
Д.В. Михель , д.флс.н., профессор
Ассоциация медицинских антропологов

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

Институт научной информации по общественным наукам РАН

Медицинская антропология и 
круг ее проблем

XIV Международная школа по медицинской антропологии и биоэтике,

Москва, 31 октября 2018 г. 



Причины возникновения медицинской 
антропологии

1. Эпидемиологический переход: хронические заболевания 
становятся главной причиной смертности в развитых 
странах (1950-1970-ее гг.)

2. Важными факторами здоровья становятся: образ жизни 
пациентов (50%), генетика (20%), среда обитания (20%), 
качество медицинского обслуживания

3. Необходимость в сохранении доверия между врачами и 
пациентами

4. Необходимость гуманизации медицинской практики

5. Необходимость гуманитаризации образования



Краткая история дисциплины:
от прикладной МА к теоретической (кон.1970-х) и далее

• 1959, первое использование термина (Дж. Рони)

• 1967, GMA. 1972, SMA – возникновение профессиональной ассоциации 
(США)

• 1968, MAN – первый журнал; 1983, MAQ

• 1973, первый лекционный курс (Дж. Фостер)

• 1978, первый учебник (Дж. Фостер и Б. Андерсон)

• 1976, первая статья в ЭО (Ю.В. Бромлей, А.А. Воронов)

• 2002, первый лекционный курс (Д.В. Михель)

• 2005, ГМА в ИЭА РАН (В.И. Харитонова), первая научная группа в России

• 2013, АМА – возникновение ассоциации (Россия) 



Определение предмета МА

• Foster, Anderson (1978): «Медицинская антропология –

антропологическая деятельность, касающаяся здоровья и болезни» (первый в 
мире учебник по МА)

• Helman (1991): «Медицинская антропология изучает, как люди в разных 

культурах и социальных группах объясняют причины плохого здоровья, 
формы лечения, которым они доверяют, и то, к кому они обращаются, когда 
становятся больными. В поле зрения медицинской антропологии также 
входит то, как эти представления и формы поведения связаны с 
биологическими и психологическими изменениями в здоровом состоянии и в 
ходе заболевания. Антропологи применяют холистический подход, 
основанный на этнографических методах (включенное наблюдение и 
открытое интервью), и другие методы качественных исследований, 
первоначально разработанные для работы в бесписьменных обществах, где 
неприменимы методы, основанные на измерениях. Они все еще озабочены 
смыслами, а не измерениями, тканью повседневной жизни общины, а не 
отвлеченными абстракциями»



• Официальная версия (SMA): «Медицинская антропология 
– это область антропологических исследований, которая 
стремится понять те факторы, что влияют на здоровье и 
благополучие (в широком смысле слова), опыт болезни и 
пути ее распространения, профилактики и лечения, 
социальные отношения, касающиеся лечения, и 
культурное значение различных медицинских систем и 
возможности их использования»



• Официальная версия АМА (2013): 
«Интердисциплинарное научное направление, 
охватывающее исследование проблем здоровья и 
здоровьесбережения в широком социокультурном и 
биокультурном контекстах, разнообразные исторические 
и культурные формы человеческого опыта, касающиеся 
реакции на угрозу болезни, многочисленные системы 
врачевания, существовавшие в прошлом и настоящем, и 
другие вопросы»



Круг вопросов МА
(гуманистический / пациент-центричный подход)
+ социокультурный + биокультурный + социально-

экономический подходы

1. Что такое здоровье – с профессиональной и популярной точек 
зрения? Что такое болезнь? (в т.ч. что такое репродуктивное 
здоровье, психическое здоровье?)

2. Что люди делают, чтобы сохранить здоровье?

3. В чем состоят недостатки профессионального 
здравоохранения? (важность признания точки зрения 
непрофессионалов, в т.ч. антропологов)

4. Какие методы и средства традиционного и семейного 
здравоохранения (здоровьесбережения) являются 
эффективными?



2.1. Что такое здоровье?
(как ценность и благо)

• Здоровье как отсутствие заболевания или 
физического дефекта (клиническая т.з.; 
обусловлена практикой)

• Здоровье как результат успешной 
адаптации к среде обитания (т.з. теории 
общественного здравоохранения, 
факторный подход)

• Здоровье как состояние ф.,п.,с. 
благополучия (Устав ВОЗ, 1948) и 
способность вести продуктивный образ 
жизни (Алма-Атинская декларация, 1978)

• Разные представления о благополучии в 
разных обществах (антропология)

• Нравственное и духовное благополучие

• Болезнь как разновидность страдания



2. Что люди делают,
чтобы сохранить здоровье?

• Само-помощь (само-
лечение) + обращение за 
помощью к членам семьи, 
общины + врачевателям + 
докторам

• Здоровьесбережение: 
духовная работа + аскетизм 
+ здоровый образ жизни

• Пациенты обладают 
пациентским прагматизмом

• Экономические и 
терапевтические факторы 
прагматизма



3. Профессионалы здравоохранения о 
недостатках здравоохранения

Маргарет Чен на конференции ВОЗ в Макао, 2015 г.

• «Население богатых стран зачастую негативно 
относится к современной медицине, которая 
воспринимается как отрасль чрезмерно 
специализированная и чрезмерно полагающаяся 
на использование лекарственных препаратов, где 
пациента рассматривают как набор отдельных 
деталей, а не как единое целое. Люди хотят 
большего контроля за тем, что врачи делают с их 
телом. Они хотят самостоятельно регулировать 
вопросы своего здоровья. Как видно на примере 
движения противников вакцинации, науке 
зачастую не доверяют, а иногда и демонизируют 
ее. Слухи, распространяемые через социальные 
сети, могут иметь больший вес, чем сотни 
грамотно написанных и рецензированных научных 
докладов» (Чен, 2015)



• «Люди боятся, что новые сильнодействующие лекарственные 
средства могут иметь побочные эффекты, о существовании 
которых либо неизвестно, либо известно, но намеренно не 
сообщается» (Чен, 2015).

• «В некоторых случаях люди также не доверяют врачам. Они 
хотят получить мнение еще одного специалиста, затем еще 
одного. Они стремятся найти самого опытного врача … По 
мнению некоторых аналитиков, причиной этого разочарования 
и недоверия со стороны пациентов являются особенности 
самой системы оказания медико-санитарной помощи, ее 
инфраструктуры, профессиональной подготовки, мотивации 
врачей и господствующих сегодня установок. Так, во многих 
странах система требует от врача уделять каждому пациенту не 
более 20 минут» (Чен, 2015).



• «В том, что касается научных исследований и разработок, 
прогресс современной медицины, позволивший добиться 
колоссального увеличения продолжительности жизни, сегодня 
замедлился. Открытие поистине новых молекулярных 
соединений становится все более редким явлением … До сих 
пор не созданы лекарственные препараты для лечения 
деменции или ожирения. Многие дорогостоящие препараты 
для лечения рака позволяют продлить жизнь больного, но лишь 
на несколько месяцев. При этом качество продленной таким 
образом жизни нередко является весьма сомнительным» (Чен, 
2015).



4. Какие методы и средства традиционного и 
семейного здравоохранения (здоровьесбережения) 

являются эффективными?

• «НиДМ – важная и часто недооцениваемая часть медико-санитарной 
помощи. НиДМ существует почти в каждой стране мира, и спрос на ее 
услуги возрастает. НМ, качество, безопасность и эффективность 
которой подтверждены на практике, способствует обеспечению 
доступа всех людей к медицинской помощи. Сейчас многие страны 
осознают необходимость разработки согласованного, 
интегрированного подхода к медико-санитарной помощи, 
позволяющего правительствам, специалистам-практикам и, что 
наиболее важно, тем, кто пользуется услугами медико-санитарной 
помощи, получать доступ к НиДМ безопасным, уважительным, 
экономичным и результативным способом. Глобальная стратегия по 
развитию надлежащей интеграции, регулирования и управления в 
этой области была бы полезна для стран, желающих проводить 
активную политику в отношении этой важной – и, зачастую, бурно 
развивающейся – области здравоохранения» (Стратегия ВОЗ в области 
народной медицины, 2014-2023).





Что можно почитать?

• «Медицинская антропология и биоэтика» (журнал, 2011-2017)
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• Тедрос Адхамон Гебрейсус. Все дороги ведут к всеобщему 
охвату услугами здравоохранения (2017)

• Жаффре, Янник. Антропология здоровья и материнская 
смертность в Западной Африке // Социальная антропология во 
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• Стратегия ВОЗ в области народной медицины, 2002-2005 гг. 
(2001)

• Стратегия ВОЗ в области народной медицины, 2014-2023 гг. 
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