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ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

доктора медицинских наук, профессора Сорокиной Татьяны Сергеевны 

о работе докторанта курса истории медицины РУДН Суботялова Михаила Альбертовича 

над диссертацией по теме «Традиционная аюрведическая медицина: 

источники, история и место в современном здравоохранении», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 07.00.10 – История науки и техники 

 

Суботялов Михаил Альбертович – выпускник педиатрического факультета Ново-

сибирского медицинского института (НМИ) с 1996 г. работает в Новосибирском государ-

ственном педагогическом университете (НГПУ) на кафедре анатомии, физиологии и без-

опасности жизнедеятельности (с 2013 г. – в должности профессора) и по совместительству 

читает курс истории медицины на кафедре фундаментальной медицины Новосибирского 

государственного университета (НГУ).  

Кандидатскую диссертацию на степень кандидата биологических наук защитил в 

2002 г. в Томском государственном университете (ТГУ), ученое звание доцента присвоено 

в 2006 г., в должности профессора – с 2013 г.  

За время научно-педагогической деятельности опубликовал 16 учебно-методичес-

ких и 105 научных работ, в том числе 29 статей в рецензируемых журналах из перечня 

ВАК, имеет 35 публикаций в Российском индексе научного цитирования (индекс Хирша 

4). В 2010 году под его научным руководством в Челябинском государственном педагоги-

ческом университете защищена кандидатская диссертация (И.В.Пирумова).  

С января 2012 г. является докторантом курса истории медицины медицинского фа-

культета Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности 07.00.10 – 

История науки и техники (история медицины).  

В 2012 г. прошёл курс повышения квалификации по программе ДПО «История ме-

дицины» на курсе истории медицины РУДН.  

Интерес к аюрведической медицине и ее истории побудил М.А.Суботялова к изу-

чению санскрита с целью исследования текстов аюрведы на языке оригинала. В результа-

те им переведен с санскрита на русский язык ряд основополагающих аюрведических тек-

стов, что выявило ряд неточностей и ошибок, возникавших при «двойном» переводе этих 

текстов с английского языка на русский.  

Результатом его исследований аюрведических текстов и истории аюрведы явились 

4 монографии, которые пользуются большой популярностью. Их общий тираж превысил 

10.000 экз.  

Участвуя в научных физиологических исследованиях по изучению влияния на ор-

ганизм аюрведических лекарственных растений в эксперименте и клинике, М.А.Субо-

тялов разработал авторские фито-препараты, фито-чаи, лечебно-оздоровительные масла, 

зубные порошки, принял участие в разработке компьютерной пульсовой диагностики.  

С 2003 г. он ведет авторский курс ДПО "Традиционные системы оздоровления", 

который включает в себя основы аюрведической медицины. За 11 лет этот курс освоили 

почти 700 слушателей. Помимо того, М.А.Суботялов многократно участвовал в различ-

ных мероприятиях, посвященных вопросам здоровья и здорового образа жизни с доклада-

ми и выступлениями (форумы, выставки, фестивали, совещания, теле- и радио-передачи и 

т.д.). О результатах своих исследований в области аюрведической медицины он неодно-

кратно докладывал на научных конференциях, заседаниях Московского научного обще-

ства историков медицины, международных конгрессах (в Греции, Индии, Грузии, России).  

Михаил Альбертович Суботялов – целеустремленный, вдумчивый, трудолюбивый 

и настойчивый исследователь; отзывчивый и доброжелательный человек, поддерживаю-

щий добрые отношения с коллегами, внимательный и преданный своему делу преподава-

тель. Занимаясь научно-педагогической деятельностью в течение 18 лет, он успешно ру-

ководил дипломными работами более чем 70 студентов и магистрантов.  
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Диссертационная работа М.А.Суботялова является первым в нашей стране диссер-

тационным исследованием по истории аюрведической медицины, в котором представлен 

анализ всех основных направлений аюрведы (представления о строении организма чело-

века, конституциональный подход к организму и личности, философский подход к поня-

тиям здоровья и болезни на основе философских систем Древней Индии: ньяя-вайшешика 

и санкхья-йога, систематизированные подходы к диагностике и лечению различных забо-

леваний, диетология и пр.) и их место в современном здравоохранении.  
 

Заключение.  

Диссертационное исследование Михаила Альбертовича Суботялова «Традицион-

ная аюрведическая медицина: источники, история и место в современном здраво-

охранении» основано на изучении и авторских переводах с санскрита оригинальных 

аюрведических тестов.  Работа М.А.Суботялова является завершенным самостоятельным 

научно-квалификационным исследованием, восполняющим пробел в историко-медицин-

ских знаниях и способствующим созданию обобщающей картины становления и развития 

традиционной аюрведической медицины, ее использования в современном здравоохране-

нии. Диссертация полностью соответствует требованиям «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации № 842 от 24 сентября 2013 г., и может быть представлена к защите в Диссертаци-

онном совете Д 001.047.01 при ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья» 

РАМН на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

07.00.10 – «История науки и техники (история медицины)». 

 

Научный консультант –  

заведующая курсом истории медицины  

ФГАУ ВПО «Российский университет дружбы народов»  

Министерства образования и науки РФ,  

доктор медицинских наук, профессор,  

заслуженный работник высшей школы РФ  

Т.С. Сорокина 
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