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Предисловие
Идея этой книги возникла в связи с давним интересом автора к
сфере

социально-гуманитарных

проблем

здоровья

и

здравоохранения, которые в начале 2000-х гг. привели к знакомству
с такой областью знания как медицинская антропология. Первые
опыты преподавания учебного курса «Медицинская антропология»
для студентов, изучавших социальную антропологию в Саратовском
государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.,
подтолкнули к более основательному изучению современного опыта
преподавания этой дисциплины в других местах, а также попыткам
более глубоко осмыслить ее предметное поле. Последовавшие за тем
первые публикации в форме научных статей и учебных пособий
привели к пониманию необходимости более интенсивного обмена
научной информации с коллегами, а также включению в процесс
самоорганизации

профессионального

сообщества

медицинских

антропологов России, который закономерно привел к образованию
Ассоциации медицинских антропологов в 2013 г. в рамках Х
Всероссийского конгресса этнологов и антропологов в Москве.
Постепенно
систематизировать

возникла
и

оформить

острая
накопленный

необходимость
за

более

чем

десятилетний период научный материал, придать ему законченную
форму. Осознание того, что достижение этой цели – весьма
непростой труд, приводило к постоянным задержкам в работе над

319

Научное издание
Михель Дмитрий Викторович
МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ:
ИССЛЕДУЯ ОПЫТ БОЛЕЗНИ
И СИСТЕМЫ ВРАЧЕВАНИЯ
Редактор Л.А. Скворцова
Компьютерная верстка Н.В. Лукашовой
Подписано в печать 07.12.2015 Формат 60×84 1/16
Бумага офсетная. Печать RISO
Гарнитура Georgia. Уч.-изд. л. 20,0 Усл. печ. л. 18,6
Тираж 500 экз. Заказ 75.
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»
410054, Саратов, ул. Политехническая, 77
Отпечатано в ООО «Издательский дом “Вариа”»,
410076, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 120А.
Тел.: (8452) 24-95-70, 23-32-76. e-mail: poligrafsan@yandex.ru

