
XIX Школа МАиБ 
 

 

работает под патронажем 
 

Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН) 
       8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Московского государственного медико-

стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ассоциации медицинских антропологов 

 

Оргкомитет XIX  Школы МАиБ 
 

ХАРИТОНОВА В.И.  (председатель оргкомитета) –

д.и.н. (к.ф.н., доц.); г.н.с., зав. Центром медицин-

ской антропологии ИЭА РАН; президент Ассоциа-

ции медицинских антропологов (Москва) 

БУЛДАКОВА Юлия Рафаэлевна – к.м.н., доц. каф. 

внутренних болезней стоматологического ф-та 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

МАНИЧКИН Нестор Александрович – к.и.н., с.н.с. 

Центра медицинской антропологии ИЭА РАН 

(Москва) 

МОИСЕЕВ Вячеслав Иванович – д.филос.н., про-

фессор, зав. каф. философии, биомедэтики и гумани-

тарных наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

 

Лекторы XIX Школы МАиБ 
 

Асеева Т.А. – д.фарм.н., проф, засл. деятель науки 

Республики Бурятия; зав. лаб. медико-

биологических исследований Института общей и 

экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) 

Васильев С.В. – д.и.н., к.б.н.; г.н.с., зав. Центром 

физической антропологии ИЭА РАН (Москва) 

Герасимова Л.С. – ст. преп.; терапевт Клиники ин-

тегративной медицины Orassy (Лондон: Великобри-

тания) 

Корсун Елена Владимировна – к.м.н., доц.; зав. 

каф. фитотерапии ИВМ РУДН (Москва) 

Михель Д.В. – д.филос.н., проф.; проф. каф. фило-

софии философско-социологического ф-та Инсти-

тута общественных наук: РАНХиГС; вице-

президент Ассоциации медицинских антропологов 

(Москва) 

Монасыпова Л.И. – к.м.н., психиатр, аюрведический 

психотерапевт, рук. мед. направления АРИА («Психи-

атрия», «Неврология», «Педиатрия», «Терапия»); асс. 

каф. спортивной медицины и медицинской реабилита-

ции Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва) 

Мохов С.В. – к.с.н., н.с. Центра медицинской ан-

тропологии ИЭА РАН (Москва) 

Ожиганова А.А. – к.и.н., с.н.с. Центра медицин-

ской антропологии ИЭА РАН (Москва) 

Патракова А.П, – асп. ИФ РАН; секр. каф. бого-

словия Свято-Филаретовского института (Москва) 

Ринчинова О.С. – к.и.н.; н.с. Института монголо-

ведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-

Удэ) 

Сафоничева О.Г. – д.м.н., проф.; проф. каф. спортив-

ной медицины и медицинской реабилитации МГМУ 

им. И.М. Сеченова (Москва) 

Сокольчик В.Н. - к.филос.н.; доц. Белорусской меди-

цинской академии последипломного образования, каф. 

общественного здоровья и здравоохранения (Минск: 

Республика  Беларусь)  

Харитонова В.И. – д.и.н., (к.ф.н., доц.), г.н.с., зав. 

Центром медицинской антропологии ИЭА РАН; 

проф. ЭНОЦ ИЭА РАН; президент Ассоциации ме-

дицинских антропологов (Москва) 
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«Медицинская антропология и биоэтика» 
 

 
 

 

22 ноября (понедельник) 
онлайн 

 

10.45–11.00 – открытие Школы 
 

11.00–11.30 – лекция 

Харитонова Валентина Ивановна 

Кто такие медицинские антропологи? 
 

11.40–12.10 – лекция  

Михель Дмитрий Викторович 

Что такое «медицинская антропология»? 
 

12.20–12.50 – лекция 

Харитонова Валентина Ивановна 

Неконвенциональная медицина в РФ 
 

13.10–13.40 – лекция  

Монасыпова Лилия Ильгизовна  

Возможности применения методов Аюрведы в 

практике современного врача  

13.50–14.20 – лекция 

Ринчинова Оюуна Санжимитуповна  

Принципы диагностики заболеваний в тибет-

ской медицине 
 

14.30–15.00 – лекция 

Сокольчик Валерия Николаевна 

Врач vs пациент: проблема информированного 

согласия 

 

* * * 

(лекции читаются в рамках курса ДПО «Ме-

дицинская антропология: неконвенциональ-

ные медицинские практики и специфика их 

интеграции в систему здравоохранения») 
 

18.00–19.30 – лекция (факультатив) 

Асеева Тамара Анатольевна 

Основы тибетско-бурятской медицина и ее 

внедрение в практику здравоохранения  
 

19.45–21.15 – интерактивный семинар  

(факультатив) 

Герасимова Лидия Сергеевна 

Техники медитации и йога в современной прак-

тике оздоровления  

 
 

23 ноября (вторник) 
онлайн 

 

11.00–11.30 – лекция  

Сафоничева Ольга Георгиевна  

Китайская традиционная медицина: основы ме-

дицинской системы и применение ТКМ в наши 

дни в российском здравоохранении 

11.40–12.10 – лекция  

Ожиганова Анна Александровна 

Медицинская антропология о родах и родо-

вспоможении: курс на гуманизацию 
 

12.20–12.50 – лекция  

Васильев Сергей Владимирович 

Строение тела и болезни 
 

13.10–13.40 – лекция 

Патракова Алина Павловна  

Проблема выбора в медицине критических со-

стояний 
 

13.50–14.20 – лекция 

Мохов Сергей Викторович 

Паллиативный уход: культурные основания 

профессиональной помощи тяжелобольным 
 

14.30–15.00 – лекция 

Корсун Елена Владимировна  

Фитотерапия в практике современного врача 

 

(работа Школы МАиБ осуществляется 

при поддержке Центра медицинской ан-

тропологии ИЭА РАН)  
 

 
 
 

 15.00–15.30 – подведение итогов Школы  

http://www.medanthro.ru/

