
Общее собрание 
специалистов НАМА 

7.05.2020





Регистрация участников, 
определение кворума



Повестка дня общего собрания членов НАМА

1. Регистрация участников, определение кворума.
2. Общая информация: отчет исполнительного директора о финансово-

хозяйственном состоянии дел Ассоциации за период 2019 г.
3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности на период 2020-2023 

года.
5. Избрание исполнительных и представительных органов управления: 

Правления НАМА, Исполнительного директора НАМА, Президента
6. Избрание контрольно-ревизионных органов управления НАМА
7. Определение места нахождения НАМА в пределах места регистрации
8. Разное



Порядок проведения общего собрания

1. По каждому пункту (вопросу) повестки обсуждение и принятие решения 
проходят отдельно;

2. Участвовать в обсуждении могут только члены НАМА, в голосовании - только 
члены НАМА или представители по доверенности, представленной
администратору собрания заблаговременно;

3. Выступление основного докладчика - не более 20 мин.;
4. Вопросы к докладчику и ответы докладчика на них - не более 5 мин. на один 

вопрос;
5. Выступления и предложения присутствующих - не более 5 мин. на одно 

выступление;
6. Вынесение вопросов на голосование;
7. Итоги голосования;
8. Переход к следующему пункту повестки общего собрания;
9. После исчерпания повестки общего собрания - итоги общего собрания.



Вебинары с экспертами



Вебинар: «Астхи Сандхи викарас. 
Болезни костей и суставов»

• Доктор Ranjani Karthik (BAMS, Университет 
медицинских наук имени Раджива Ганди, 
Бангалор, Индия)

• Заболевание спондилолистез и меры, 
предпринимаемые Аюрведой в лечении 
этого заболевания

• 26 февраля 2019



«Актуальные вопросы двигательной 
активности в образе жизни человека»

• Логачева Галина Степановна (к.м.н., 
доцент кафедры госпитальной терапии и 
медицинской реабилитации НГМУ, 
специалист в области физической 
реабилитации и спортивной медицины)

• Каким образом физическая активность 
влияет на организм человека, и к каким 
последствиям может привести ее 
отсутствие или недостаток.

• 26 марта 2019



Лечение заболеваний щитовидной железы 
с помощью Аюрведы

• Доктор Марианна Тейтельбаум 
(практикующий врач Аюрведы, автор 
книг, обучающих курсов, разработала 
более 500 травяных рецептур для 
лечения различных заболеваний)

• Основные причины нарушения работы 
щитовидной железы, диагностика 
заболеваний на ранних обратимых 
стадиях, успешные протоколы лечения 
заболеваний щитовидной железы

• 21 мая 2019



Инфаркт миокарда: аюрведический взгляд

• Доктор Субхаш Вагхи (профессор 
Аюрведического Института в Индии, 
эксперт WAC, автор ряда книг, в том 
числе «Аюрведическая кардиология» 

• Причины, факторы риска, патогенез и 
методы профилактики и лечения с 
точки зрения Аюрведы с ссылкой на 
первоисточники

• 7 июня 2019



Обзор онкологического процесса с точки 
зрения аюрведы

• Доктор Шринивас Махадео Датар
(Доктор медицины в области Кайя
Чикитса, практикующий специалист 
Аюрведической медицины и 
Панчакармы, Индия)

• Этиология (Нидана), патогенез 
(Сампрапти) и лечение (Чикитса) 
онкологии основываясь на 
фундаментальных принципах 
Аюрведы

• 26 сентября 2019



Публикации НАМА за отчётный период:
Дерматовенерология в Древней Индии 

(ведийский период врачевания) 

Философия науки. 2018. № 1 (76). с. 86-95 

(включен в список ВАК)

Бетехтин М.С., Дружинин 

В.Ю., Суботялов М.А.
Академик Смирнов Борис Леонидович: 

нейрохирург и переводчик 

«Махабхараты» 

Материалы международной научной

конференции «Сточиковские чтения».

Москва, 2018. с. 183-184

Суботялова А.М., Суботялов 

М.А.

Биологическая активность и 

компонентный состав некоторых видов 

рода Rhododendron флоры России 

Растительные ресурсы. 2018. № 3 (54). с. 

347-360. (включен в список ВАК)

Морозова Ю.А., Суботялов 

М.А.

Социологический портрет российских 

специалистов по аюрведической 

медицине 

Медицинский совет. 2018. № 21. с. 210-

214 (включен в список ВАК)

Серова В.А, Сорокин О.В., 

Суботялов М.А.

Образ Шанкары в комментариях 

Бхактиведанты

Сибирский философский журнал. 2018. 

№ 3. с. 185-191 (включен в список ВАК)

Останин В.В., Суботялов М.А.

Компонентный состав и биологическая 

активность Emblica officinalis

Растительные ресурсы. 2019. Т. 55. № 2. с. 

170-185. (включен в список ВАК)

Морозова Ю.А., Дергачев Д.С., 

Суботялов М.А.
Противовирусная активность Phyllanthus 

niruri (Phyllanthaceae) 

Растительные ресурсы. 2019. Т. 55. № 4. с. 

439-448. (включен в список ВАК)

Морозова Ю.А., Дергачев Д.С., 

Суботялов М.А.



https://www.litres.ru/

https://www.litres.ru/


Онлайн-конгрессы:

• Ayurveda Today 2019

• Ayurveda Today 2020

• Весенний детокс

• Аюрведический подход к вирусным инфекциям















Онлайн-курсы:
Онлайн курсы в 2019 году:

• Духовное целительство в Аюрведе

• Детоксикация и биологическое омоложение в Аюрведе

• Профилактика заболеваний и основы физической активности в 
комплексной реабилитации

• Основы физиологии растений

• Базовый курс Аюрведы, 3 модуля

• Женское здоровье и беременность в Аюрведе

• Государственный курс по Аюрведе Суботялова М.А.

• Аюрведическая терапия (Каячикитса)

• Аюрведическая фармакология (Дравьягуна)

• Аюрведические процедуры (Панчакарма)

• Микробиота человека и активное долголетие

Онлайн курсы в 2020 году:

• Основы физиологии

• Духовное целительство в Аюрведе

• Детоксикация и биологическое омоложение в Аюрведе

• Аюрведическая педиатрия

• Иммунитет и Аюрведа

• Ароматерапия и лечебное дыхание

• Нейродиетология

• Санскрит для чтения первоисточников Аюрведы

• Базовый курс Аюрведы, 3 модуля

• Женское здоровье и беременность в Аюрведе

• Государственный курс по Аюрведе Суботялова М.А.

• Аюрведическая терапия (Каячикитса)

• Аюрведическая фармакология (Дравьягуна)

• Аюрведические процедуры (Панчакарма)

• Микробиота человека и активное долголетие



































Очные курсы в Индии

• Базовый курс Аюрведы доктора Рама Манохара, Керала

• Аюрведическая терапия (Каячикитса), Проф. Намби, Керала

• Искусство читать пульс, Доктор Васант Лад, Пуна

















Онлайн-интенсивы
• Мифы о вегетарианстве

• Анемия и беременность

• Гестоз во время беременности, Аюрведический подход

• Вирусы: друзья или враги? Аюрведический подход

• Современные диетологические подходы с позиции Аюрведы

• Ожирение: методы и средства Аюрведы при избыточной массе тела

• Гипотиреоз и его лечение методами Аюрведы

• Железодефицитная анемия с позиции современной и традиционной медицины

• Эпигенетика как первичный механизм формирования гормонального здоровья



Проект ВедаБиотика



октябрь 2019





февраль, 2020



февраль, 2020



февраль, 2020



март, 2020



март, 2020



март, 2020



Проект ВедаПульс







СЕМИНАРЫ 2019

В течение 2019 года были организованы 14 образовательных семинаров в 
следующих городах: 

• Санкт-Петербург (Россия)
• Новосибирск (Россия)
• Минск (Беларусь) 
• Римини (Италия)
• Милан (Италия) 
• Белград (Сербия)
• Бейрут (Ливан) 
• Богота (Колумбия) 
• Сантьяго (Чили) 
• Мадрид (Испания) 
• София (Болгария)
• Вильнюс (Литва)



Санкт-Петербург 
(Россия)
19-20 января 2019 года



Римини (Италия)
9-10 марта 2019 года



Милан (Италия)
16-17 марта 2019 года



Белград (Сербия)
30-31 марта 2019 года



Новосибирск (Россия)
27-28 апреля 2019 года



Сантьяго (Чили)
10-11 мая 2019 года



Богота (Колумбия)
17-19 мая 2019 года



Мадрид (Испания)
24-26 мая 2019 года



Минск (Беларусь)
8-9 июня 2019 года



Бейрут (Ливан)
6-7 июля 2019 года



София (Болгария)
29-30 июня 2019 года



Милан (Италия)
9-10 ноября 2019 года



Новосибирск (Россия)
30 ноября – 1 декабря 2019 года



Вильнюс (Литва)
7-8 декабря 2019 года



Утверждение устава в новой 
редакции



Основные изменения Устава НАМА

• Введение новых органов управления (коллегиальный орган -
Правление) и контроля (ревизионная комиссия) ассоциации, с 
целью расширения круга и объема деятельности;

• Уточнение видов деятельности НАМА с учетом фактически 
реализуемых  приоритетных направлений деятельности;

• Внесение изменении в отношении способов проведения общего 
собрания- внесение в Устав возможности проведения общего 
собрания путем заочного голосования (необходимость 
обусловлена расширяющейся географией членов НАМА)

• Изменение юридического адреса расположения НАМА



Утверждение приоритетных 
направлений деятельности

2020-2023



Приоритетные направления деятельности 
НАМА на период 2020-2023 годы
• Организация, в том числе путем поиска, отбора и привлечения специализированных 

организаций и компетентных специалистов, обучающих и образовательных программ 
различного уровня для лиц изучающих, практикующих либо имеющих намерение изучать и 
практиковать методы оздоровления Аюрведы и других традиционных систем 
оздоровления.

• Осуществление последовательной и планомерной политики, направленной на внедрение в 
практическую систему здравоохранения утвержденных методов оздоровления Аюрведы, в 
том числе путем предоставления интересов специалистов Аюрведы в различных 
общественных, законодательных органах и организациях.

• Популяризация системы и методов Аюрведы как среди медицинских специалистов, так и 
среди специалистов по оздоровлению, среди иных категорий граждан, посредством 
осуществления издательской деятельности, проведения научно-просветительных и 
обучающих мероприятий.

• Организация сотрудничества между российскими и индийскими организациями с целью 
развития образовательного туризма

• Организация конгрессов и образовательных семинаров с привлечением ведущих экспертов 
в области Аюрведы и традиционных систем оздоровления

• Проведение научных исследований и публикация результатов в научных журналах и их 
обсуждение на научных конгрессах



Избрание исполнительных и 
представительных органов 
управления НАМА



Исполнительный директор НАМА

Олег Викторович Сорокин
• Исполнительный директор «Национальной 

Аюрведической Медицинской Ассоциации» (НАМА). 

• Кандидат медицинских наук, врач со специализацией в 
области иммунологии, клинической электрофизиологии,  
рефлексотерапии, клинической фитотерапии, специалист 
по Аюрведе.

• В течение многих лет активно занимается научно-
исследовательской деятельностью в области изучения 
традиционной аюрведической медицины и других 
систем оздоровления, а также диагностики 
функционального состояния организма с помощью 
методов анализа кардиоинтервалограммы.

• Эксперт координационного совета по 
совершенствованию нормативно-правового 
регулирования в сфере народной медицины при 
Министерстве здравоохранения РФ.

• Идейный вдохновитель проектов VedaPulse, 
VedaEducation, VedaGenetics, VedaBiotica.



Президент НАМА

Михаил Альбертович Суботялов
• Президент и Научный консультант «Национальной 

Аюрведической Медицинской Ассоциации» (НАМА)

• Доктор медицинских наук, профессор 

• Первый в России учёный, защитивший докторскую 
диссертацию, посвященную изучению Аюрведической 
медицины

• Практикует традиционную Аюрведическую медицину 
в России с 1996 года

• Автор более 200 публикаций, посвящённых Аюрведе и 
различным вопросам здоровья, включая книги 
«Изучаем Аюрведу легко и просто», «Мой друг Время, 
или как научиться жить в настоящем», «Аюрведа: 
источники и характеристика», «Исцеляемся с 
Аюрведой легко и просто». Разработчик уникальных 
аюрведических средств (масла, чаи, препараты)



Состав Правления НАМА
Сорокина Мария Владимировна – секретарь 
ассоциации

действительный члена НАМА, врач функциональной 
диагностики, специалист по ароматерапии, 
фитотерапии, секретарь ассоциации, отвечает за 
документацию, организацию вебинаров и 
образовательных проектов, следит за выполнением 
правил устава

Алешина Яна Александровна – специалист по 
информационно-образовательным технологиям

наблюдательный член НАМА, занимается вопросами 
традиционной медицины более 4 лет, в том числе 
вопросами организации обучения и развития 
информационных обучающих систем

Акимова Анна Борисовна - юрист ассоциации

наблюдательный член НАМА, юрист, работающая в 
системе медицинского права более 10 лет



Избрание контрольно-
ревизионных органов 

управление НАМА



Контрольно-ревизионный орган 
управления НАМА

Александра Вячеславовна Севостьянова
Высшее экономическое образование (Российская академия 
предпринимательства)

Повышение квалификации в 2018 по программе «Главный 
бухгалтер»

В должности бухгалтера с 2000 года по настоящее время

Ведение бухгалтерского,  налогового учета в полном 
объеме



Изменение юридического 
адреса НАМА



National Ayurvedic Medical Association
of Russia (NAMAR)

http://namaveda.org/

www.namaveda.org 
+7 (383) 375-70-84

http://namaveda.org/

