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Группа преподавателей, научных сотрудников, студентов, окончив-
ших ФГОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации, поздравляют коллектив Нового Армянского 
Медицинского журнала Ереванского Государственного Медицин-
ского Университета им. М. Гераци с 10-летием со дня основания. 
Научный журнал, который периодически публикуется Вами, пре-
стижен не только для Армении, но и для стран бывшего Совет-
ского Союза, а также и за его пределами, поскольку он индексиру-
ется в международных базах данных Scopus и Thomson Reuters. 
Статьи, опубликованные в вашем журнале, отличаются тем, что они являются основным источником 
оригинальных, современных и актуальных направлений фундаментальных и прикладных исследований. 
Издание предоставляет страницы для молодых ученых и соискателей для публикаций научных исследо-
ваний и клинических работ.
Я надеюсь, что научное сотрудничество между нашими университетами будет продолжено и в дальнейшем, 
и это послужит стимулом для продолжения творческих контактов между учеными России и Армении.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Сегодня поток новостей в области здравоохранения, науки, 
техники, образования, и других областях неограничен и досту-
пен во всех точках мира, благодаря разнообразию информаци-

онных ресурсов. Такой поток информации содержит как положительные, так и отрицательные сто-
роны, и от источников новостей требуются большие усилия и энергия, чтобы обеспечить обществен-
ность действительно ценными, точными и достоверными данными. Среди таких источников можно с 
уверенностью выделить клинический и теоретический научный медицинский журнал “Новый Армянский 
Медицинский Журнал” при финансовой поддержке Ереванского Государственного Медицинского Универ-
ситета им. М. Гераци. Под руководством главного редактора, заслуженного деятеля науки РА, профес-
сора – Арто Зильфяна, коллектив журнала за период своей десятилетней деятельности достиг больших 
успехов во многих странах. Многие армяне по всему миру и специалисты-медики стран ближнего и даль-
него зарубежья считают за честь публиковаться в данном журнале. От имени кафедры детских болез-
ней федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Се-
ченова и университетской детской клинической больницы выражаем благодарность, коллективу Нового 
Армянского Медицинского журнала, желая им всяческих успехов в их работе.


