В российском медицинском сообществе аюрведа не рассамтривается как научная медицина, 
что не соответствует действительности.   Аюрведа имеет регулируемую государством 
систему научных исследований. Исследования, подтверждающие эффективность и 
безопасность аюрведических лекарственных средств и методов, проходят все необходимые 
стадии, предъявляемые к выпускаемым на рынок фармацевтическим химическим 
препаратам: доклинические исследования - in vitro (на культуре клеток), in vivo (на 
лабораторных животных), -  и клинические – с участием людей-добровольцев. Также 
научные исследования проводятся в соответствии с международными стандартами 
доказательной медицины. Однако, эта информация не всегда доступна для российских 
специалистов, на русскоязычных сайтах ее практически нет.  

 
Мухамедова Замира Мухамеджановна 

Роль врачей и философов Средневекового Востока  
в формировании нравственных основ медицины  

в современных образовательных практиках 
Масштабный проект, инициированный академиком А.Г. Чучалиным и реализуемого под 
эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Российского национального 
комитета по биоэтике- «Библиотека биоэтики».  В этом ряду, издание тома «Aвиценна. 
Нравственные основы медицины» направлено на изучение высоких идеалов медицины с 
точки зрения философии, традиции врачебного служения наших предшественников и 
современников, воспитания и формирования нравственных качеств и культуры врача. 
Сегодня для всей образовательной системы медицины настоятельно необходима 
существенная трансформация его гуманитарной составляющей, модификация 
медицинского образования, построения его как медико-гуманитарного типа знания, в 
котором естественнонаучное и гуманитарное начало будут одинаково важны и 



уравновешены. Примеры подобного уравновешивания, гуманизации медицинского знания 
представлены в работах выдающихся врачей-философов: Исхак ибн Ал-Рухави, Абу Бакр 
Мухаммад ибн Закария ал Рази и Абу Али Ибн Сина и других арабоязычных ученых. 
Народной медицине, безопасность и эффективность которой подтверждены на практике, 
стало уделяться важное место в обеспечении здоровья населения, оказания медико- 
санитарной помощи, профилактике и лечении различных заболеваний. В результате 
принятых мер правительством, сформирована правовая база в сфере оказания услуг 
народными целителями, созданы Ассоциация народной медицины Узбекистана и 
первоочередные условия для эффективного и безопасного применения методов и 
достижений народной медицины, определены основные цели и направления ее развития. В 
образовательный стандарт специальностей национального классификатора профессий и 
специальностей включено направление образования «Народная медицина». В этом 
направлении, как и для других стандартов специальностей медицинского образования 
Узбекистана, актуальным является внедрение в образовательную практику новых курсов и 
дисциплин, издание новых учебников и учебных пособий на узбекском, русском, 
английском языке.  

 
Мхитарян Артур Владимирович 

Философия Востока и наука Запада: 
круг ДАО и работа сердечной мышцы 

В докладе рассказывается об аналогии работы сердечной мышцы и даосского круга Ин и Ян 
и выводится общая гипотеза; на основании этой гипотезы предлагается применение 
специальных техник для оздоровления и лечения. 

 
Назарова Инна Борисовна 
Нестеров Роман Сергеевич 

Самосохранительное поведение клиентов ВИЧ-сервисной НКО  
Рассматриваются поведенческие стратегии в отношении здоровья мужчин, практикующих 
секс с мужчинами (МСМ) или имеющих подобный опыт. Избегающих прямого обращения в 
медицинские организации и являющиеся клиентами ВИЧ-сервисной НКО.  
Эмпирическая база содержит информацию в отношении групп риска – носителей ВИЧ-
инфекции или имеющих высокую степень возможности заразится ВИЧ-инфекцией. В 2021 
году опрошено 3455 мужчин, у которых был секс с мужчинами и/или те, кто считают себя 
гомосексуалами (78,0%). Большинство респондентов – 2201 человек (63,7%) – граждане 
России и 1254 (36,3%) – граждане других стран. Исследование проведено на территории 
Москвы и Московской области в рамках профилактической работы по ВИЧ-инфекции, 
вирусным гепатитам В и С, туберкулезу и инфекциям, передаваемым половым путем 
(сифилис, гонорея, хламидиоз и др.).  
Половина из респондентов, согласившихся на визит в офис Фонда, указали, что пришли, 
поскольку считают необходимым контролировать свое здоровье (54,6%) и/или узнать свой 
ВИЧ-статус (57,3%), потому, что имели рисковые сексуальные контакты. Каждый десятый 
сам вовлечен в секс-работу (10,4%) или прибегал к услугам секс-работника (14,3%). В целом 
употребляют наркотики 19,4%, из них инъекционно – 2,8%. 

 
Наумова Ольга Борисовна 

Материалы Ф.А. Фиельструпа по народной медицине хакасов  
в архиве ИЭА РАН 

Этнограф-тюрколог Ф.А. Фиельструп 1920 г. работал в составе Минусинско-Абаканской 
экспедиции в Минусинском крае (Минусинский и Ачинский уезды) среди качинцев, 
сагайцев, бельтиров и кызыльцев. Материалы этой поездки хранятся в Архиве ИЭА РАН.  
Составленная Фиельструпом программа этнографического изучения местного населения 
включала, в числе прочих тем, раздел по народной медицине, отражающий спектр проблем, 
характерный для исследовательской традиции того времени. Ученый намеревался собирать 
информацию о причинах болезней и способах их лечения, в частности об амулетах (тёсах); 
он надеялся обнаружить «зачатки научного врачевания», к которым относил массаж, 
кровопускание, потогонные бани, лекарства, лекарственные предметы и проч. К сожалению, 



сведения удалось собрать не по всем намеченным в программе вопросам. Материалы 
Фиельструпа не представляют собой чего-то цельного и законченного. Их ценность – в 
новых деталях, которыми они дополняют накопленный к сегодняшнему дню материал по 
хакасскому целительству.  
Материалы содержат некоторые названия категорий знахарей по способам лечения; 
описания шаманских сеансов лечения, на которых Фиельструп присутствовал, а также 
способов лечения некоторых болезней прижиганием, обливанием, хлестанием одеждой, 
которые мог применять как шаман или знахарь, так и обычный человек. Фиельструпом 
зафиксированы сведения о лекарственных средствах растительного и животного 
происхождения, а также тёсах – антропоморфных или зооморфных изображениях семейно-
родовых покровителей, способных, по мнению хакасов, уберечь человека от тех или иных 
болезней. Кроме того, Фиельструп собирал и лингвистический материал, который может 
свидетельствовать о знании хакасами анатомии, местной флоры и фауны.  
В основном этнографические полевые исследования 1920-х гг., в том числе проводимые Ф.А. 
Фиельструпом, наследовали традиции дореволюционной этнографии в сюжетах 
этнографического изучения, методах полевой работы, концепции поля в целом. Их 
объединяет и само поле, еще не подвергшееся трансформациям советского времени. В 
частности, в Хакасии шаманство после 1930-х гг. было практически уничтожено, что 
заставило исследователей народной медицины изменить методы работы в поле: в 
отсутствии возможности непосредственного наблюдения по большей части ограничиваться 
расспросами. Таким образом, исследования 1920-х гг. в Хакассии завершают 
дореволюционный этап в истории изучения хакасской народной медицины. 

 
Нестерова Елена Сергеевна 

Бурские лечебные традиции  
как элемент культурного достояния африканеров 

С прибытием на территорию Южной Африки голландских колонистов (XVII в.), будущим 
переселенцам в отсутствие больниц пришлось самим нарабатывать навыки ухода за 
больными посредством разработки собственных уникальных способов профилактики и 
лечения болезней, облегчения симптомов («boererate»). В 2016 г. Федерация африканерских 
культурных объединений (Federasie vir Afrikaanse Kultuurvereniginge, FAK (яз. африкаанс)) 
официально объявила бурскую народную медицину неотъемлемой частью культурного 
наследия африканеров, заявив о необходимости и в наш век всемерно способствовать 
продвижению накопленных ею весомых достижений. Несмотря на довольно высокий 
уровень развития медицинской науки в настоящее время, выработанная бурами 
столетиями назад методика продолжает успешно функционировать и сейчас, приобретая 
новых сторонников и расширяя ассортимент своего реального применения на практике. В 
настоящее время насчитывается свыше 8700 готовых рецептов применения тех или иных 
продуктов. Их арсенал широк и своеобычен. В т. ч. в ход идут лошадиный пот, 
пропитавшиеся в моче ячменные зёрна, влажная соль и козий навоз. Бурскую народную 
медицину отличает не только необычайно широкий ассортимент непривычных с нашей 
точки зрения используемых в лечебных практиках продуктов/материалов (таких как 
кристаллизировавшаяся моча капского дамана, кошачья шерсть и т. д.), но и 
неординарность методов применения, казалось бы, самых обыденных, подручных средств. 
Лекарские традиции, накопленные кропотливыми усилиями сменяющих друг друга 
поколений, не канули в лету, оставшись на задворках истории, а бурские народные средства 
не стали поистрепавшимся рудиментом прошлого, доставшимся в наследство от предков. 
Приспособившись к новым условиям существования, привычная африканерам философия 
медицинской практики сумела грамотно встроиться в принятую на сегодняшний день 
мировым сообществом парадигму здравоохранения; она дополнила и обогатила её ценными 
наблюдениями за особенностями человеческого организма при соприкосновении с теми 
или иными средствами, считаемыми в народе лекарственными, и при проведении с ними 
определённого рода манипуляций. Вышесказанное позволяет говорить о «boererate» как о 
полноправном элементе культурного достояния потомков голландских поселенцев, умело 
совмещающих привычные в современном мире методы лечения с устоявшимися 
наработками прошлых веков. 



 
Никитин Максим Александрович 

Влияние современной музыки на эмоциональное состояние общества:  
темпоральный и жанровый анализ музыкального материала 

Влияние музыки на эмоции, настроение, работу сердца и дыхательную систему человека 
подтверждают многочисленные экспериментальные исследования. Особое воздействие на 
слушателей оказывает музыкальный ритм. В докладе приводятся результаты 
междисциплинарного исследования скорости и жанров 600 популярных музыкальных 
композиций с 1990 по 2021 гг. 

 
Носенко-Штейн Елена Эдуардовна 

Расширяя возможности:  
новые технологии и качество жизни  

людей с нарушениями зрения   
Слепота – одна из наиболее тяжелых форм инвалидности, ведущая к ограничениям 
возможностей человека в целом ряде сфер (особенно в приобретении профессиональных 
компетенций, трудоустройства, возможностей самостоятельного передвижения, многих 
сфер досуга).  Все это неизбежно приводило и приводит к снижению качества жизни этих 
людей.  
В докладе рассматривается возможности применения новых технологий, которые 
позволяют эти ограниченные возможности серьезно расширить (применение голосовых 
ассистентов, увеличивающих программ, различных устройств и гаджетов). Автор 
подчеркивает, что в России они до сих пор используются недостаточно и приводит 
основные факторы этого слабого использования.  
Источниками доклада послужили материалы включенного наблюдения и экспертные 
интервью с работниками компаний по продаже тифлотоваров (товаров для незрячих) в 
Москве в 2015-2020 гг.  
Автор делает вывод о том, что недостаточное применение новых технологий для улучшения 
качества жизни людей с нарушениями зрения в нашей стране обусловлено целом 
комплексом факторов. Среди них высокая стоимость ряда программ и различных устройств, 
которые в большинстве своем являются импортными или разработаны за рубежом 
(например, голосовые ассистенты на компьютерах); отсутствие налаженного производства 
отечественных продуктов в этой области и низкое качество   имеющихся аналогов; малая 
доступность (особенно в регионах) в силу высокой стоимости; инертность мышления 
руководителей организаций для инвалидов, недооценивающих возможности цифровых 
технологий в разных сферах жизни; низкий уровень осведомленности самих незрячих 
относительно возможностей улучшения качества своей жизни и в ряде случаев нежелание 
менять свою жизнь.  
Автор также анализирует причины и последствия перечисленных факторов, подчеркивая, 
что инвалидность имеет биомедицинские корни, но конструируется в конкретном обществе 
и историко-культурном контексте. Отношение к людям с инвалидностью, 
сформировавшееся в российской культуре, затем частично трансформировавшееся в 
советскую эпоху, было амбивалентным.  Человек с инвалидностью рассматривался как 
худший по сравнению с условно здоровым и как обуза для общества. Он также считался 
больным, пассивным объектом социальной заботы, от которого мало что зависит. Этот 
патерналистский подход сохраняется в наше время и препятствует, подчеркивает автор, 
правильной социальной политике, привлечению самих людей с инвалидностью к решению 
своих проблем. 

 
Ольховская Юлия Анатольевна 

Проблемы коммуникации пациентов и сотрудников  
медицинского учреждения закрытого типа  

(православного хосписа/дома престарелых).  
На примере работы в Свято-Спиридоньевской богадельне г. Москвы 

В докладе автор предоставит медико – антропологические данные, собранные в результате 
работы в православном медицинском учреждении на протяжении четырех месяцев. В 



докладе будут затронуты такие темы, как: забота, медицинский уход, медицинская помощь, 
милосердие, смирение, старость, одиночество, конец жизни, государство, семья, вера, 
православие, долголетие, смерть. Автор предоставит антропологические данные по 
коммуникации пациентов и сотрудников учреждения на вышеуказанные темы. 

 
Огорелышева Наталья Сергеевна 

2 года с COVID-19:  
как это было/продолжается в Беларуси 

Более двух лет прошло с регистрации первого случая COVID-19. Во многих странах Европы 
за это время были выработаны свои стратегии борьбы с вирусом и разработаны 
директивные документы. В своем докладе я хочу рассмотреть, как это было и продолжается 
в Республике Беларусь и ответить на следующие вопросы: были ли отменены/не отменены 
государственные праздники и почему? Была ли закрыта/не закрыта республика на 
карантин и почему? Вакцинация против COVID-19: возможности, выбор и вариации - делать 
или нет? При сборе материалов для своего доклада я применила метод включенного 
наблюдения, сделала анализ СМИ, а также провела серию интервью с бывшими коллегами 
из медучереждений Беларуси.  

 
Омакаева Эллара Уляевна 

Народное врачевание у калмыков  
и калмыцкая ветвь тибетской медицины:  

основные положения, истоки и особенности  
Статья посвящена истории появления и распространения тибетской медицины среди 
калмыков, а также особенностям народных методов врачевания. В современных 
медицинских знаниях калмыков можно выделить три ключевых аспекта: 1) многолетний 
народный эмпирический опыт, базирующийся на устной традиции (передается из 
поколения в поколение); 2) тибетская (письменная) медицина; 3) профессиональная 
научная медицина. На сегодняшний день господствующей принято считать медицину 
научную, или клиническую, она определяет повседневную врачебную практику, однако не 
менее важно изучать традиционные медицинские системы разных народов. Народную 
медицину мы рассматриваем как важную часть традиционных знаний, входящих в 
культурный багаж этноса, как один из механизмов адаптации человека к среде обитания и 
одну из ключевых составляющих системы жизнеобеспечения этноса.  
Европейское понимание здоровья как отсутствия патологических расстройств, а болезни 
как биологического, физиологического феномена  противополагается восточному, где 
здоровье (и болезни) воспринимаются как комплексный феномен, в котором 
взаимосвязаны биологический, физиологический и ментальный, социокультурный 
факторы, телесное и духовное. Болезни вызывает много факторов, в частности, нарушение 
баланса 5 элементов в зависимости от внутренних и внешних причин. Гармония элементов 
может нарушаться и с возрастом. 
Калмыцкую медицину самого раннего периода отличал синкретизм, сочетание 
рационального и иррационального, связь с религией (буддизмом) и магией. Поэтому 
лечение было основным занятием лиц, связанных с религиозной и магической 
деятельностью: эмчи-гелюнгов, шаманов, знахарей и т.д. Истоки калмыцкой медицины 
следует искать в иранской, древнеиндийской, китайской и тибетской медицинских школах. 
Последняя, имеющая богатую письменную традицию, получила широкое распространение у 
калмыков в связи с распространением буддизма. Основным источником тибетской 
медицины является четырехтомный труд «Чжудши», переведенный в XVII в. Зая-пандитой 
на ойратский язык («Дөрвн үндсн» ‘Четыре тантры’).  
В буддийских монастырях специально готовили врачей (эмчи). Покровителем буддийской 
медицины считается Будда Манла (Отч бурхн). Распространение тибетской медицины у 
калмыков связано с именем Санджи-Аравга, основателя «Эмчин хурула». Широко известны 
имена Дорджи Сетенова, Санджи Явакаева, Хойчи Бабуркаева и др. 
В XIX в. многие калмыки учились на медицинских факультетах Петербургского, 
Московского, Новороссийского, Дерптского (Тартуского), Томского университетов, после 
окончания которых становились доцентами, профессорами, военврачами. В истории 



калмыцкой медицины известны имена приват-доцентов кафедр общей терапии Дерптского 
и Томского университетов У. Э. Церен-Убушаева, Т. Н. Цедеева, являвшихся учениками 
профессора В. Б. Образцова. В Петербургской Военно-хирургической академии работали Л. Э. 
Убуш-Эрдниев и С.-Г. А. Бембеев. Доцент Бембеев был одним из способнейших учеников С. П. 
Боткина. В 1882 году в Санкт-Петербурге С.-Г. А. Бембеевым была издана книга по 
калмыцкой народной медицине. О калмыцких эмчи писали такие корифеи мировой 
медицинской науки, как В. П. Образцов, С. П. Боткин, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, считавшие, 
что нельзя забывать народные корни научной медицины. Таким образом, можно сказать, 
что традиционная народная медицина дала калмыкам первых врачей и эмпирическую базу 
для развития научной, конвенциональной медицины. 
Статья посвящена истории появления и распространения тибетской медицины среди 
калмыков, а также особенностям народных методов врачевания. В современных 
медицинских знаниях калмыков можно выделить три ключевых аспекта: 1) многолетний 
народный эмпирический опыт, базирующийся на устной традиции (передается из 
поколения в поколение); 2) тибетская (письменная) медицина; 3) профессиональная 
научная медицина. На сегодняшний день господствующей принято считать медицину 
научную, или клиническую, она определяет повседневную врачебную практику, однако не 
менее важно изучать традиционные медицинские системы разных народов. Народную 
медицину мы рассматриваем как важную часть традиционных знаний, входящих в 
культурный багаж этноса, как один из механизмов адаптации человека к среде обитания и 
одну из ключевых составляющих системы жизнеобеспечения этноса.  
Европейское понимание здоровья как отсутствия патологических расстройств, а болезни 
как биологического, физиологического феномена  противополагается восточному, где 
здоровье (и болезни) воспринимаются как комплексный феномен, в котором 
взаимосвязаны биологический, физиологический и ментальный, социокультурный 
факторы, телесное и духовное. Болезни вызывает много факторов, в частности, нарушение 
баланса 5 элементов в зависимости от внутренних и внешних причин. Гармония элементов 
может нарушаться и с возрастом. 
Калмыцкую медицину самого раннего периода отличал синкретизм, сочетание 
рационального и иррационального, связь с религией (буддизмом) и магией. Поэтому 
лечение было основным занятием лиц, связанных с религиозной и магической 
деятельностью: эмчи-гелюнгов, шаманов, знахарей и т.д. Истоки калмыцкой медицины 
следует искать в иранской, древнеиндийской, китайской и тибетской медицинских школах. 
Последняя, имеющая богатую письменную традицию, получила широкое распространение у 
калмыков в связи с распространением буддизма. Основным источником тибетской 
медицины является четырехтомный труд «Чжудши», переведенный в XVII в. Зая-пандитой 
на ойратский язык («Дөрвн үндсн» ‘Четыре тантры’).  
В буддийских монастырях специально готовили врачей (эмчи). Покровителем буддийской 
медицины считается Будда Манла (Отч бурхн). Распространение тибетской медицины у 
калмыков связано с именем Санджи-Аравга, основателя «Эмчин хурула». Широко известны 
имена Дорджи Сетенова, Санджи Явакаева, Хойчи Бабуркаева и др. 
В XIX в. многие калмыки учились на медицинских факультетах Петербургского, 
Московского, Новороссийского, Дерптского (Тартуского), Томского университетов, после 
окончания которых становились доцентами, профессорами, военврачами. В истории 
калмыцкой медицины известны имена приват-доцентов кафедр общей терапии Дерптского 
и Томского университетов У. Э. Церен-Убушаева, Т. Н. Цедеева, являвшихся учениками 
профессора В. Б. Образцова. В Петербургской Военно-хирургической академии работали Л. Э. 
Убуш-Эрдниев и С.-Г. А. Бембеев. Доцент Бембеев был одним из способнейших учеников С. П. 
Боткина. В 1882 году в Санкт-Петербурге С.-Г. А. Бембеевым была издана книга по 
калмыцкой народной медицине. О калмыцких эмчи писали такие корифеи мировой 
медицинской науки, как В. П. Образцов, С. П. Боткин, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, считавшие, 
что нельзя забывать народные корни научной медицины. Таким образом, можно сказать, 
что традиционная народная медицина дала калмыкам первых врачей и эмпирическую базу 
для развития научной, конвенциональной медицины.  

 
Онётов Максим Александрович 



Чем объяснить редкий случай применения  
практик китайской традиционной медицины в СССР?  

Факторы интеграции чжэнь-цзю терапии 
Чжэнь-цзю терапия, она же иглоукалывание и прижигание или акупунктура, является одной 
из самых популярных практик традиционной китайской медицины. Интеграция чжэнь-цзю 
терапии в здравоохранение СССР является редким случаем признания практики народной 
медицины в государственной системе здравоохранения СССР. Мы считаем, что помимо 
эффективности применения чжэнь-цзю терапии при лечении определенных заболеваний и 
экономичности этого метода, интеграции чжэнь-цзю терапии поспособствовали три 
фактора: научно-медицинский, идеологический и политический.  

 
Пинаева Наталья Анатольевна 
Орлова Анастасия Сергеевна 

ДПДГ- королева психотерапии:  
индивидуальные и групповые решения  

для преодоления кризисных событий жизни;  
возможности самопомощи 

Метод билатеральной стимуляции мозга как способ помощи и самопомощи в условиях 
напряженности современных событий. Психогигиена. Формирование новых представлений 
о возможности сохранения/улучшения качества жизни в рутинах. 

 
Орлова Анастасия Сергеевна 
Кравцова Вероника Николаевна 
Лесков Леонид Сергеевич 

Японские биоэнергетические практики "Рэйки"  
в терапии онкологических пациентов  

(альтернативная медицина: за и против) 
В докладе представлен опыт более 20 лет в применении Рэйки медицинскими психологами 

и врачом-онкологом как помощь в формировании нового отношения к телесности, 

отношению к болезни и адаптивных копингов в сохоанении качества жизни в борьбе с 

онкологическим заболеванием.  

 
Панова Евгения Львовна 

Деятельность российского медицинского сообщества 
в развитии новаторских проектов второй половины XIX века  

в области высшего медицинского образования   
Начиная со второй половины XIX века национальные системы здравоохранения 
столкнулись с двумя вызовами: эмансипацией женщин с масштабным вовлечением их в 
лечебный процесс в качестве как пациенток, так и врачей, а также необходимостью 
создания условий для более эффективного, чем ранее, клинического преподавания. 
Сформировавшаяся в XVIII веке система клинического преподавания, включавшая в себя 
всего три специальности – терапию, акушерство и хирургию, быстро устаревала в связи с 
постоянно растущей со второй половины XIX века дифференциацией медицинских 
дисциплин.  Было необходимо расширение клинической базы медицинских университетов 
за счет создания дополнительных специализированных отделений в области неврологии, 
психиатрии, дерматовенерологии, педиатрии, офтальмологии и т.д. Кроме того, назрела 
потребность в подготовке женщин-врачей, квалифицированный труд которых был 
особенно востребован в акушерстве, гинекологии и педиатрии. В ответ на насущные 
запросы времени представители российского научно-медицинского сообщества стали 
инициаторами и зачастую основными исполнителями ключевых проектов в области 
высшего медицинского образования - строительство клинических городков при 
Московском (1897) и Казанском университетах (1900), создание Женских врачебных курсов 
(1872) и Женского медицинского института (1897). Основные направления общественных 
инициатив включали в себя меценатство и фандрайзинг, участие в общественных и 
государственных комиссиях, создание петиций и ходатайств, организация учебного 



процесса и проведение занятий иногда на безвозмездной основе. Успешная реализация 
проектов в области высшего медицинского образования продемонстрировала высокий 
уровень самоорганизации российского медицинского сообщества, которое к концу XIX в 
столетия стало весомой социальной силой, способной решать острые и комплексные 
проблемы здравоохранения и медицинского образования.  

 
Панова Людмила Васильевна 
Панова Анастасия Юрьевна 

Финансовая нагрузка российских домохозяйств  
при получении медицинской помощи 

Доклад посвящен анализу финансовой нагрузки российских домохозяйств при 
использовании медицинских услуг. Исследования опиралось на использовании концепции 
барьеров, которая предполагает изучение макродетерминант, препятствующих легко и с 
минимальными неудобствами получению необходимой медицинской помощи. Концепция 
барьеров представляется в виде фильтров, каждый из которых можно рассматривать как 
препятствие к получению медпомощи. Прикладная часть работы базировалась на 
индикаторах, определяющих уровень защищенности семей от финансовых нагрузок при 
использовании услуг, связанных с сохранением здоровья. В их число, согласно концепции 
барьеров и более специализированному разделу финансовой защиты в сфере 
здравоохранения, входят следующие индикаторы: личные расходы домохозяйств на 
медицинское обслуживание в сопоставлении с государевыми расходами, уровень 
катастрофических платежей и разорительные выплаты, ведущие к обнищанию семей. Для 
того, чтобы определить насколько доступна населению медицинская помощь используется 
индекс эффективного охвата основных медицинских услуг. Проведенный анализ на базе 
перечисленных индикаторов позволил зафиксировать следующие результаты. Показатели 
финансовой защиты домохозяйств в нашей стране выглядят при сравнении со многими 
странами вполне удовлетворительно, и по катастрофическим расходам, и по индикатору 
обнищания населения по причине осуществления расходов на медицину. Наиболее 
неблагополучно ситуация сложилась с ростом тех расходов, которые домохозяйства 
осуществляют из собственных средств при сопоставлении их с общим объемом затрат на 
финансирование здравоохранения. Этот показатель демонстрирует значительный рост за 
двадцать лет. Такая тенденция приводит к снижению значимости базового пакета 
медицинской помощи предоставленного программой государственных гарантий, и все 
меньше отвечает потребностям российского населения. В этих условиях довольно неплохие 
индикаторы по катастрофическим расходам и по показателю обнищания населения 
объясняются не столько государственной поддержкой населения, сильной и хорошо 
организованной финансовой защитой. Проблема состоит в том, что большое число 
домохозяйств не может позволить себе тратить деньги на медицинские услуги, а, значит, 
значительное число людей не пользуется медицинской помощью, даже когда она 
необходима. Низкий индекс эффективности охвата услугами здравоохранения, то есть 
реальный доступ к необходимым услугам, подтверждает эту тенденцию. 

 
Партилхаев Вячеслав Викторович 

Наследие тибето-монгольской медицины   
в деятельности организации "Союз Эмчи" 

«Союз Эмчи» - это объединение специалистов бурятской ветви тибет-монгольской 
медицины.  В апреле 2016 года «Союз Эмчи» был официально зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Бурятия. Основной целью создания «Союза Эмчи» было 
объединение усилий, знаний и достижений эмчи разных поколений для дальнейшего 
развития бурятской традиционной медицины, которая является самой северной ветвью 
тибет-монгольской медицины.В современных условиях действующего законодательства, не 
учитывающего традиционную медицину, была создана МОО «Союз Эмчи», как организация, 
объединяющая практикующих специалистов - эмчи по всей России.  К основным задачам 
МОО «Союз Эмчи» относятся: работа по распространению методов лечения традиционной 
медицины; участие в работе законодательных органов РФ для признания бурятской 
традиционной медицины; координация деятельности эмчи по профилактике заболеваний, 



оказанию медицинской помощи населению; организация и проведение научных 
конференций и семинаров, внедрение достижений бурятской традиционной медицины в 
современную медицинскую практику. В «Союз Эмчи» наработаны собственные уникальные 
методы лечения; анализируются и дополняются лекарственные рецептурники; большое 
внимание уделяется сохранению и приумножению лекарственной базы Бурятии, в том 
числе, разведению редких и исчезающих лекарственных растений (разводятся аптекарские 
огороды, высаживаются в адаптивных природных условиях редкие травы). На сегодняшний 
день для специалистов МОО «Союз Эмчи» первостепенное значение имеет 
лекарствоведение. Проводится анализ рецептурников тибет-монгольской медицины. В 
связи с отдаленностью нашего региона от произрастания некоторых видов лекарственного 
сырья, бурятская медицинская школа практически с самого начала проводила процесс 
поиска замещающих местных растений, минералов. При этом эмчи ламы учитывали 
местные климатические условия, особенности питания и быта местного народа. 
Классические тибетские рецепты трансформировались с учетом местных особенностей. 
Изучение тибет-монгольских письменных сочинений, живой практики монгольских и 
бурятских эмчи-лам позволило российским и монгольским ученым разработать и ввести в 
медицинскую практику ряд ценных лекарственных препаратов и БАДов, что 
свидетельствует об огромном потенциале тибет-монгольской фармакопеи, возможности 
интеграции древнего опыта использования природного сырья в современную медицину. 
Тибет-монгольская медицина - это не только лекарственные препараты, это культурные 
традиции, направленные на сохранение психофизического здоровья, это многовековой 
опыт здорового образа жизни в экстремальных природных условиях. В связи с этим на 
данном этапе одним из основных направлений исследований должно быть комплексное 
изучение наследия тибет-монгольской медицины, продолжена расшифровка нозологии и 
схем лечения. Для достижения этой цели необходимы совместные усилия современных 
клиницистов и врачей, получивших европейское медицинское образование, и специалистов-
эмчи традиционной школы.  

 
Патракова Алина Павловна 

Спасение жизни в медицине критических состояний:  
горизонты ожиданий и вычисление пределов возможного  

Медицина критических состояний на сегодняшний день немыслима без точных 
калькуляций. В экстренных ситуациях спасение жизни может напрямую зависеть от того, 
насколько быстро и качественно удалось замерить основные жизненные показатели, 
рассчитать нужную дозу медикаментов, подключить к аппаратам жизнеобеспечения. Кроме 
того, широко используются такие количественные методы, как оценочные и 
прогностические шкалы, позволяющие характеризовать и сопоставлять степень тяжести 
состояния у разных пациентов и прогнозировать клинические исходы. 
В докладе предполагается рассмотреть вопрос о рисках математизации и цифровизации в 
отношении медицины критических состояний. Здесь можно выявить, по меньшей мере, два 
аспекта проблемы.  
Первый аспект касается антропологических рисков объективации человека. Если говорить о 
математизации медицины критических состояний в целом, возникает вопрос о том, до 
какого предела обоснованно опираться на вычисления для спасения человеческой жизни.  
Второй аспект связан с этическими рисками использования искусственного интеллекта для 
вычисления шансов на выживание. Подобные алгоритмы прогнозирования выживаемости в 
отделениях интенсивной терапии находятся на стадии разработки и пока не введены в 
клиническую практику. Однако уже сейчас можно встретить различные мнения 
относительно их перспектив и рисков. Можно предположить, что вследствие 
математизации и цифровизации врачебного дела будет необходимо учитывать в процессе 
лечения все больше параметров. Быстро ориентироваться в огромных объемах данных, 
особенно в критических ситуациях, человеку оказывается не под силу. Внедрение ИИ-
алгоритмов для оценки и интерпретации клинической информации может представляться 
закономерным шагом в развитии медицины. Однако возникает вопрос, до какого предела 
возможно ориентироваться на непрозрачные заключения ИИ-алгоритмов в тех ситуациях, 



когда речь идет о принятии решений, касающихся жизни и смерти пациента, и этической 
ответственности за последствия этих решений. 

 
Пересыпкин Павел Витальевич 

Образование в Аюрведе:  
исторические вехи и современные особенности  

Для поступления в вуз по любому из направления традиционной медицины Индии 
необходимо получить двенадцатилетнее общее образование, с обязательным знанием 
физики, биологии и химии, сдать вступительные экзамены и пройти по конкурсу. 
В настоящее время в учебных заведениях Индии можно получить следующие уровни 
подготовки врачей Аюрведы: 
1.Бакалавр Аюрведической медицины и хирургии (BAMS).  
Этот курс называется «додипломным» - under graduate (UG), он рассчитан на 5,5 лет. 
Последний год этого курса отведен только на практику. Теоретический курс делится на три 
части, каждая из них рассчитана на полтора года. Учебная программа является единой по 
всей стране, реализуется только в аюрведических медицинских колледжах, 
аккредитованных Министерством AYUSH Правительства Индии. 
2. Доктор Медицины в области Аюрведы – MD (Ayurveda Vachaspati) / MS (Ayurveda 
Dhanwantari). 
Это постдипломный курс – post graduate (PG), продолжительностью 3 года. На этот курс 
принимаются только специалисты уровня BAMS. В настоящее время последипломная 
подготовка на уровень MD включает подготовку по 22 специальностям. 
3.Доктор Философии в области Аюрведы – PhD (Ayurveda). Этот курс включает 
самостоятельную исследовательскую работу в области аюрведической медицины 
продолжительностью не менее двух лет. Необходима квалификация для прохождения этого 
курса – наличие степени MD (Ayurveda).  
4. Постдипломные образовательные курсы.  
Выпускники ВУЗов, имеющие степень BAMS имеют возможность также углубить знания и 
практические навыки по одному из направлений Аюрведы (например, процедуры 
Панчакарма, Кшарасутра). Система образования предлагает 16 подобных курсов 
продолжительностью 2 года.  

 
 
 
Полтавец Юрий Игоревич 

  Восприятие "здорового питания" в постковидной реальности  
Ситуацию вокруг новой коронавирусной инфекции можно рассматривать с точки зрения 
глобального социального эксперимента, который имеет фиксированную точку отсчета 
постковидной реальности: 11 марта 2020 года. Интерес к «здоровому питанию» можно 
рассматривать как общемировое явление, которое, благодаря современным средствам 
коммуникации, не обладает выраженными региональными различиями. Анализ 
существующих литературных данных и результатов проведенной полевой работы дает 
информацию о восприятии феномена «здорового питания» и ожиданиях поклонников 
данного вида оздоровительных практик. Предпринята попытка дать ответ на вопрос: есть 
ли предпосылки к сакрализации «здорового питания» и насколько велики ожидания 
потребителей, связанные с его свойствами.   
 
Попов Дмитрий Владимирович  

Биомедицина и надзорный капитализм  
в логике биополитического управления 

В национальном (от лат. natio – рождение) государстве Нового времени получил развитие 
новый тип «управленчества» (М. Фуко), предполагающий инвестиции в население во имя 
могущества, процветания и безопасности. В оформившейся системно биополитике одним из 
основных инструментов стала медикализация, что привело к политическому 
регулированию «голой жизни» (Дж. Агамбен). В XXI в. – веке цифровых технологий и 
глобальной коммуникативной среды – возникают новые импликации из уже оформившейся 



биополитической парадигмы: «государство безопасности» (Ж. Деррида, Р. Эспозито), 
«государство биобезопасности» (Дж. Агамбен) и «надзорный капитализм» (Ш. Зубофф). 
Государство безопасности, оформившееся в процессе борьбы с терроризмом после событий 
11.09.2001, сделало ставку в области цифровых технологий на развитие средств сбора 
информации и надзора. В государстве биобезопасности, проявившемся в ходе пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 в бинарной логике противопоставления 
общественного здоровья и угрозы (вирус) сформировалась «медицинская религия» (Дж. 
Агамбен), в которой жизнь приостанавливается во имя ее сохранения, а у гражданина 
появляется обязанность быть здоровым. Культ новой религии становится всеобъемлющим 
и обеспечивается медицинскими предписаниями и цифровым надзором за их соблюдением. 
Сквозной нитью через события XXI в. проходит становление «надзорного капитализма». 
Открытый Google «поведенческий излишек» привел к формированию цифрового рынка 
фьючерсов человеческого поведения. «Гуглизация» олицетворяет фордизм XXI в. за тем 
различием, что массовое производство было инклюзивным, а надзорный капитализм 
эксклюзивен и экстрактивен par excellence. Цифровая биомедицина благодаря все более 
масштабной и всесторонней информации о функционировании организма человека вообще 
и конкретных индивидов в частности в рамках надзорного капитализма вносит свой вклад в 
оцифровку поведения человека. Стратегия надзорного капитализма, направленная на 
коммодификацию оцифрованного поведения человека цифровыми гигантами в интересах 
их клиентов, позволяет понять истоки «цифрового луддизма» как сопротивления развитию 
биомедицины. Биомедицина, целью которой является содействие жизни человека, 
оказывается в амбивалентном положении, с одной стороны, важнейшей биополитической 
стратегемы инвестиций в население, а, с другой стороны, новейших биокапиталистических 
императивов извлечения выгоды из цифрового надзора над индивидом. 

 
Попова Ольга Владимировна 
Попов Сергей Викторович 

Биосоциализация, цифровизация и феномен гражданской науки 
В докладе будет рассмотрена проблемы биосоциализации и самоорганизации вовлеченных 
лиц (пациентов и их близких, исследователей, врачей) в контексте борьбы с орфанными 
заболеваниями, их биосоциализация и исследован процесс формирования альтернативных 
академической науке исследовательских структур с целью получения новых знаний об 
орфанных болезнях. Они являются отрытыми зонами обмена информацией и полученными 
от носителей орфанных болезней биоматериалами. Будет показано, что специальные меры 
по обеспечению прав пациентов с орфанными болезнями являются отражением не только 
серьезных достижений современной медицинской генетики в разработке методов их 
диагностики и лечения, но и высокой степени зависимости больных от социально-
политических, экономических и технологических шагов конкретного сообщества, а также 
конвергенции усилий множества акторов и личных инициатив пациентов и их близких. 
Кроме того, современный процесс биосоциализации опирается на цифровые технологии в 
связи с чем особого внимание заслуживает исследование сетевых эффектов 
самоорганизации пациентов и связанных с ними этико- антропологических и 
социокультурных проблем. В докладе будут рассмотрено положительно и отрицательно 
влияние процесса цифровизации на ряд тенденций современного здравоохранения, 
связанные с самоорганизацией пациентов и формированием феномена гражданской науки. 
Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00880. 

 
Поповкина Галина Сергеевна 

Традиционная китайская медицина  
в контексте пандемии COVID-19  

в русскоязычных СМИ и научных публикациях  
Целостность, практическая значимость и сохранение «этнического лица» традиционной 
китайской медицины (ТКМ) обуславливают специфику ее восприятия и осмысления как в 
академической науке, так и в массовом сознании. В связи с этим в докладе рассмотрены два 
пути осмысления ТКМ в российской культуре: в СМИ и в научных публикациях. СМИ 



знакомят читателей с методами и средствами китайской медицины, показывают, что ТКМ 
является одной из компонент помощи со стороны Китая другим странам в период 
пандемии, а также призывают максимально рационализировать выбор средств 
традиционной медицины. В научных публикациях значительное место занимают 
собственно медицинские труды, изучение опыта здравоохранения в Китае, роли ТКМ во 
внешней политике Китая, трудностей перевода текстов по ТКМ, особенностей 
природопользования при применении средств ТКМ. 

 
 

Пупышева Наталья Валентиновна 
Бороноев Виталий Васильевич 

Естественнонаучные основы пульсовой диагностики  
в тибетской медицине 

Тибетская медицина является наследницей философских принципов буддийского учения 
Индии, включающей некоторые аспекты китайской медицины. Эта наука исследует тот же 
объект, что современная научная медицина, — человека в его взаимосвязях с окружающим 
миром, однако те же феномены рассматривает и классифицирует по-иному, пользуясь иным 
языком, — языком символов. Это система «великих элементов», а также три 
психофизиологические системы организма (rLung, Mkhris, Badkan). Пульсовая диагностика 
интересует современных ученых разных стран, поскольку опытные тибетские доктора 
показали, что путем пальпации традиционных точек на запястьях обеих рук пациента 
можно дать удивительно точный диагноз как общего состояния человека, так и двенадцати 
его внутренних органов. Физики ИФМ СО РАН работают над созданием 
пульсодиагностической аппаратуры, способной считывать пульс лучевой артерии на обоих 
запястьях человека в традиционных точках. Компьютерная постановка диагноза с 
использованием базы знаний тибетской медицины становится возможной, поскольку 
тибетская методика пульсовой диагностики опирается на реальные физические и 
физиологические феномены. В первую очередь, феномен физического механизма 
транспортных систем живого организма, показывающего распределение микрочастиц в 
ламинарном вихревом потоке крови. Это открытие академика РАН Шумакова В.И. и д.м.н. 
Захарова В.Н. позволило объяснить пульсовую диагностику восточной медицины. В работе 
рассматриваются три метода анализа пульсовых волн. Методом контурного анализа 
центральных сфигмограмм, или пульсовых кривых, выявлены параметры пульсовой волны, 
характеризующие так называемые болезни «жара» и «холода». Метод фазовых диаграмм 
позволил оценить наличие болезней «жара» и «холода» на качественном уровне. Предложен 
критерий частотного анализа («дифференциальный коэффициент»). Этот коэффициент 
характеризует динамику формы пульсовой волны. 
Согласованное использование трех методов компьютерного анализа пульсовых волн 
позволило составить справочник паттернов типов пульсовых сигналов, представленных в 
виде статистических моделей пульсов физиологической нормы и патологии, т.е. пульсов 
«жара» и «холода». Компьютерная процедура диагностики по пульсу включает в себя ряд 
тестов, направленных на выявление состояния человека с помощью вопросов, 
направленных на выявление психофизиологической системы организма, которая содержит 
признаки дисфункций, а также конкретных симптомов заболеваний, что в сочетании с 
компьютерной пульсовой диагностикой делает диагноз более полным. 

 
Рагозин Андрей Васильевич 
Глазунова Светлана Александровна 

«Проблема безбилетника»  
в финансировании медицинских гарантий населению –  

экономические и антропологические аспекты 
 Ключевой проблемой финансирования универсальных (общедоступных) медицинских 
гарантий населению как в Российской Федерации, так и в развитых странах представляется 
масштабная «проблема безбилетника», «free-riders problem». Её суть: значительная часть 
экономически активного населения пользуется медицинскими гарантиями, но уклоняется 
от участия в их солидарном финансировании. Например, это работники теневой экономики, 



граждане, живущие на доходы от капитала, ренты и криминала, работники 
«нестандартного» труда (фриланс, заемный труд, поденный, почасовой и сдельный труд, 
работники цифровых платформ, работники «гиг-экономики», «экономики совместного 
потребления», «экономики по требованию»), неформально занятые и самозанятые, а также 
формально трудоустроенные наемные работники, получающие часть зарплаты «в 
конвертах» Отсюда нехватка ресурсов на оплату общедоступной медицинской помощи, а 
также объективная необходимость решений, непопулярных у населения и негативно 
влияющих на его здоровье: снижение доступности медицинской помощи,  сокращение числа 
врачей и медицинских организаций, неконтролируемый рост платности. Первоисточники 
«проблемы безбилетника» в финансировании общедоступной медицинской помощи – с 
одной стороны, утрата принципа социальной солидарности из-за несоответствия 
конвенциональных налоговых систем в целом и системы Бисмарка в частности реалиям 
экономики 21 века. Системным решением проблемы безбилетника авторы видят 
обеспечение принципа социальной солидарности за счет замены удерживаемых с зарплат 
взносов ОМС универсальным (обязательным для всех юридических и физических лиц) 
целевым взносом, удерживаемым с автоматизированных платёжных операций, концепция 
которого разработана профессором E. Feige  

 
Радченко Дарья Александровна 

«Нет слов, одни эмоции»:  
трансформации цифровых эмоциональных режимов  

в ситуации кризиса 
В ситуации значимых социальных кризисов особую значимость приобретают практики, 
связанные с дискурсивным оформлением эмоциональных потоков (проговариванием или 
умалчиванием эмоций), которые в соцсетях формируют цифровые эмоциональные 
культуры [Doeveling et al 2018]. Последние помогают переопределять границы между 
«своими» и «чужими», рекрутируют новых членов в постоянно трансформирующиеся 
эмоциональные сообщества и служат укреплению солидарности внутри них. В процессе 
коллективного проживания эмоций формируются не только дискурсивные нормы их 
описания, в том числе специфические формы использования аффективных аффордансов 
соцсетей [Wilkinson et al 2021], но и сами наборы нормативных и вненормативных эмоций, 
которые нередко различаются даже среди внешне схожих аффективных сообществ на одной 
и той же цифровой платформе - и тем более при переходе из одной цифровой среды в 
другую.   
Во время СВО пользователи ряда русскоязычных соцмедиа оказались в сложном положении. 
С одной стороны, нормативным для современных соцмедиа является публичное проявление 
эмоций (аффект описывается как «признак человечности», а публичные аффективные 
практики поддерживаются культурой «новой искренности» и распространёнными 
психотерапевтическими практиками). С другой, наборы нормативных эмоций и средств их 
выражения оказываются настолько неустойчивыми, что едва ли не любая попытка 
экспликации эмоций не только не включает пользователя в эмоциональное сообщество, но 
скорее усиливает ощущение отчуждённости и травмы. 
В докладе на материалах интервью и анализа около текстов соцмедиа мы обсудим, какие 
дискурсивные практики использовались для экспликации эмоций в социальных медиа на 
разных этапах СВО, как происходит формирование практик менеджмента и цензурирование 
эмоций в цифровой среде. Описание этой ситуации поможет выявить механизмы действия 
эмоционального нарратива через оптику взгляда пользователей социальных сетей, описать 
терапевтическое и, наоборот, травмирующее воздействие цифровых эмоциональных 
дискурсов и способы копинга, опирающиеся на представления о характере различных 
акторов цифрового поля - от лидеров мнений и представителей власти до алгоритмов самих 
цифровых платформ.  

 
Ратманов Павел Эдуардович 
Кирик Юлия Владимировна 

Социальная гигиена  
как модернизационный проект Наркомздрава РСФСР  



в области общественного здоровья 
Обсуждается советская учебная литература по социальной гигиене середины 1920-х гг. Для 
этой цели проведен сравнительный анализ советских руководств с немецкими книгами по 
социальной гигиене, переводы которых на русский язык вышли в 1920-х гг. Исследование 
эволюции советской социальной гигиены (в части структуры образовательных программ, а 
также содержания учебной литературы) в контексте истории общественного здоровья 
стран Европы и Северной Америки, приводит к выводу о приведении советской повестки к 
общеевропейской в первой половине 1920-х гг. Руководство под ред. А. В. Молькова 1927 г. 
можно рассматривать как кульминацию этого процесса модернизации советской 
социальной гигиены по немецкому образцу – по содержанию оно почти полностью 
соответствует книге Б. Хайеса. Оно окончательно зафиксировало отход от 
дореволюционной традиции «общественной медицины» и принятие распространенную 
тогда в странах Европы и Америки повестку проблем и путей их решения в области 
здоровья населения. Самое значимое отличие советского руководства от немецких книг – в 
научных методах. Один из идеологов немецкой социальной гигиены А. Гротьян описывал 
суть этой дисциплины как сплав гигиены и общественных наук (экономика, правоведение, 
политология, социология и др.). В советской версии социальной гигиены методология 
общественных наук была заменена на догматы коммунистической идеологии и советские 
нормативные правовые акты. Но попытка подменить методологию общественных наук на 
марксистский подход в изучении социальной гигиены оказалась неудачной – если в 1920-х 
гг. это выглядело как новация в духе времени, то с годами заложенные противоречия между 
двумя подходами только усугублялись. 

 
Ратничкина Елена Сергеевна 

Экстатический транс и практика ритуально-трансовых поз  
как вид современного целительства 

Мы будем говорить о современном методе целительства, который американский 
антрополог Фелиситас Гудман называла "экстатический транс". Он основан на изучении 
произведений самого раннего человеческого искусства: необычные положения тела, 
которые люди на протяжении тысячелетий изображали в камне, глине, из дерева и кости, 
были "ритуальными инструкциями", способом познавать и исцеляться, а также совершать 
путешествие души. До середины прошлого века древние статуэтки и наскальные рисунки, 
изображающие людей в этих необычных положениях тела, в основном привлекали 
внимание  
 археологов и историков культуры. Выделить в них трансовую составляющую удалось в 60-х 
годах прошлого века антропологу Фелиситас Гудман. В результате ее исследований, ей 
удалось воссоздать простой, но очень эффективный ритуал с использованием трансовых 
положений тела. Путешествие сопровождается особой ритмической стимуляцией. Как 
правило, это звук простой тыквенной погремушки или звук бубна с ритмом 210 ударов в 
минуту. В совокупности звук, ритм и особое положение тела помогают нам сдвигать 
"фильтры восприятия", обеспечивая доступ к бессознательному, делая возможным 
изменения, исцеление, феномен путешествия по внутренним мирам. 
При этом в теле происходят значимые изменения, которые, в совокупности с 
эмоциональным отреагированием, приносят ощущение оздоровления, очищения, состояние 
ясности и обновленности. 

 
Роот Татьяна Владимировна 

Пациент и онлайн медицина:  
трудности перевода 

Глобальная цифровизация окружающей действительности коснулась, естественно, и 
здравоохранения. Телемедицина, электронные медицинские карты, электронная запись к 
врачу, 
Большие Данные, касающиеся прежде всего хранения таких «тяжелых» результатов 
исследований, как КТ, МРТ и т.д. Готовы ли пациенты к таким стремительным изменениям? 
Насколько это удобно и эффективно с их точки зрения? Насколько быстро пациенты 



способны адаптироваться к меняющейся реальности и готовы ли вообще? И насколько 
быстро в действительности меняется здравоохранение? 

 
Русанова Нина Евгеньевна 
Ожиганова Анна Александровна 

Репродуктивный выбор:  
от медикализации зачатия до «антимедикализации» родов 

За несколько последних десятилетий зачатие, беременность и роды прошли настолько 
сильную медикализацию и коммерциализацию, что стало возможным говорить о новой 
отрасли – индустрии рождения. При естественном размножении только каждое четвертое-
пятое оплодотворение приводит к беременности, а роды являются одним из самых опасных 
событий в жизни женщины. Сегодня беременность перестала быть для женщин чем-то 
обычным и очевидным, она даже не является естественным элементом половой жизни. 
Популярность планирования семьи привела к тому, что очень редко ребенок рождается в 
результате «контрацептивных неудач», но чем позже женщина решает забеременеть, тем 
меньше у нее шансов на успех. Сейчас в большинстве стран бесплодны 15-20% пар 
репродуктивного возраста, и нормой стало экстракорпоральное оплодотворение. Однако 
наблюдения в группах подготовки к родам показывают, что многие женщины, 
забеременевшие с его помощью, попадают в зависимость от врачей, а их беременность 
рассматривается как болезнь. Российская система общественного здравоохранения 
предлагает различные варианты организации родовспоможения, в том числе, 
направленные на естественное течение родов без вмешательства в физиологию. Результаты 
пилотного электронного опроса 54 женщин репродуктивного возраста в апреле 2022 г. 
показали, что репродуктивные намерения женщин сильно медикализированы на стадии 
зачатия, когда большая роль отводится вспомогательным репродуктивным технологиям. 
При благоприятном развитии беременности степень медикализированности снижается, и 
растет запрос на гуманизацию родовспоможения, который находит отражение в желании 
организовать собственные роды в соответствии с индивидуальными предпочтениями. 
Респонденты отметили важность партнерских родов, в том числе с присутствием доул, 
применение методов народного целительства, йоги и проч. 
 
Русинова Нина Львовна 

Роль психологических ресурсов личности  
в формировании возрастных неравенств в здоровье:  

анализ современного состояния исследований 
В докладе представляется обзор западных исследований, посвященных значению 
психологических ресурсов личности в связи с проблемой выраженности возрастных 
неравенств в здоровье. Обсуждаются два ответвления в этой проблемной области: в одном в 
фокусе внимания находится вопрос о воздействии психологических ресурсов на здоровье на 
разных этапах жизненного пути, а во втором анализируются возрастные изменения, 
которые происходят с самими психологическими ресурсами человека. Описываются 
полученные научные факты, свидетельствующие о роли таких психологических 
конструктов, как способность индивида контролировать свою жизнь, личностная 
самооценка, уверенность в собственных силах, оптимизм, устойчивость к трудностям 
жизни. Отмечается, что общая картина, хотя и при возможном рассогласовании некоторых 
результатов, достаточно определенно указывает на важную роль личностных качеств для 
поддержания здоровья, особенно в старших возрастах. Работы также свидетельствуют, что 
психологические ресурсы меняются с возрастом, подчиняясь нелинейной зависимости. 
Обсуждаются перспективные для дальнейшего анализа области исследований, работы в 
которых только начинают разворачиваться. Наиболее обещающим представляется 
изучение психологической модерации и медиации возрастных различий в здоровье, а также 
выраженности таких эффектов в различных общественных контекстах, определяемых 
экономическим развитием, социальным государством и культурой. 

 
Санданова Ирина Батомункуевна 

Лекарственное растениеводство 



 для обеспечения сырьем и сохранения видового разнообразия  
лекарственных растений, используемых в восточной медицине,  
произрастающих на территории Агинского бурятского округа 

В результате неконтролируемого сбора растительного сырья на территории Агинского 
округа, количество лекарственных растений уменьшается. Для сохранения видового 
разнообразия на пришкольных участках высажены лекарственные растения используемые 
в тибетской медицине различными агротехническими способами.  

 
Мухарямова Лайсан Музиповна 
Савельева Жанна Владимировна 

Проблема социального неравенства и эксклюзии  
детей с РАС и их семей в России 

На основании анкетного опроса, глубинных интервью с экспертами и семьями, имеющими 
детей с расстройствами аутистического спектра, а также анализа дискурса массмедиа 
всесторонне рассмотрены факторы, влияющие на социальную эксклюзию детей с РАС и 
формирующие систему неравенства в доступе к благам социальной системы. В частности, 
выявлены проблемы и противоречия диагностики и статистики аутизма в России, 
рассмотрены причины заниженных показателей аутизма в России, которые обусловлены 
объективными и субъективными факторами, а также обследован медийный фон, 
конструирующий «деформации» образа людей с РАС и влияющий на родительскую 
настороженность. Также выявлены и детализированы проблемы в сфере качества жизни, 
инклюзивного образования, доступности социальной и медицинской помощи детям с РАС, 
которые усугубляют маргинализацию семей с детьми с РАС, способствуют их «аутизации». 
Описанный выше комплекс тенденций и факторов препятствует заявленному курсу 
социальной политики на создание инклюзивной социальной среды. Проблематизация 
ситуации с аутизмом в России сквозь призму эталонов социальной справедливости как 
равенства возможностей должна способствовать критической рефлексии и практическим 
действиям по приближению системы социального равенства и созданию дружественной 
институциональной, медийной, архитектурной среды для людей с аутизмом и их семей.   

 
Савин Игорь Сергеевич 

Цифровые технологии  
и качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в Казахстане 

В докладе предполагается осветить ситуацию с цифровыми технологиями в жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Очень часто в ходе работы по проекту изучения 
инвалидности как социального феномена в Республике Казахстан приходилось 
сталкиваться с тем, что для многих людей с особенностями развития цифровые технологии 
стали важным  инструментом создания своего собственного комфортного социального 
пространства. 
   Не говоря о том, что 90 % всех людей с инвалидностью способных к самостоятельной 
коммуникации используют социальные сети с разной степени интенсивности и они 
становятся для этих людей конституирующим элементом социальной среды, примерно 30 
% всех опрошенных (среди молодых 50 %) использовали цифровые технологии для 
получения дополнительного, а иногда и единственного своего профессионального 
образования.  Если учесть, что некоторые получали не полноценное образование с 
длительным (несколько месяцев) включением в образовательный процесс, а овладевали 
узкими навыками на краткосрочной основе, то таких людей будет еще больше.  
Кроме того, 10-20% людей с инвалидностью используют\пытаются использовать цифровые 
технологии для своего заработка. В городе это маркетинг, реклама, запись и 
распространение музыки, ремонт и настройка компьютеров, обучение программированию.  
   В селе все это тоже хоть и в меньших объемах и еще изготовление локальной 
полиграфической продукции: приглашения на свадьбу оформление локальных 
мероприятий, услуги по распечатке документов.   
При всем при этом, этот заработок не является легким и беспроблемным и не всегда ведет к 
улучшению условий жизни людей.   



На материале полевых исследований 2020-2022 гг. в республике предполагается 
рассмотреть возможности и барьеры на пути применения новых технологий для улучшения 
качества жизни людей с ОВЗ в Казахстане в трех основных сферах: коммуникация 
образование, трудоустройство 

 
Сергеев Андрей Сергеевич 

Образ медика в комментариях к новостям региональных городских пабликов 
В рамках доклада рассматриваются основные типы пользовательских комментариев к 
постам о медицинских работниках в городских пабликах, которые, как правило, выступают 
новостными агрегаторами (в качестве основы берутся гордские паблики Саратовской 
области). На основе контент-анализа выявляются магистральные представления об образе 
медицинского работника ("реальный" и "идеальный"), делаются предположения о 
возможности влияния этих отзывов на коммуникативную установку пациентов. Также в 
рамках исследования проводится сравнительный анализ реакции на новости в 
сопоставлении с первоисточником (СМИ), который показывает, насколько реакция в 
социальных сетях разнообразней. 

 
Сидорова Татьяна Александровна 

Автономия и забота в логике конкурирующих и солидарных отношений в медицине 
Взаимодействия субъектов медицины, прежде всего врача и пациента рассмотрены в 
проекции двух логик: солидарных и конкурирующих отношений. Выделены 
концептуальные формы конкуренции и солидарности в качестве оппозиций власти и 
равенства, автономии и заботы, индивидуализма и взаимозависимости субъектов 
медицины, антипатернализма и патернализма, пренебрежения и внимательности, 
юридического и этического смысла информированного согласия, контроля и 
комплаентности, медицинской услуги и медицинской помощи. 
Солидарные отношения в медицине в биоэтической экспликации могут быть выражены в 
патерналисткой модели. Патернализм является базовой формой отношений врача и 
пациента в медицине, что зафиксировано всей многовековой историей медицинской этики. 
В основе патерналисткой модели лежат этические коннотации: ответственность врача и 
взаимное доверие. Автономия имеет юридическую и экономическую предикацию.  

 
Сидорчук Ирина Павловна 
Гарбуз Виталий Борисович 
Босько Ольга Владимировна 

Формирование цифровых компетенций детей с ОВЗ 
В условиях цифровизации равный доступ к информационным ресурсам необходим всем 
категориям граждан независимо от возраста, социального статуса и возможностей 
здоровья. Цифровые компетенции необходимо формировать и развивать начиная с раннего 
возраста, параллельно с реализацией основной образовательной программы. Подобные 
образовательные проекты могут быть организованы с использованием дистанционных 
технологий. 
Такой опыт есть в Институте информационных технологий БГУИР (далее – ИИТ БГУИР). 
Благодаря взаимодействию учреждений образования, в том числе высшего, ИТ-компаний и 
кафедры ЮНЕСКО «Профессиональное образование в сфере ИКТ лиц с особыми 
потребностями» ИИТ БГУИР, которая стала инициатором проекта, воспитанники 
интернатных учреждений специального образования Минской области (тяжелые 
нарушения речи, нарушение зрения, легкая интеллектуальная недостаточность, 
слабослышащие и т.д.) прошли обучение в «Академии информатики для школьников при 
БГУИР» по образовательным программам в сфере ИТ. 
Выбор дистанционного формата обучения был обусловлен удаленностью школ-интернатов 
от г. Минска, трудностями логистики, плотным графиком образовательного процесса на 
местах, кроме того, учитывались риски, связанные с пандемией коронавируса. Обучение 
осуществлялось по темам «Компьютерная графика. Базовый уровень», «Web-мастер. 
Базовый уровень» в форме видеоконференций в объеме 40 академических часов. 



Образовательный процесс обеспечивал профессорско-преподавательский состав ИИТ 
БГУИР, педагогическое сопровождение обучения – педагоги школ-интернатов. 
Перед началом образовательного процесса в школах-интернатах на местах были 
протестированы и настроены линии связи и коммуникации, учебные компьютерные классы 
дооснащены требуемым оборудованием, в том числе за счет спонсорской помощи. 
Таким образом, в рамках проекта были созданы необходимые условия, при которых лица с 
особыми потребностями могли получить новые компетенции, сделаны реальные шаги для 
преодоления цифрового разрыва и создания равных возможностей доступа к достижениям 
цифровизации. Кроме того, в рамках синергетического эффекта УВО и ИТ-компаний 
отлажен механизм взаимодействия государственных и коммерческих структур по 
организации обучения и финансированию инклюзивного образования за счет 
безвозмездной (спонсорской) помощи в рамках действующего законодательства. Получен 
реальный опыт организации обучения учащихся интернатных учреждений специального 
образования в местах их постоянного проживания с использованием дистанционных 
образовательных технологий без отрыва от образовательного процесса и без логистических 
издержек. 

 
Силуянова Ирина Васильевна 

Здравоохранение и «ментальные войны» современности 
К основным отличиям современности можно отнеси обострение противостояния в 
признании различных ценностей на уровне индивидуального и социального общения, 
информационной, национальной и культурной политики, прав и обязанностей человека, 
целей и средств профессиональной деятельности. Этот феномен противостояния в 
признании различных ценностей можно зафиксировать понятием «ментальные войны». 
Пребывает ли отечественное здравоохранение в «мирном состоянии» или включено в эти 
процессы? Если включено, то где в здравоохранении пролегают основные «красные линии» 
«ментальной войны?»  
С нашей точки зрения сегодня можно зафиксировать четыре основные «красные линии», 
где максимально остро ставятся вопросы о различии ценностных представлений и 
убеждений людей, будь то врачи, медицинские ученые-исследователи или пациенты.  
Первая линия – это репродуктивная медицина, включающая в себя вопросы сохранения или 
уничтожения беременности, весь спектр направлений искусственного оплодотворения и 
суррогатного материнства. 
Вторая линия – это новые генетические технологии в медицине: пренатальная, 
преконцепционная диагностика наследственных заболеваний, генетическое тестирование 
новорожденных, медико-генетическое консультирование, генная терапия и генная 
инженерия (редактирование генома эмбриона человека), терапевтическое и 
репродуктивное клонирование человека, генетическая паспортизация.  
Третья линия – это права и обязанности исполнения нормы информированного согласия в 
условиях эпидемиологических заболеваний.  
Линия четвертая пролегает на уровне признания Министерством здравоохранения РФ 11-
ой Международной классификации болезней (МКБ-11), особенно на уровне раздела «06. 
Психические и поведенческие расстройства», где сама по себе сексуальная ориентация, 
например, зоофилия, некрофилия, не рассматриваются как расстройство. При этом понятие 
гомосексуализм исключается из терминологии современной медицины и не 
рассматривается как «половая психопатия» или парафилия (др.-греч. παρά- «за пределами» 
+ φιλία «любовь»), т.е. как выход за пределы традиционных ценностей сексуального 
поведения, нарушая такие важные сферы функционирования общества, как семья и 
воспитание детей. 
На границах этих «красных линий» современной метальной войны сталкиваются ценности 
жизни, ее защиты и сохранения, ценности достоинства личности с ценностями права на 
право уничтожения и неограниченное манипулирование человеческой жизнью. 

 
Скорбенко Ольга Николаевна 

Равное консультирование родителей в интересах недоношенных детей:  
опыт РОО «Рано» 



Суть равного консультирования, его цель, кто может быть равным консультантом 
Организация равного консультирования силами родительской объединения. Перспективы 
равного консультирования 

 
Смирнова Вера Александровна 

Риски испытаний, научное соперничество и политизация:  
тернистый путь  живой вакцины против полиомиелита в СССР в 1950-Х-1960-х гг. 

В докладе будут проанализированы проблемы испытаний живой вакцины от полиомиелита, 
проходивших в 1950-х годах в СССР. Проблемы этих испытаний стали актуальными из-за 
пандемии нового коронавируса, продолжающейся с 2020 года. Проанализировав материалы 
фондов министерства здравоохранения СССР в ГАРФе и оцифрованного архива 
американского вирусолога А. Сэбина, автор рассмотрел ряд вопросов, относящихся к 
испытаниям живой вакцины от полиомиелита. Анализ. В результате анализа источников 
были выделены такие проблемы испытаний как высокие риски применения живой 
вакцины, отсутствие между учеными и организаторами здравоохранения согласия по 
поводу возможности и необходимости испытаний, сложности в отношениях между одним из 
организаторов испытаний (М. Чумаковым) и некоторыми должностными лицами из 
министерства здравоохранения РСФСР, атмосфера в советско-американских отношениях на 
фоне которой происходило научное сотрудничество, непростые отношения между 
советскими организаторами испытаний (М. Чумаковым и А. Смородинцевым), сложности, 
возникшие в отношениях между А. Сэбиным и А. Смородинцевым в связи с политизацией 
испытаний вакцины, этические вызовы испытаний лекарственных средств на людях.. В 
СССР пошли на огромные риски во время испытаний живой вакцины от полиомиелита; 
результаты испытаний явились весомым вкладом советской науки и населения СССР в 
мировую борьбу с полиомиелитом. Массовые испытания проходили в СССР на фоне 
холодной войны, которая, однако, не стала препятствием на пути научного сотрудничества 
между СССР и США в этой сфере. Успех испытаний полиомиелитной вакцины был 
использован советским государством для повышения своего престижа: в какие-то моменты 
представители советского государства и медиа даже «забывали», что вакцина была создана 
в американских вирусологических лабораториях, называя советских испытателей вакцины 
ее создателями. Этические нормы проведения научных экспериментов на людях в 1950-х -
1960-х гг. еще только формировались, поэтому некоторые из них можно было бы назвать 
нарушениями по современным нормам. Однако, успех испытаний закрыл вопрос об их 
этических проблемах. 

 
 
Соловьев Аркадий Юрьевич 

Роль социального доверия и недоверия  
в контексте межличностного и институционального взаимодействия 

В современных общественных науках встречаются многообразные трактовки феноменов 
доверия и недоверия. При этом, концептуализация объектов трактовок доверия и 
неэффективного использования коммуникационных механизмов необходима для осознания 
современного кризиса доверия в обществе, атомизации индвивидов и формирования основ 
разработки практических решений в области коммуникационных политик государственных 
институтов. 
В работе предпринимается попытка разграничения доверия и недоверия, а также видов 
социального доверия. Социальное (индивидуальное) доверие внутри социума 
представляется как убеждение индивида в том, что доверенное лицо может способствовать 
достижению его целей, при условии, что оба субъекта готовы выполнять договорные 
обязательства и соблюдать моральные нормы общества. Тогда как социальное 
(генерализированное) доверие формируется на основании веры большинства членов 
общества в то, что индивидумы могут выступать в качестве доверенных лиц, действуют в 
соответствии с моральными нормами и интересами социальных агентов. Таким образом, 
становится возможным выделить одну из основных функции социального доверия — 
формирование договоренностей, обеспечивающих воспроизводство моральных норм и 
общественное развитие. Кроме того, подчеркивается роль доверия как фактора, влияющего 



на принятие индивидами решения относительно взаимодействия с органами 
государственной власти и казенными учреждениями, а также оценке их эффективности в 
ситуации стресса и неопределенности.  

 
Соловьева Любовь Тимофеевна 

Деятельность Закавказского Ольгинского повивального института в Тифлисе  
по изучению традиций акушерства у народов Кавказа 

Деятельность Закавказского повивального института, создание которого (1875 г.) было 
связано с именем великой княгини Ольги Федоровны, которая в течение 20 лет жила в 
Тифлисе и активно занималась благотворительностью в Грузии и других регионах Кавказа, 
было направлено не только на оказание помощи роженицам, но и на обучение 
"квалифицированных повивальных бабок», для чего при этом институте были созданы 
курсы повивального искусства. Устав Закавказского повивального института 
предусматривал не только оказание врачебной помощи роженицам, но и «доставление 
теоретического и практического по повивальной части образования лицам женского пола, 
по преимуществу из туземок». Обучение продолжалось два года и было платным; на 
обучение принимали женщин от 16 до 30 лет после сдачи вступительных экзаменов. 
Окончившим курсы присваивалось звание городской или сельской повивальной бабки, они 
направлялись в разные регионы Кавказа. 
Поскольку акушеркам необходимо было изучить не только вопросы физиологии и 
патологии родов, женские и детские болезни, фармакологию и хирургию, но также знать и 
народные традиции родовспоможения и ухода за новорожденными, сотрудники института 
разработали специальную анкету, которая была разослана в разные регионы Кавказа. 
Отвечать на вопросы этой анкеты, как предполагалось, на местах должны были учителя, 
чиновники, врачи, которые были знакомы с традициями кавказских народов. Сбор сведений 
велся практически во всех регионах Северного Кавказа и Закавказья. На основе собранных 
материалов сотрудниками института были написаны обширные статьи (авторы – женщина-
врач Исакова и М.З. Кананов), опубликованные в «Научных беседах врачей Закавказского 
Ольгинского повивального института», где обобщались материалы, полученные в 
результате анкетирования. Эти материалы – ценный источник для изучения представлений 
(как рациональных, так и иррациональных) практически всех народов Кавказа 
относительно поведения беременной женщины, мер по облегчению трудных родов, диеты 
беременной женщины и роженицы, способов искусственного вскармливания 
новорожденного. Представлены сведения о лечении болезней роженицы и ребенка, разных 
видах традиционных колыбелей, о манипуляциях с телом младенца (карбование, осыпание 
солью, тугое пеленание, массаж, искусственная деформация головы и др.).  

 
Сорокина Елена Анатольевна 

COVID-19 в фокусе 2022 года 
Пандемия COVID-19 представляет собой значительное явление для мирового медицинского, 
вирусологического, психологического, экономического, социального опыта и практики. 
Безусловно, еще предстоят серьезные исследования всего целого комплекса пандемийных 
проблем и событий. В Швеции специалисты-вирусологи и здравоохранение выбрало свой, 
специфический путь преодоления пандемии коронавируса, когда отсутствовали резкие и 
жесткие ограничения передвижений граждан, каких-либо личных свобод и планов. Как 
известно, в стране все предписания и рекомендации шведских властей доводились до 
сведения населения в виде рекомендаций, без каких-либо ограничений и рестрикций. 
Жители страны достаточно дисциплинированно и добровольно соблюдали режим неких 
ограничений передвижений (по просьбам властей, в период разгара пандемии). Отмечались 
и некоторые социальные последствия пандемии как, к примеру, установление новых 
социальных связей и взаимопомощи в небольшом социуме, скажем, соседей в рамках жилого 
дома. Пандемия коронавируса, безусловно, дала огромный новый опыт, который еще 
предстоит осмыслить во всех многочисленных аспектах.  Пандемия коронавируса, 
распространившаяся в мире и Швеции в 2020-начале 2022гг., предпринимаемые в этой 
связи меры властями страны, а также медицинские последствия болезни у переболевших-
постковид, прививочная кампания, формирование новых социальных связей и структур в 



разных стратах общества – круг целей и задач, которые еще предстоит осмыслить, понять и 
исследовать.               

 
Спицина Наиля Хаджиевна 

Антропогенетические аспекты  
процессов воспроизводства в популяциях человека 

Универсальным свойством, характерным для всех живых организмов, является способность 
к воспроизведению себе подобных. Но только у человека эти процессы обуславливаются 
факторами и социальной природы (репродуктивная мотивация, установки и поведение, 
принятое в обществе), так и биологической природы (репродуктивный возраст, здоровье, 
наследственность). При этом наблюдаются значительные различия между людьми (от 
случаев гибели до достижения репродуктивного возраста, безбрачия, бездетности, до 
многодетности в браках). На уровне популяций процессы репродукции также имеют свои 
характерные особенности проявления. Они во многом зависят от влияния совокупности 
социальных, экономических, этнических, географических условий, экологии окружающей 
среды, а также целого комплекса биологических факторов. Поскольку демографические и 
генетические изменения неразрывно связаны между собой и протекают одновременно, то 
любые колебания в динамике численности, соотношениях полов, а также типах браков, 
брачных кругах, структуре родства и др. неизбежно сопровождаются соответствующими 
изменениями в генофонде популяции. 
Структура браков и состояние здоровья родителей, несомненно, являются основными 
критериями, которые могут значительно влиять на физическое и психическое здоровье 
будущего поколения детей. Поэтому, не останавливаясь на обсуждении влияния мутаций, 
средовых и других возможных факторов, детально анализируемых в биологических 
исследованиях, в рамках доклада ограничимся только кругом вопросов, непосредственно 
касающихся лиц репродуктивного возраста, а точнее - их репродуктивного здоровья. Реалии 
современной жизни вносят свои коррективы в стройную систему теоретических 
представлений о будущем направлении эволюции популяций. Не последнее место занимают 
в этом процессе изменения связанные с демографическим переходом от традиционного 
типа воспроизводства народонаселения к малодетности в семьях. Простой и особенно 
суженный типы воспроизводства меняют все параметры демографической структуры 
популяций. В том числе нарушают существовавшие социальные и родственные связи. 

 
 
 
 
Стадник Юлия Александровна 

Представления семейских об этиологии болезней  
Экспедиционные обследования, проходившие в 90-е годы XX века в сёлах старообрядцев 
Бурятии, показали наличие у семейских бытования традиционных народных представлений 
о причинности болезней, которые подлежат магическим способам лечения. Это - «боли в 
руках», «водянка», «грыжа», «клин», «зубная боль», «испуг/переполох», «кила», 
«кόлотти»/боли в животе, «криксы/крикты», «от крови»/наружное кровотечение/порез, 
«огник», «порча», пуп новорожденного, «рожа», «сглаз», «собачья старость»/(рахит), 
«утин»/(радикулит), «тоска», «худой», «щетинка», «ячмень», «сучье вымя», «хомут». 
Проведённое исследование показывает совпадение представлений семейских о 
возникновении перечисленных болезней с выявленной учёными системой подобных 
представлений у разных народов. Выявленные этиологические представления семейских 
прямо или косвенно имеют отношение к воззрениям либо о сверхъестественных существах, 
либо о поступках человека. Так же в этнокультуре семейских обнаружено наличие 
комплексов представлений о причинах возникновения той или иной болезни.  

 
Статкевич Ирина Евгеньевна 
Глобородько Николай Владимирович 

Адвокация доступа к лечению ВИЧ-инфекции  
силами пациентской организации 



Адвокация с помощью подготовки и публикации аналитических отчетов.  
Ежегодно с 2018 года по инициативе общественной организации БОО «Позитивное 
движение» проводится исследование «Доступ к лечению ВИЧ-инфекции и гепатита С в 
Беларуси» (при поддержке ITPСEECA). Исследование проводится силами экспертов НГО и 
людей, живущих с ВИЧ, при поддержке национальных экспертов в области лечения, 
интеллектуальной собственности, закупок. Основная цель исследования состоит в оказании 
содействия государственным органам здравоохранения и пациентским организациям в 
реализации ответных мер на эпидемию ВИЧ-инфекции и гепатита С путем предоставления 
аналитической информации по регулированию и реализации доступа к лечению.  
Исследование проводится методом анализа публично доступной и полученной по запросу 
информации. В соответствии с задачами отчета, выполняются: 
• анализ эпидемиологической ситуации и потребностей национальных программ; 
• обзор нормативно-правовой базы, регулирующей регистрацию, закупки и предоставление 
препаратов, анализ законодательных барьеров в области интеллектуальной собственности; 
• обзор национальных протоколов, перечня зарегистрированных препаратов и цен; 
• анализ закупок препаратов, фактически проведенных в текущем году и планируемых к 
закупке в следующем году; 
• анализ данных мониторинга предоставления препаратов пациентам. 
Отчет публикуется на сайте для сбора комментариев и предложений. В последствии 
организуется совместное открытое обсуждение. В результате определяются задачи и план 
действий по обеспечению доступа к лечению ВИЧ-инфекции и гепатита С. 
Подготовка ежегодных отчетов их обсуждение способствовало позитивным тенденциям 
последних лет: «переход» закупок АРВ на устойчивое государственное финансирование, 
снижение стоимости годовых курсов АРВ препаратов, участие национальных 
производителей, использование фиксированных комбинаций АРВ препаратов, переход на 
использование схемы с DTG. 
Адвокация с помощью сайта pereboi.by  
Сайт pereboi.by был создан в 2015 году при поддержке ITPСEECA и БОО «Позитивное 
движение». Сайт является ресурсом сбора данных о предоставлении тестов и препаратов на 
основании сообщений пациентов. На сайте размещены примерные формы обращений в 
государственные органы по основным вопросам, связанным с перебоями в предоставления 
тестирования и лечения, 
информация о процессе обеспечения препаратами, тестами.  
С начала функционирования на сайт поступали сообщения об отказах в проведении 
обследований, выдачи препаратов. 

 
Стоке Юлия Юрьевна 
Самарин Вячеслав Валерьевич 

Доставка препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на дом  
в период пандемии COVID-19  

На учете в г. Минске состоит более 4 тыс. человек, живущих с ВИЧ. С марта 2020 года 
минская Городская инфекционная больница, в которой выдают антиретровирусную 
терапию, людям с ВИЧ стала работать с COVID-пациентами. Чтобы разделить потоки, в 
учреждении сделали разные входы, но ВИЧ-положительным людям все равно 
психологически сложно было посещать место диспансерного наблюдения. Многие 
пациенты предпочли уйти в самоизоляцию. Социальные работники БОО «Позитивное 
движение» выступили с инициативной доставки терапию людям на дом. В 2020 - 2021 гг. 
услугами по доставки АРВТ на дом воспользовались более 2000 человек. 
В результате обнаружилось, что с помощью мобильного пункта можно решать также ряд 
важных для диспансеризации задач – поиск пациента, оторвавшегося от лечения, доставка 
препаратов, забор крови для мониторинга состояния здоровья, сопровождение в 
учреждения здравоохранения в случаях ограничения в движениях и т.д.  Практика была 
поддержана в рамках проекта международной технической помощи. Организована работа 
мобильных пунктов людям, живущим с ВИЧ, в гг. Минске, Гомеле, Гомельской области, 
Минской области. Сотрудники общественной организации (социальные работники, равные 
консультанты), совместно с врачами, медицинской сестрой продолжают визитировать 



пациентов на дому. Клиентам оказывается содействие в оказании следующих услуг: 
лабораторный мониторинг состояния здоровья; обеспечение АРВ-препаратами; 
консультирование врачом-инфекционистом; доставка в учреждения здравоохранения для 
проведения обследований. За первое полугодие 2022 года услуги получили 938 человек. 
Услуги оказываются наиболее уязвимым ЛЖВ: ЛЖВ в ситуации COVID-19, проживающим в 
отдаленных регионах, ЛЖВ, оторвавшимся от лечения, имеющим 
наркотическую/алкогольную зависимость. Благодаря работе мобильных станций ЛЖВ 
впервые за долгое время прошли лабораторный мониторинг состояния здоровья. Выявлены 
ЛЖВ, которые проживают в отдаленных регионах, не имеют возможности для регулярных 
визитов к врачу (отсутствие общественного транспорта, денег на билеты, работа на ферме и 
другие). 
Обеспечение доступа к лечению ВИЧ-инфекции на дому силами общественной организации 
при участии медицинских специалистов имеет ряд преимуществ. Вместе с тем 
законодательно не допускается возможность выдачи АРВ препаратов обученными 
непрофессиональными работниками в медицинских учреждениях, либо представителями 
сообществ (в периоды между плановыми визитами) в местах аутрич-работы, пунктах 
первой помощи, службах помощи на дому и на сервисах, администрируемых сообществом; 
эта возможность могла бы быть востребованной для труднодоступных представителей 
ключевых групп. Для устойчивого функционирования и развития сервиса требуется 
преодоление стереотипов в отношении участия пациентских организаций в оказании 
медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, преодоление ряда нормативно-правовых 
барьеров.  
 
Сультимов Чингиз Сультимович 
Дашиева Баирма Цыреновна 

Преподавание тибетской медицины  
в Агинской Буддийской Академии 

Агинская Буддийская Академия является уникальным образовательным учреждением, 
сочетающим многовековые традиции классического буддийского образования с 
применением современных педагогических и информационных технологий. Агинская 
Буддийская Академия была основана в 1993 году. Её основателем и первым ректором 
являлся доктор буддийской философии Бабу Лама (Чимитдоржиев В.Л.). Академия проводит 
обучение по трём направлениям подготовки высшего духовного образования: философии, 
тибетской медицине и живописи. На философском факультете студенты изучают 
буддийскую философию с получением специальности философа-богослова, на факультете 
тибетской медицины выпускник получает специальность исследователя-инструктора 
тибетской медицины, на факультете буддийской живописи проводится обучение 
иконописи. Основной целью Агинской Буддийской Академии является подготовка 
священнослужителей, по своему уровню образования и духовного-нравственного развитию 
соответствующих   высокому сану и в то же время отвечающих требованиям к выпускникам 
высших профессиональных образовательных учреждений. Для достижения данной цели в 
Академии разработан и апробируется инновационный образовательный проект, 
направленный на развитие и адаптацию буддийского образования к современным 
гуманитарным технологиям. Преподавание тибетской медицины осуществляется согласно 
канонам традиционного тибетского монастырского образования. В основе обучения 
положено изучение трактата «Чжуд-Ши»: «Тантра основ», «Тантра объяснений», «Тантра 
наставлений» «Дополнительная тантра». Во время 4-летнего обучения студенты подробно 
изучают структуру «Чжуд – Ши», теорию и практику тибетской медицины. Лечебные 
процедуры изучаются на спецкурсе «Эмчи». 

 
Сундуй Джульетта Маадыр-ооловна 

Роль медитации по методике сахаджа йоги в исцелении человека   
В докладе рассматриваются особенности медитации по методу сахаджа йоги и ее влияние на 
уровни жизнедеятельности человека (психологические, физиологические и социальные).  
Основными методами исследования являются аналитический обзор литературы, 
эмпирический анализ, сравнение, обобщение.  



Тема актуальна тем, что сахаджа йога является уникальной духовной практикой, способной 
изменить и трансформировать человека и его генетику на уровне духовности, а не только 
на ментальном уровне. Медитация по методу сахаджа йоги называется медитация 
безмыслия (нирвичара) и ведет к подключению Божественной субстанции Святого Духа, 
который является источником чистой вибрации. Особенностью медитации нирвичара 
является трансформация на всех уровнях. Этот момент дает очищение и исцеление сначала 
в сахасрара чакре, идет через шишковидную железу в мозг, дальше на другие тонкие тела и 
чакры, и на физическое тело. Это состояние подобно прохождению квантового 
перемещения, выход на другую матрицу. Это последний прорыв в нашей эволюции.  
 
Суханова Елизавета Ивановна 

Современное родительство и перинатальные утраты:  
медико-психологические аспекты  

(на основе опыта психологической поддержки БФ "Свет в руках") 
Доклад посвещен вариантом психологической и информационной помощи семье, 
потерявшей ребенка в перинатальный период, на основе опыта работы БФ "Свет в руках". 
Будут рассмотрены варианты психологической помощи семье, столкнувшейся с 
перинатальной утратой, доступные в настоящее время способы прощания с ребенком и 
ритуализация, по сравнению с практикой прошлого столетия. 

 
Титкова Вера Викторовна 

Подростковая алкоголизация и депрессия 
в образовательной среде колледжей и техникумов 

Исследовательская работа изучает алкогольное поведение подростков в образовательной 
среде колледжей и техникумов. Анализируется связь между потреблением алкогольных 
напитков и предшествующим депрессивным состоянием среди подростков 17-18 лет. 
Лонгитюдные данные были собраны в четырех учреждениях среднего профессионального 
образования города Санкт-Петербурга (310 учащихся). Результаты показали, что 
алкоголизация подростков связана с усугублением депрессивного состояния в течение 
учебного года.  
 
Торлопова Любовь Андреевна 

Цифровые технологии, социальные детерминанты здоровья и качество жизни 
человека с ограниченными возможностями здоровья (кейс Кыргызстана)  

Значимыми составляющими здоровья в долгосрочной перспективе, помимо материальных, 
являются социальные детерминанты. В публикации “Социальные условия здоровья”, 
подготовленной Всемирной Организацией здравоохранения (2004) на основании 
длительного обширного исследования, сообщается, что среди социальных составляющих 
здоровья - не только безработица или распространение наркомании, но также социальная 
организация труда, качество пищевых продуктов, наличие социальной поддержки, 
отсутствие социального отвержения (что не одно и то же) и др.  
Нейтральное или условно позитивное восприятие людей с инвалидностью приводит к их 
поддержке, усилению уверенности в себе и развитию коммуникативных навыков и иных 
личностных характеристик, что, в свою очередь, приводит к улучшению самочувствия, 
новым возможностям, а значит, и способствует росту качества жизни человека с 
инвалидностью в целом. Будучи маломобильным гражданином в городском пространстве, 
человек с инвалидностью (при наличии необходимых минимальных девайсов) может 
значительно проще освоить цифровое пространство, в котором современное общество 
“живет”, так же, как и в социально-материальном. 
В докладе будут рассмотрены данные пилотного антропологического исследования о 
восприятии инвалидности в Кыргызстане и качестве жизни людей с ОВЗ в Республике 
сквозь призму цифровых технологий.  В исследовании применены следующие методы: 
полуструктурированные интервью, включенное наблюдение и контент-анализ. В 
результатах исследования представлены кейсы публичного предъявления людей с 
инвалидностью через цифровые технологии (в виде видеосюжетов, текстовых и визуальных 
блогов), проанализировано влияние этого опыта, обратной связи на него, -  как на самих 



людей с инвалидностью, кто высказывается в онлайн-пространстве, так и на тех, кто 
становятся их слушателями или зрителями. В каждом кейсе через описание траектории 
развития социальных и психологических качеств человека с инвалидностью (в течение 
нескольких лет) описано изменение образа жизни и уровня благополучия блогера-
активиста, включая внутренние характеристики (самочувствие и отношение к жизни), так и 
внешние (изменение дохода, состояния здоровья, положения в обществе и т.д.). 

 
Усупова Чолпон Сабыровна 

Архаические религии как религиозно-психологический феномен 
и их влияние на стабилизацию состояния тревожности 

Современный мир с тенденциями глобализма предполагал, что наличие каких-либо других 
направлений в религии сойдут на нет, кроме христианства, мусульманства, буддизма. Тем 
более возвращение как бы давно ушедших мифо-религиозных верований. Однако мы 
наблюдаем своеобразный ренессанс верования таких как тениризм, шаманизм и особой 
формы как магия. Выше перечисленные явления никуда на исчезали, но существовали 
достаточно обособленно, как некий архаизм. Но на современном этапе все больше людей 
интересуется данными феноменами, так как через них пытаются найти ответы на 
тревожащие их вопросы. Поэтому необходимо с научной точки зрения рассмотреть, что же 
они из себя представляют и какую пользу или вред могут принести. 

 
Фазылова Айгиза Айдаровна 

COVID-19 в медицинском вузе:  
опыт дистанционного обучения 

В период пандемии Covid-19 университеты неоднократно были вынуждены переходить на 
дистанционную форму обучения. Какой опыт мы получили? Можно ли назвать его 
однозначно отрицательным или положительным? Мы в прошлом году провели 
социологический опрос среди студентов 1–2 курсов, а в этом – среди старшекурсников и 
преподавателей с целью выяснить их отношение к дистанционному формату обучения и на 
его основе формулирует рекомендации по его использованию в будущем. 
Цель исследования. Изучить влияние дистанционного формата обучения на жизнь 
студентов и преподавателей, оценить перспективы его развития.  
Для более глубокого изучения данной проблемы в прошлом году нами был проведен опрос 
среди студентов 1 и 2 курса БГМУ. В этом году решили продолжить исследование и провести 
опрос среди старшекурсников и преподавателей. 
Всего опрос прошли 91 студент младших курсов и 302 старшекурсника (4–6 курсы + 
несколько ординаторов). Среди преподавателей было опрошено 67 преподавателей нашего 
(76%) и других (24%) вузов. Отвечали на платформе Online Test Pad на вопросы, касающиеся 
различных сторон дистанционного обучения и самоизоляции. 
По результатам опроса можно сказать, что большинство преподавателей хорошо 
адаптировались к условиям дистанционного обучения. Среди студентов 1–2 курсов большая 
часть обучающихся поддержали дистанционное обучение.  При этом среди 
старшекурсников за дистанционный формат проголосовали только 23%; большинство 
(62%) поддержали ответ «традиционный с элементами дистанционного». В то же время в 
отношении лекций и среди студентов (92% среди старшекурсников), и среди 
преподавателей (31% -да, 27% - скорее да, чем нет) перевес оказался в пользу 
дистанционного формата. 
Дистанционное обучение имеет множество положительных сторон, среди которых 
студентов и младших, и старших курсов БГМУ привлекла возможность проводить больше 
времени с семьей, снижение затрат на обучение, возможность учиться в спокойной 
обстановке, не отвлекаясь на окружающих. 
Таким образом, применение дистанционного обучения в медицинских учебных 
учреждениях должно проводиться крайне вдумчиво, осторожно, с учетом всех преимуществ 
и недостатков. 

 
Финкельштейн Ирина Евгеньевна 

Врач глазами пациента:  



между заботой и выбором 
В современных социальных исследованиях медицины особое место занимают категории 
«забота» и «выбор. В этих координатах в докладе приводятся результаты анализа 
представлений пациентов с хроническими заболеваниями о «хорошем враче», а также 
рассматриваются модели отношений «врач - пациент», предпочитаемые пациентами. В 
докладе представлена часть результатов эмпирического исследования, посвященного 
проблеме медицинского выбора хронических больных в крупном российском городе (на 
примере г.Самары), проведенного в 2017-2018г. Пациенты артикулируют не только запрос 
на получение квалифицированной медицинской помощи и различные профессиональные 
компетенции хорошего врача, но и важность коммуникации во взаимоотношениях врача и 
пациента, важность внимания к пациенту, к пациентскому нарративу со стороны врача. 
Также в докладе рассматривается попытка эмпирически «схватить» различные модели 
отношений «врач - пациент» с точки зрения «патернализма - партнерства» и уровня 
важности информированности пациента о процессе лечения. В этих координатах 
выкристаллизовываются 3 основные модели: (1)полный отказ пациента от участия в 
принятии решений по формуле «он - врач, вот пусть и лечит»; (2) частичное участие в 
принятии решений или информированное согласие по формуле «мне важно, чтобы 
объяснили»; (3) готовность к участию в принятии решений, к партнерским отношениям 
(shared medical decision making). 

 
Фролова Александра Викторовна 

Современное качество жизни людей с ОВЗ:  
к вопросу о новых технологиях   

(по материалам Архангельского Севера) 
В основу доклада лег экспедиционный материал, собранный автором в 2018-2022 гг. 
Внедрение новых технологий   и влияние этого ресурса на жизнь людей с ОВЗ очень 
актуальна в наши дни. Проведенное исследование выявило активность, популяризаторскую 
и благотворительную деятельность в интернет-пространстве людей с ОВЗ, а также 
воспитывающих детей с инвалидностью. Они образовывают группы в соцсетях, (для 
Архангельского региона это в ВК), сплачивая вокруг себя неравнодушных людей. И в то же 
время мониторинг показал серьезный разрыв между центральными городами и малыми   
городами, и тем более, с сельской местности, причем не только в ITтехнологиях, но и в 
медицине, логистике и т.п. Проблема отсутствия интернета, его плохого качества, 
технического обеспечения все еще характерна для отдаленных регионов Русского Севера. 
Инвалиды и люди с физическими недостатками ежедневно борются, чтобы выполнить 
обычные бытовые задачи, которые для остального мира не вызывают никаких проблем.  

 
Ходоренко Дарья Константиновна 

Статусные неравенства в здоровье:  
роль образовательной межпоколенной мобильности 

Здоровье с понижением социального статуса заметно ухудшается — в обществе 
складываются устойчивые социальные неравенства. Статья посвящена важной проблеме в 
современных исследованиях неравенств в здоровье — проверке предположения, согласно 
которому самочувствие человека зависит от образования родительской семьи и на эту 
зависимость может влиять достигнутое им самим образование. Различные комбинации 
статусов индивида и его родителей, свидетельствующие о восходящей, нисходящей 
мобильности или стабильности, могут по-разному сказываться на здоровье, способствуя 
закреплению или преодолению неравенств. Анализ статусных интеракций в их влиянии на 
самочувствие участников Европейского социального исследования (ESS 2012, 29 стран, 
репрезентативные национальные выборки) осуществлялся статистическими методами 
двухуровневого линейного моделирования. 

 
Шалыгина Наталья Валентиновна 

Советские практики системного подхода  
к здоровьесбережению женщин  



В докладе рассматривается новаторский метод обезболивания родов советского врача-
акушера И. Вельвовского, предусматривающий целостный комплекс мер и приемов, 
направленных на предупреждение нарушений физиологического течения беременности, 
максимальное избавление женщин от ложных тревог, страхов и связанных с ними 
отрицательных эмоций, а также ознакомление рожениц с основными физиологическими 
закономерностями родового акта и приемами, которые способствуют активному поведению 
женщин в родах. Метод Вельвовского основан на пересмотре традиционных представлений 
о неизбежности страданий в родах и предусматривает системный психологический 
мониторинг состояния рожениц. 

 
Шевченко Сергей Юрьевич 

Биосоциальность in vivo, in vitro и in silico 
Сочетание современных цифровых и биотехнологий оказывается условием возникновения 
новой формы биосоциальности, которая может быть охарактеризована одновременно как 
распределенная (между разными типами агентов: людьми, их микробиомом, медицинскими 
картами, биобанками) и гибридная («цифровая» и «биологическая»). Отдельные связи в 
сети, состоящей из цифровых объектов, биологических объектов (клеток, тканей, образцов 
ДНК в биобанках) и биологических индивидов, возникают как социальные. При этом 
источниками возникновения новой биосоциальности могут не выступать индивиды или их 
биологические свойства, наблюдаемые in vivo. Связи между цифровой медицинской картой 
и образцом ДНК также может быть охарактеризована как биосоциальная. В плане 
неразличения человеческих и нечеловеческих акторов эта биосоциальность вполне может 
быть описана благодаря инструментарию акторно-сетевой теории. Но вместе с тем, 
производство таких агентов и связей между ними, а также возникновения некоторых из 
этих связей как социальных обеспечивается рядом привилегированных коллективных 
агентов, работающих с жизнью in vitro и in silico. Такие агенты могут быть 
идентифицированы и описаны прежде всего средствами критической теории. Они способны 
осуществлять биотехнологическую гибридизацию через цифровое распределение 
(связывать объекты in vivo и in vitro через их свойства, фиксированные in silico). Таким 
образом, распределенный и гибридный характер новой формы биосоциальности 
оказываются условиями друг друга, а в любые биосоциальные отношения уже включены 
объекты in vivo, in vitro и in silico. 
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего 
образования РФ (проект «Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе в 
контексте процесса цифровизации и новых социальных проблем и угроз: 
междисциплинарный подход», соглашение № 075-15-2020-798 (внутренний 
номер13.1902.21.0022)). 

 
Шекунова Юлия Олеговна 

Практики, проблемы и перспективы  
применения стволовых клеток пуповинной крови:  

точки зрения профессионалов 
Доклад представляет собой результаты качественного эмпирического социологического 
исследования отрасли хранения/ применения стволовых клеток пуповинной крови в России 
как относительно новой отрасли здравоохранения. Проведенный анализ учитывает точки 
зрения специалистов банков пуповинной крови, работающих в крупных городах России. 
Исследование позволило выделить основные проблемы отрасли клеточных технологий, к 
которым относятся: 1) несовершенство юридической базы для практического применения 
материала в рамках лечения; 2) недостаток финансирования для проведения клинических 
испытаний клеточных препаратов и внедрения их в широкий медицинский оборот; 3) 
сокращение донорского регистра образцов пуповинной крови; 4) низкая готовность врачей 
обращаться к клеточным технологиям в своей медицинской практике. 

 
Шиманская Ольга Константиновна 
Широкалова Галина Сергеевна 

Специфика православного социального служения в условиях пандемии  



В докладе представлены результаты мониторингового исследования влияния пандемии на 
социальное служение приходов РПЦ. После Архиерейского собора 2011 г. православные 
организации актуализировали социальную миссию.   Пандемия скорректировала объем и 
формы помощи нуждающимся: уменьшилась материальная поддержка частных и 
юридических лиц, государства, из-за болезни священников сократилось число треб, меньше 
стало паломников, прихожан на службах. Более трети опрошенных заявили, что 
соблюдались правила, регламентирующие публичные богослужения, в храмах выполнялись 
санитарно-эпидемиологические нормы (дистанцирование, дезинфекция и др.), треть 
указала на прием треб в режиме онлайн, каждый пятый на онлайн службы и сокращение 
социальной работы, каждый десятый на проведение литургии на прихрамовой территории. 
Произошли изменения и в отношениях между людьми. Более половины заметили, что люди 
«помогали друг другу добрым словом», треть «оказывала материальную помощь близким», 
столько же «помогали друг другу продуктами», «ухаживали за больными», «помогали 
многодетным семьям и пожилым людям, чем могли», каждый четвертый делился 
лекарствами. Помощь волонтеров наблюдал один из семи. С другой стороны, половина 
респондентов отметила сокращение контактов между членами общины: «больше молились 
дома, соблюдали пост, поскольку не всегда была возможность посещать литургию». Немало 
было среди знакомых «потерявших работу, оставшихся без поддержки», что вызвало 
разобщение, одиночество. Никто не отметил надежду на государственную поддержку и 
получение субсидии. 
Статус респондентов оказал влияние на выбор причин распространения и опасности COVID-
19. Более половины указали на несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, 
каждый третий сослался на неверие граждан в опасность COVID-19, столько же на 
несовершенство системы здравоохранения. Одновременно воцерковленность и 
традиционно-консервативное, эсхатологическое мышление участников стала причиной 
выбора каждым вторым варианта «наказание Божие за грехи». 
Пандемия спровоцировала появление научных/псевдо/околонаучных объяснений, слухов, 
мифов, легенд, сплетен… По мнению респондентов, среди прихожан треть сторонники 
конспирологической теории мирового заговора, цель которого под прикрытием опасности 
«разобщить людей»; столько же не верят в «маски», полагая что «маски приводят к 
болезням легких», каждый четвертый слышал, что «вакцины будут содержать микрочипы 
для слежки за людьми», и «коронавирус изобрели для уменьшения населения Земли», 
каждый пятый встречал ковид-диссидентов 

 
 
 
 
Ширшова Елена Геннадьевна 
Земсков Дмитрий Владимирович 

Опыт организации подготовки квалифицированных специалистов  
в области тибетской медицины,  

создания доказательной базы по изучению свойств лекарств  
в современных условиях РФ 

Исторически сложившиеся модели обучения ТМ. Современные способы изучения ТМ. 
Фактическое положение дел (как организованы консультации, сбор и приготовление 
лекарств, изучение и использование заменителей). Проблемы подготовки и сертификации 
врачей ТМ в условиях отсутствия юридической и доказательной базы и некорректного 
определения традиционных медицин. Исследования и публикации "Танадук" в области 
свойств, качеств и замещения лекарственных компонентов, - проект "Материа Медика сова 
ригпа". Земсков Дмитрий Владимирович в рамках доклада Е.Г. Ширшовой, темы: 
Фактическое положение дел (как организованы консультации, сбор и приготовление 
лекарств, изучение и использование заменителей). Исследования и публикации "Танадук" в 
области свойств, качеств и замещения лекарственных компонентов, - проект "Материа 
Медика сова ригпа". 
 
Шишигина Анна Николаевна 



Неустроева Аиза Борисовна 
Румянцева Анна Николаевна 

Ресурсы питания населения Арктики  
и риски социального неравенства:  

проблемы и перспективы исследования 
Доклад посвящен результатам исследования проблем соответствия фактического питания 
населения арктических районов Республики Саха (Якутия) принципам здорового питания с 
учетом региональных особенностей, институциональных и инфраструктурных 
ограничений. Для обеспечения комплексного и системного подхода применены 
общенаучные методы исследования, междисциплинарные (социологический, конкретно-
исторический), специальные методы, в том числе учтены результаты ряда экспертных 
опросов, методы статистического анализа, проведены анализ результатов контрольно-
надзорной деятельности пищевой продукции и питьевой воды в Арктической зоне 
Республики Саха (Якутия), в том числе и обращений граждан, структуры и объемов 
досрочного завоза продовольствия в АЗ РС(Я) – “северного завоза”, перечни виды 
наименований продовольственных товаров, подлежащих “северному завозу”, 
отечественный опыт организации завоза продовольственных товаров труднодоступные 
северные регионы России и др.  
Результаты исследования представляют интерес с точки зрения аспектов социального 
неравенства в Арктической зоне Российской Федерации, поскольку как справедливо 
отмечают эксперты ООН «неравенство между разными регионами отдельной страны 
зачастую оказывается более значительным, чем неравенство между странами». Более 
половины территории Якутии входит в Арктическую зону Российской Федерации и 
характеризуется труднодоступными значительными расстояниями между населенными 
пунктами и малой численностью населения. Агрегированные показатели по стране 
скрывают социальное неравенство, которое наиболее ярко выражается в физической и 
экономической недоступности качественных продуктов питания для некоторых 
социальных групп населения. В наиболее уязвимом положении в плане обеспечения 
необходимым уровнем продовольствия находятся жители отдаленных арктических и 
северных населенных пунктов, для которых проблема продовольственного обеспечения 
усугубляется экстремальными природно-климатическими, географическими, социально-
экономическими особенностями развития. Арктические регионы существенно уступают 
другим территориям по природным условиям для земледелия (холод, короткий 
вегетационный период, бедные почвы, избыточная увлажненность), в них практически 
отсутствуют условия для растениеводства, затруднено ведение животноводства. На 
сегодняшний день основу продовольственного обеспечения Арктики ввиду скудного 
наличия сельскохозяйственных ресурсов формирует ввоз продуктов питания из других 
регионов. 
С учетом сложившихся в регионе пищевых привычек и традиционного уклада жизни 
населения и иных факторов, сформулированы основные проблемы фактического питания 
населения арктических районов Республики Саха (Якутия) принципам здорового питания и 
предложения по их преодолению, а также перспективные направления для более 
сфокусированного внимания научных сил с точки зрения медицинской антропологии. 

 
Шишканова Ксения Николаевна 

«И вот как не верить, правда же все!»:  
народные рассказы о COVID-19  

как феномен современного городского фольклора 
    Современный городской фольклор – явление многогранное и вполне «узаконенное» в 
отечественной фольклористике. В связи с непрекращающимся процессом глобализации 
актуальной выступает проблема, «связанная с возможностью существования фольклора, с 
его модернизацией в современном постиндустриальном обществе». Яркое подтверждение 
тому – появившийся в городской среде и стремительно развивающийся в силу сложившихся 
обстоятельств «ковидный» фольклор. Массив «ковидного» фольклора составили 
многочисленные рассказы и их разновидности, возникшие в обширном социокультурном 
пространстве: случаи из врачебной практики, «исповеди» переболевших («По гроб жизни 



врачам и медсестрам обяза.»), «гипотезы» о происхождении вируса, сплетни о 
запланированном ЧИПировании, народные рецепты от «китайской заразы», ситуативные 
афоризмы-поговорки и т.д. К отличительным особенностям таких рассказов относятся: 
актуальность и злободневность содержания, оперативность реагирования на новые 
гипотезы и версии о происхождении и лечении вируса, пользе и вреде вакцинации, 
последствиях болезни и т.д., подвижность жанровых границ и открытость для 
взаимопроникновений. Медицинские и общенародные байки городского населения России 
едины в оценке коронавируса как сложной и непредсказуемой «напасти», с которой нужно 
учиться жить в новых условиях, не теряя оптимизма и веры в будущее.  Стоит отметить, что 
темы и сюжеты «пандемийного» фольклора с момента выявления первого штамма и до 
теперешнего омикрона претерпели трансформацию: например, на смену околоподъездным 
слухам и народным гипотезам («а может, это американцы распустили эту дрянь в космосе») 
приходят «достоверные» факты; рассказы-страшилки о смертоносной болезни, 
появившиеся в первые месяцы эпидемии и сеющие в народе панику, постепенно уступают 
место оптимистичным суждениям о COVID-19, приобретшем статус «нового гриппа», 
который «немного тяжелее» переносится. Наиболее устойчивыми в содержательном плане 
выступают нарративы о ковиде, сложившиеся в среде медиков. «Случаями из практики» они 
иллюстрируют профессиональные представления о тяжелом течении нового заболевания, 
от которого следует предохраняться всеми возможными способами.  В результате анализа 
народных рассказов о COVID-19 было выявлено, что «ковидный» фольклор отражает 
очевидную тенденцию, обусловленную локусом распространения пандемии: 
провинциальные жители старшего возраста гораздо острее реагируют на ее возникновение 
и течение, нежели молодежь, воспринимающая новые социальные реалии с долей 
оптимизма 

 
Щукина Нина Петровна 

Потенциал независимой оценки качества  
условий оказания социальных услуг  

как фактор повышения качества жизни людей с инвалидностью 
Потенциал независимой оценки качества условий оказания социальных услуг как фактор 
повышения качества жизни людей с инвалидностьюПотенциал независимой оценки 
качества условий оказания социальных услуг как фактор повышения качества жизни людей 
с инвалидностью. 
В данной статье акцент сделан на сложившихся практиках организации независимой 
оценки качества условий оказания услуг (далее - НОК) людям с инвалидностью. В качестве 
кейса выступает Самарская область, неоднократно выступавшая в качестве пилотной 
площадки по реализации разного рода социальных проектов. При этом основное внимание 
сфокусировано на НОК, проводимой на площадках регионального министерства социально-
демографической и семейной политики. Такая исследовательская оптика обусловлена 
широкой представленностью среди социальных служб, как стационарных, так и 
нестационарных, учреждений, предоставляющих услуги людям с инвалидностью. В 
соответствии с нормативным контекстом на площадках таких учреждений систематически 
проводятся опросы получателей социальных услуг об их удовлетворенности качеством НОК. 
В этой связи возникает ряд вопросов организационного, методологического, методического 
и этического характера. В частности, почему на протяжении ряда лет региональные 
исследовательские центры не участвуют в конкурсах на проведение НОК, почему в качестве 
организаций-операторов оказываются – и нередко- те, в направлениях деятельности 
которых представлены, в том числе, продажа мяса, рыбы, консервов и т.п. Не менее важны и 
вопросы о методах НОК. Типичный из них – анкетирование получателей услуг. Но тогда 
возможно ли проводить опросы людей с инвалидностью (включая тех, кто проживает в 
психоневрологических учреждениях) и не имеющей таковой по одной анкете. И возможно 
ли в случае проведения нерепрезентативных опросов получателей услуг ранжирование 
организаций, где проведены НОК? Наконец, в каких формах и видах осуществляется учет 
мнений получателей услуг при планировании работы социальных служб? В качестве 
методов, используемых нами при ответе на данные вопросы, выступают наблюдение, 
ведомое за публичными слушаниями по бюджетным расходам названного выше 



министерства, на которые систематически с 2016 г. представители общественности выносят 
данные вопросы, а также анализ документов, включая отчеты организаций-операторов о 
проведении НОК.        

 
Яшина Мария Геннадьевна 

Очередная волна COVID-19,  
или как изменилось отношение к вирусу к концу 2022 года 

В докладе на конкретных кейсах рассматривается эволюция восприятия вируса, вакцин и 
пандемии в российском обществе. Речь идет как о реакции отдельных индивидумов, так и о 
системе здравоохранения и социуме в целом. Автор констатирует снижение напряженности 
и страха, с одной стороны, и проявление психологических и медицинских последствий, с 
другой. 

 

 У Ди 吴镝/Wu Di 

Опыт внедрения технологий,  
ориентированных на людей с ограниченными возможностями,  

в крупной больнице в китайском поселке 
Одной из задач современного управления больницей является обеспечение баланса между 
медицинским обслуживанием и гуманистическим уходом (бережным отношением к 
пациентам). Возможно, малообеспеченные региональные медорганизации могут 
проанализировать инструменты и концепции, используемые крупными центральными 
больницами в обслуживании людей с ограниченными возможностями [с помощью шкал с 
открытым исходным кодом и интернет-инструментов], и затем целенаправленно упростить 
их и перенять опыт. В Народной больнице провинции Цзянсу, занявшей девятое место в 
Китае по результатам национальных экспертиз, лечится большое количество инвалидов и 
недееспособных пациентов, а накопленный ею технический опыт и продемонстрированный 
гуманистический подход оказали влияние на ряд региональных больниц, государственных 
медицинских учреждений и автономных организаций. Для доклада выбраны две области - 
реабилитация в кардиохирургии и лечение пожилых людей на дому. Опыт внедрения 
соответствующих технологий представлен на уровне конструирования и коммуникаций. 

 
  

Сунь Юнли/Sun Yongli/孙咏莉 
Исследование знаний, отношения и поведения в области нарративной медицины на 

основе опроса 2145 медицинских работников 
Результаты данного исследования показывают, что оценки знаний, отношения и поведения 
медицинских работников в области нарративной медицины составили 49,62%, 47,18% и 
41,43% соответственно. Несмотря на то, что большинство респондентов были знакомы с 
основами нарративной медицины, они были менее осведомлены о конкретных методах и 
инструментах. Это заложило основу для дальнейшего продвижения нарративной медицины.  
 
Ященко Ольга Дмитриевна 

Представления о собственном здоровье у мужчин,  
столкнувшихся со вспомогательными репродуктивными технологиями 

 
Как отмечала еще более 20 лет назад английский медицинский антрополог Моника Конрад, 
ВРТ представляют собой обусловленные гендером технологии с очень специфичным и 
дифференцированным применением к мужскому и женскому телам (Konrad, 1998). Женское 
тело оказывается гораздо более вовлеченным в процесс «лечения», даже если у пары стоит 
диагноз «мужское бесплодие»: гормональная терапия, направленная на рост фолликулов, 
пункция и перенос последних в полость матки. Несмотря на высокий процент случаев 
именно мужского бесплодия, мужчины в циклах ВРТ часто рассматриваются как «второй 
пол» (Inhorn et al., 2009). 
Вместе с тем, технологии ВРТ позволяют сохранять фертильность не только возрастным 
мужчинам, но и тем, у кого наблюдаются серьезные репродуктивные патологии. Например, 



важный момент в развитии ЭКО в 1990-х - разработка методики ИКСИ 
(интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида), которая подразумевает введение 
единичного «наилучшего» сперматозоида непосредственно в яйцеклетку. Данная 
технология позволила получать беременность даже при наличии у мужчин тяжелых форм 
патологий семенной жидкости (Дороничева, Стулева, 2020), что стало новой «технологией 
надежды» (Franklin 1997) для мужчин с тяжелыми репродуктивными проблемами. Иными 
словам, современные ВРТ дают возможность практически любому мужчине вне 
зависимости от состояния его репродуктивного здоровья, стать биологическим отцом.  
В своем докладе, основанном на интервью с мужчинами, пережившими опыт участия в 
процедурах ВРТ, я хочу реконструировать их представления о собственном репродуктивном 
здоровье: как они сами объясняют причины своего состояния, как медикализированные 
практики зачатия позволяют им включаться в социальные отношения и какие социальные 
статусы при этом проблематизируются. 
 
Jiao Jian 

From therapeutic travel to folk singing -- a case study of contemporary Chinese Manchu 
shaman music from the perspective of performance 

The contemporary Manchu shaman music from the perspective of performance is no longer a 
psychedelic song that the traditional Manchu shaman communicates with the gods to cure diseases. 
It is not only a kind of performance of national style music, but also an artistic behavior adhering to 
the characteristics of Shaman culture. It is silently constructing self and group identity in the new 
media environment. Based on the concept of new-shamanism, Han Xiaohan's music works based on 
shaman music tunes, ritual instruments and Rattles are favored by contemporary urban young 
people. While tracing back the national memory, it constructs the cultural identity of urban shaman. 
By means of vocal and instrumental music, stage art, he integrated the ritual traditional Manchu 
shaman music into the aesthetic situation of performance, reflected the characteristics of urban 
shaman music performance, openness, fragmentation and postmodernity, and participated in the 
contemporary construction of Manchu traditional music in inheritance and innovation. As an 
epitome of Chinese urban shaman art, his creation and performance practice of Manchu shaman 
music reflects the inevitability of the encounter between shaman civilization and commercial 
civilization, and it is also a response to the concept of integration in world music. 
Key word：Shaman music; Manchu music; Cultural construction；Pan-shamanism 

 
 
 
 
Чжан Яхань 

Хроника коронавируса и особенности отношения к пандемии в Вожгоре 
Доклад посвящён проблемам и особенностям отношения и его изменения к пандемии в 
одолённом районе России - в деревне Вожгора с начала вспышки пандемии коронавируса до 
экспедиции, веденной с 13 го июля по 22 го июль. На экспедиции полевые материалы 
собирались у разных жителей в деревне - медицинских сотрудников в больнице, 
госслужащих в деревенской администрации, библиотекаря, сотрудника дома культуры и 
обычных людей разного возраста. Спрос затрагивает инфекции от коронавируса, 
проведения тестов на антиген, вакцинации против вируса, масочные мероприятия, 
ведённые в магазине, библиотеке, доме культуры, почте и на улицах, побочных действий 
вакцины. Анализируя в докладе дискурсы разных людей о пандемии, вакцинации и 
масочных мероприятиях, выявляют изменении отношении к эпидемии в разные периоды, 
сомнение в эффекте вакцинации, отношение к масочным мероприятиям, а также 
объяснение о причинах коронавируса. Таким образом при помощи группировки 
опрашиваемых людей по вышеупомянутым факторам обобщаются закономерности и 
особенности отношения к пандемии в Вожгоре.   

 
 

Hayarpi Sahakyan Gagik 
Palliative care in Armenia:  



The necessity of Cultural Competence in Pain and Palliative Care 
Supervising the pain is often a confrontation for healthcare professionals, but 
this challenge is becoming even worse when the patient in pain is dying. A 
professional healthcare provider should (maybe even must) acknowledge and 
respect the perception of pain in the particular culture where the patient comes from. 
The professionals who are able to differ and feel those shades of perception of pain 
in different cultures have more effective results of managing the patients’ pain. And 
also, they are better able to help the family and friends of their patients adjust to the 
dying process. Keeping in mind the beliefs, experiences, and values of the patients 
and their families improves the quality of patient care. 
Thus, pain is perceived by the patient and can only be narrated by the patient. 
Therefore, it is irrational, individual, intimate and deeply subjective. It is also 
dependent on the patient&#39;s verbal and communicative skills on how to narrate it 
properly. It is usually tinctured by the patient’s educational, ethnic and cultural 
background. Pain is an ordinary symptom for many diseases, but it is usually 
perceived and demonstrated totally differently. For the health professionals, this 
accentuates the importance of constant pain estimation, management, valuation and 
adjustment. 
Pain management is a widespread healthcare problem in Armenia. The 
development of demographic changes with an aging society becomes a more 
universal and complex problem in Armenia in the context of Palliative Care. This 
problem becomes more complicated due to cultural perception of death and pain, as 
well as taking care of the relatives especially at the last days of their lives. Mostly it is 
shameful for the family member to take the sick or dying family members to the 
palliative care centers, because culturally it is accepted that taking care of these 
patients is an undeniable responsibility of the other family members. 
Thus, patient - healthcare provider relationships can potentially be damaged 
due to the incomprehension of patients’ and families’ culture, beliefs, which in turn 
affects the formation of trust in this relationship, and therefore also the management 
of pain.  

 
Nampalliwar Amit Ramesh  

Modern Ayurveda in India 
Abstract: Ayurveda is one of the world’s oldest medical systems and remains one of India’s 
traditional health care systems. The Ayurvedic treatment combines products (mainly derived from 
plants, but may also include animal, metal, and mineral), diet, exercise, and lifestyle. The Indian 
population has used Ayurvedic herbs for centuries, but now modern scientific work has led to 
recognition and acceptance at a global level. The major cause of the increased popularity of 
Ayurvedic medicine stems from recent scientific validation and its potential in lifestyle 
management.The future of Ayurveda is looking fabulous as more and more players are entering in 
the market with innovative products, quality packaging and strategic marketing activities.Over the 
past few decades, the usage of Ayurveda medicine has steadily increased for variety of reasons, 
including minimal side effects, permanent curability; improve healing of chronic disease etc. A 
rising number of Ayurveda doctors are treating non-communicable disorders in the outpatients 
department indicating its growth. For establishing the Ayurveda concepts and theory the modern 
tools and technique are utilizing in different Practical approach of Ayurveda. Also, Database related 
to Ayurveda study maintained in accordance to modern aspect.  In Ayurveda the Clinical study has 
been done according to modern ethics and regulations. Ayurveda is growing worldwide through 
revitalization movement, institutionalization and standardization which is leading to re-establish 
itself as a legitimate and scientific system of medicine. 

 
Kõiva Mare  

От антроботаники до исцеления словами 
В докладе рассматривается традиция исследования народной медицины и подкатегории 
Эстонской народной медицины – лечение словами – и ее влияние, особенно в более ранний 
период. История изучения современной (1860-2020 гг.) этномедицины и ее подкатегории – 



вербального лечения – коротка по сравнению с обилием материала, в основном подход 
ограничивался описанием и тематическими исследованиями коллекционной работы с 
использованием возможностей фольклористики (Горшич, Кыйва, Кыйвупуу, Корб, Хийемяэ), 
несколько исключительным образом ботаническую тематику анализировали в последние 
десятилетия представители фармацевтики и биологии (Рааль, Вильбасте) и этноботаники с 
различным профессиональным бэкграундом (Сыуканд, Калле). Начиная с конца 19 века, в 
сбор материала внесли свой вклад созданием анкет медики и ветеринары, духовенство, 
ботаники, фольклористы и этнологи, представители различных обществ и движений. Для 
сбора использовались несколько более общих (Хурт 1888 г.) или медицинских опросов по 
всей шкале заболеваний (например, Каськ и Виллако 1959 г.), на которые ожидались 
открытые ответы. Целью коллекционной работы были, прежде всего, поиски моделей 
вернакулярной терапии и этиологии заболевания в очень широком плане. Методология 
сбора ответов различалась, но самой большой проблемой остается использование 
источников. За исключением заклинаний и народных целителей (и их связи с 
комплементарной медициной), собранные материалы в значительной степени не 
проанализированы. В докладе рассматривается, какие более общие взгляды на 
идентичность и конкретную область повлияли на сбор и исследования, и по какой причине 
предмет не проанализирован, содержится сравнительное указание на аналогичные 
тенденции в Северной Европе. 

 
Aditi Gandhi 

«Ayurveda Pharmacopoeia - 
A key to quality control and standardization of  

ayurveda drugs» 
Ayurveda Pharmacopoeia of India is an official document of standards prepared by the country’s 
regulatory body to specify the standards of identity, purity and strength for the drugs imported, 
manufactured or distributed throughout the country or specific region 
 
Muttappa Totad 

Charaka Smhita - an eternal wisdom of healing 
Born in 300 BC Acharya Charak was one of the principal contributors to the ancient science of 
Ayurveda, a system of medicine and lifestyle developed in Ancient India.  
His renowned work, the “Charak Samhita“, is considered as an encyclopedia of Ayurveda. 
The text is based on the Agnivesha Samhitā, an eighth century BCE encyclopedic medical 
compendium by Agniveśa. It was revised by Charaka and renamed as Charaka Samhitā. The 
Charaka Samhita states that the content of the book was first taught by Atreya, and then 
subsequently codified by Agniveśa, revised by Charaka and the manuscripts that survive into the 
modern era are based on one completed by Dṛḍhabala. 
It describes ancient theories on human body, etiology, symptomology and therapeutics for a wide 
range of diseases.  
The science of Ayurveda has simplified the organizational layout of the human body into three basic 
components, Dosa (Body Humours), Dhatu (Tissue) and Mala (Impurities). 
A physician who fails to enter the body of a patient with the lamp of knowledge and understanding 
can 
never treat diseases.  
It contains one hundred and twenty chapters. 
Charaka samhita is divided into eight sections: 
1. Sūtra-Sthāna, general principles 
2. Nidāna-Sthāna, pathology 
3. Vimāna-Sthāna, diagnostics 
4. Sharīra-Sthāna, physiology and anatomy 
5. Indriya-Sthāna, prognosis 
6. Chikitsā-Sthāna, therapeutics 
7. Kalpa-Sthāna, pharmacy 
8. Siddhi-Sthāna, successful treatment 
 



Warma Shyam Purushottam  
Acharya Sushruta, Father of Surgery 

Acharya Sushruta is the ancient surgeon who discovered the scientific approach to surgery. Who 
has expertise in various aspects of surgery like use of Various blunt & sharp instruments, 
Anaesthesia technique, Plastic surgery, Opthalmic diseases and their surgery, dental surgery, 
wound and non healing ulcer management, renal disease and their surgery and many more.  

 
Aarti Nagarkar, 

Topic of the report Transmission  
of Traditional Medicine Practices within local communities:  

Maternal & child health 
There exist several traditional medical knowledge systems and practices within India which have 
evolved over the years in their socio-cultural milieu and such ethnomedical knowledge and skills 
are transmitted from generation to generation. The traditional knowledge of medical systems of 
India (such as Ayurveda) is a part of time-tested culture. The ancient literature of India records that 
communities have been using several kinds of medicinal plants for combating disease for centuries.  
Several of the traditional medical practices have found wide acceptance and application in other 
systems of Indian medicine e.g. Ayurveda, Siddha &amp; Unani, and even in modern medicine. It 
has been extensively used in maternal and child health too. The percentage ranges 7%–55% among 
pregnant women, depending upon social status, ethnicity, and cultural traditions. The use of the 
herbal remedy is common because they have been part of culture and regular practice for 
generations, believe it is safe and almost free from serious side effects. Food is also used as 
medicine and prescription and proscription related to food are followed even by the modern 
medical professionals when they become mothers. The studies show use of traditional medicines 
during pregnancy to treat nausea and vomiting, reduce the risk of preeclampsia, ease of labour and 
treat common cough, cold and urinary tract infection. Traditional medicine was used for increasing 
lactation, maintaining health during post-partum period. The participating medical doctors 
preferred to practice deep-rooted traditional medical practices passed down from their elders, 
despite the influence of Western medicine. It is thus possible to improve prospects of sustaining 
traditional medical knowledge in society through the transfer of knowledge and trust between 
participants and their practitioners. 

 
Tharigopula Satheesh 

Topic of the report Role of the traditional medical practitioner in transfering medical 
knowledge in kolam community of adilabad district, telangana 

Transfer of knowledge, in major portion of the human evolution, is oral transfer as the invention of 
script is very recent and very limited to few communities. When it comes to medical knowledge in 
tribal communities in India, even now the knowledge transfer is oral. To understand the oral 
knowledge transfer systems, it is necessary to have the ethnographic studies. 
This ethnographic study was done among the Kolam community in Adilabad, Telangana as a part of 
PhD programme. Non-participant observation, informal interviews with ethnic medical healers and 
case studies were the methods used to understand how the traditional medical knowledge pass on 
to the generations in Kolam community  
The paper tries to see how important is the role of medicine man or woman in healing processes of 
certain diseases in the community. It tries to check who is the major source of medical knowledge 
and to whom the medical knowledge will be passed on, and up to what extent. It examines different 
ways that are involved in medical knowledge transfer.  

 
 
 
 

 
 
 
 


