
 

 

Приветствия

 Дорогие читатели!

С искренним удовлетворением хочу отметить новое интересное начинание 

– создание периодического научно-информационного издания «Новый 

армянский медицинский журнал», призванного отражать этапы и итоги 

современных научных исследований, посвященных разным аспектам 

сохранения и улучшения здоровья человека.

Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара 

Гераци  известен своими славными традициями и высококвалифициро-

ванными научно-педагогическими кадрами, которые не только передают свои 

знания будущим врачам,  но и вносят достойный вклад в развитие совре-

менной медицины. Научные изыскания сотрудников ЕрГМУ в области тео-

ретической, клинической и профилактической медицины нашли свое отра-

жение в многочисленных престижных отечественных и зарубежных 

изданиях.

Надеюсь, что «Новый армянский медицинский журнал», основываясь 

также на достижениях зарубежных врачей-армян, внесет свою лепту в дело 

популяризации медицинской мысли специалистов армянской диаспоры.

Рад выразить самые добрые пожелания коллективу редакции журнала, с 

искренней надеждой на то, что это новое начинание будет служить на благо 

дальнейшего развития медицинской науки в нашей республике.

 Министр образования и науки РА                                    
    Л. Мкртчян
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 Дорогие читатели!

С большим удовольствием приветствую рождение ”Нового армянского 
медицинского журнала” и искренне надеюсь, что этот журнал действи-
тельно станет эталоном нового стиля и уровня медицинской науки в нашей 
стране.

Учрежденный Ереванским государственным медицинским университе-
том им. М. Гераци,  журнал должен стать своеобразной визитной карточ-
кой армянской медицинской науки как в РА, так и во всем мире.

Уверен, что включение в состав редакционной коллегии журнала все-
мирно известных ученых и их активная посильная помощь помогут новому 
журналу в его становлении и международном признании, а отечественному 
читателю предоставят уникальную возможность ознакомления с новей-
шими достижениями в области современной медицины, чему будет 
способствовать публикация журнала не только на родном, но и на русском 
и английском языках.

В заключение хочу пожелать создателям этого издания и всем его чита-
телям эстетического удовольствия от чтения журнала, максимума полезной 
информации и, самое главное, прекрасных научных публикаций. 

       Президент НАН РА  
      академик Р. Мартиросян
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Считаю своим приятным долгом поздравить коллектив Ереванского 

государственного медицинского университета им. М.Гераци в связи с 

созданием нового научного медицинского журнала.

За последние десятилетия практическое здравоохранение шагнуло 

далеко вперед, опираясь на научные достижения ученых, что обеспечило 

превращение медицины в одну из наиболее наукоемких и технически 

оснащенных областей естествознания.

Уверен, что “Новый армянский медицинский журнал” станет широкой 

трибуной для публикации интересных новостей из области прикладной 

медицины и практического здравоохранения, а также будет достойно 

представлять медицинскую науку Армении во всемирном научно-

медицинском сообществе и займет должное место среди ведущих между-

народных медицинских изданий.

 С искренними пожеланиями
 Министр здравоохранения РА                                            
    А.М. Кушкян 
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Ð³É¿å, êáõñÇ³ 

26 Ù³ÛÇë 2007

ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ è»Ïïáñ

öñáý. ¶.øÛ³É»³ÝÇÝ

²½Ýáõ³÷³ÛÉ îÇÏ. øÛ³É»³Ý

Ø»Í µ³õ³ñ³ñáõ³ÍáõÃ»³Ùµ »õ ËáñÁ Ñ³Ùá½áõÙáí Ïáõ½»Ýù í»ñ³Ñ³ë-

ï³ï»É, áñ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ð³Û³ëï³-

Ý³µÝ³Ï ¨ ï³ñ³ë÷Çõé Ñ³Û µÅÇßÏÝ»ñáõ §Alma Mater¦Ý ¿:

àñå¿ë Ñ³Û µÅßÏ³Ï³Ý ÙïùÇ ¹³ñµÝáó` Çñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý ûñ¿Ý` ó³ñ¹, 

¹³ñÓ³õ áñ³Ï»³É Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ å³ïñ³ëïÙ³Ý ûç³Ë: Æñ ç³Ùµ³Í 

·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ½ÇÝáõ³Í µ³½Ù³Ñ³½³ñ µÅÇßÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ 

»ñ³ßË³õáñÁ ëï»ÕÍ³·áñÍ ³ßË³ï³ÝùÇ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÉ Ý³»õ 

²ëÇáÛ, ºõñáå³ÛÇ »õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ó³Ù³ù³Ù³ë»ñáõ Ù¿ç: 

Ò»ñ ÏáÕÙ¿Ý Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ³Í §Üáñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý Ð³Ý¹¿ëÁ¦ 

×Çß¹ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³éÝáõ³Í ËÇ½³Ë »õ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 

·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ ë÷ÇõéùÇ µÅßÏ³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõ ï³ñ³Í-

Ù³Ý, Ù³ëë³Û³Ï³Ý³óÙ³Ý, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ç³Ýù»ñáõ ÙÇ³õáñÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ: 

²Ûë §Ð³Ý¹»ë¦Á ³Ýï³ñ³ÏáÛë åÇïÇ Ýå³ëï¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 

µÅßÏ³·ÇïáõÃ»³Ý Û»ï³·³Û ³é³çÁÝÃ³óÇÝ »õ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

ìëï³Ñûñ¿Ý ÏñÝ³Ýù Áë»É áñ §Üáñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý Ð³Ý¹¿ëÁ¦ 

åÇïÇ ¹³éÝ³Û ï»Õ»Ï³ïáõÃ»³Ý ÷áË³¹³ñÓ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý »õ 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ÙÇçáóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ: 

Ú³ñ·³Ýáù` 

¸áÏï. ´Å. ä»ïñáë äáÛ³×»³Ý MD.HPD

ì»ñÅÇÝ ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý Ø³Ûñ³Ýáó-ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ

îÝûñ¿ÝÝ»ñáõ ÊáñÑáõñ¹Ç Ü³Ë³·³Ñ                         
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23th May, 2007 
Aleppo - SYRIA

Congratulations
New Armenian Medical Journal

Nor Haygagan Bishishgagan Hantes
Dear Dr Prof Gohar Kyalian, President and Rector of  the YSMU
Dear Dr Prof Yervant Sahakian, Pro-rector for Foreign Students and relationships

It is an honor to all of us as an association upon hearing the birth of your “New  Armenian 
Medical  Journal” the “Nor Haygagan Bishishgagan Hantes” at the Yerevan State  Medi-
cal  University (YSMU). 
We hope that the “New Armenian Medical Journal” will be a very helpful tool for every 
medical student and personal who is interested in developing his career.
We feel that the YSMU is in a progress while trying to compete in the medical field
with all other medical colleges all over the Armenia and abroad. This journal will be a 
building block which will play a big and unique role in developing all the levels of our 
medical personals in different fields and to start with the medical students till reaching
the postgraduates and chairmen of the medical departments allover Armenia and for the 
Armenians in Diaspora. We are really thrilled by such a progress in your university and 
at the medical fields.
Our sincere congratulations to you and ail the team with you for such successful step and 
to everyone who is and will play the pioneering supportive roles in keeping this journal 
as a medical fuel for the generations to come and as a lighthouse for everyone who is 
searching for the direction and safe arrival to diagnosis and management in different 
medical fields.
Our hope for ihis journal to be she “One” to expand our local medical knowledge and 
express our Armenian experiences to the outsiders and Diaspora. 
Personally and as a committee, we extend our hands of cooperation and all our supports 
and participations to you and the journal team for which you are heading forward.
 
       

Jany Haddad, MD, FRCS (Glasgow) 
On behalf of all flie Armenian Medical Graduates from Diaspora
Founder and President of the ACMA 
Armenian Christian Medical Association
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