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Актуальность темы. В последние десятилетия в мире отмечается всплеск 

интереса к традиционным медицинским системам. Взаимодействие между 

научной и традиционной медициной открывает широкие перспективы 

предупреждения и лечения болезней методами, сообразными с природой и не 

нарушающими взаимодействия человека с окружающим миром. В России до 

сих не было проведено комплексных исследований по формированию 

источниковой базы и выявлению ключевых характеристик аюрведического 

медицинского знания, научному обобщению и созданию целостной картины 

истории становления традиционной аюрведической медицины. Растущая 

популярность традиционной медицины, своеобразие ее теоретических основ, 

делают актуальным изучение источников и характерных особенностей 

аюрведической медицины и ее роли в современной системе здравоохранения.

Целью диссертационного исследования стало проведение анализа 

оригинальных источников традиционной аюрведической медицины и 

представление целостной картины ее исторического развития и места в 

современном здравоохранении. Для достижения поставленной цели автором 

были сформулированы задачи исследования, в которых предполагалось 

описать и проанализовать основные источники аюрведической медицины в 

оригинале и переводах, а также была предпринята попытка разработать 

периодизацию истории аюрведической медицины, выявить ее связь с 

философскими школами Древней Индии, проанализировать современные 

научные исследования по ее применению, выявить место традиционной 

аюрведической медицины в современном здравоохранении.

Научная новизна исследования. Автором впервые осуществлен и введен 

в научный оборот перевод с санскрита на русский язык ряда оригинальных
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текстов традиционной аюрведической медицины. Автору удалось провести их 

сравнительный анализ с предшествующими переводами на иностранные языки; 

исправлен ряд неточностей двойного перевода. Автором были определены и 

проанализированы исторические этапы развития традиционной аюрведической 

медицины. В научный оборот введена авторская периодизация развития 

традиционной аюрведической медицины.

Структура исследования выдержана в классическом стиле: содержит 

введение, главу, содержащую аналитический обзор литературы и источников 

по теме исследования; шесть глав собственных исследований; заключение; 

выводы; библиографический список. Использованные диссертантом 

методические подходы адекватны поставленным цели и задачам и помогли их 

успешно решить в ходе исследования.

Научно-практическая значимость исследования заключается в 

следующем: во-первых, методология и результаты диссертационного

исследования могут быть использованы при подготовке обобщающих работ, 

книг и статей по истории медицины; во-вторых, на основе изучения источников 

традиционной аюрведической медицины были разработаны авторские 

фитопрепараты и аппаратно-программный комплекс пульсовой диагностики; и, 

в-третьих, опыт взаимодействия российской научной и аюрведической 

медицины может быть востребован в межгосударственных научных связях 

России и Индии.

По теме исследования подготовлена 61 публикация, в т.ч. 21 в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, и 4 монографии.

Достоверность и обоснованность полученных автором результатов, 

положений, выносимых на защиту, выводов и заключений следует признать 

достаточными. Обширный материал (290 публикаций в научной и 

периодической печати, в том числе 29 опубликованных документальных 

источников) был проанализирован с использованием обоснованной методики, 

что позволило автору логично обосновать выводы работы.
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Принципиальных замечаний к диссертации нет.

Заключение

Исходя из сведений, представленных в автореферате, выполненная 

М.А. Суботяловым диссертация «Традиционная аюрведическая медицина: 

источники, история и место в современном здравоохранении» представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой решена 

актуальная задача -  представлен анализ всех основных направлений аюрведы, в 

т.ч. представления о строении организма человека, конституциональный 

подход к организму и личности, философский подход к понятиям здоровья и 

болезни на основе философских систем Древней Индии, и показано их место в 

современном здравоохранении.

Автореферат диссертации М.А. Суботялова «Традиционная аюрведическая 

медицина: источники, история и место в современном здравоохранении» дает 

представления о законченном научном исследованием, вносящим 

теоретический и практический вклад в историю медицины. Работа 

соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней 

постановления», утвержденного постановлением Правительством Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 07.00.10 - 

История науки и техники (история медицины).
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