
 

  

“НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ”
Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию первый, 
«сигнальный» номер нового медицинского 
периодического издания.

Несколько слов о структуре нашего жур-
нала, которая, на наш взгляд, должна исходить 
из задач, определяющих развитие основопо-
лагающих направлений современной теоре-
тической и практической медицины.

Издание журнала будет осуществляться 
ежеквартально на трех языках – армянском, 
английском и русском. Публикации, поступа-
ющие в редакцию и прошедшие рецензиро-
вание, на английском языке будут выходить 
в свет в виде печатного издания на бумаге, 
а на армянском и русском языках - в электрон-
ной версии, представленной на сайте ЕрМГУ 
www. ysmu.am.

Структура журнала будет включать три  
больших раздела: теоретическая медицина, 
клиническая медицина и профилактическая 
медицина. 

Во всех указанных разделах будут публи-
коваться научные обзоры с детальным ана-
лизом конкретных направлений и проблем, с 
использованием собственных данных каждого 
автора. Мы планируем публикацию материалов 
следующего профиля: 

1. обзорные статьи ведущих специалистов 
разных областей медицины, имеющих большой 
стаж научной деятельности и внесших суще-
ственный личный вклад в разработку данного 
научного направления или проблемы; 

2. оригинальные статьи – научные публи-
кации, касающиеся  различных сфер совре-
менной медицины; 

3. гипотезы, концепции, теории – концеп-
туальные положения, отражающие аспекты 
этиологии, патогенеза, лечения и прогноза 
заболеваний, новые научно-методологические 
подходы изучения интегративных функций 
организма в норме и при патологии. Публи-
кации подобного плана будут включать статьи 
видных ученых, внесших свою лепту в раз-
витие фундаментальной медицины и меди-
цинской биологии.

В специальном разделе журнала читателям 
будет представлена краткая информация о 
новинках в мире медицины в виде следующих 
колонок-подразделов:

Новости науки. В этой колонке найдут 
место наиболее значимые достижения в различ-
ных областях новейшей медицины и медицин-
ской биологии.

Биоэтика. Подраздел посвящен изло-
жению общепринятых принципов гуманного 
отношения к животным, приемам и методам 
обезболивания и радикальных вмешательств, 
эвтаназии, описанию современных требований 
к проведению клинических исследований, 
правовых и этических критериев, а также 
норм безопасности врачей, вспомогательного 
персонала, пациентов.

История медицины. Новости «с акцентом» 
на историю этнических групп, народностей и 
народов, населяющих регионы Кавказа и 
Средиземноморья. Колонка будет включать 
также сведения о жизни и научной деятель-
ности ученых, в разные годы окончивших 
ЕрГМУ, которые продолжают плодотворную 
деятельность не только в РА, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Философия, религия, медицина. Аспекты 
интерпретации состояния здоровья, бодрство-
вания и сна, деятельности интегративных 
систем, возникновения заболеваний, рассма-
триваемые с позиции философии и религии.

Доказательная медицина. Новости много-
центровых исследований по фармакотерапии. 
Международные рекомендации по ведению и 
терапии больных.

Фармация. Аспекты терапевтической 
химии и фармакогнозии, фармакоэкономики, 
информационного обеспечения и технологии 
лекарств.

Лабораторная диагностика. Основные 
принципы формирования лабораторно-инстру-
ментальных диагностических подразделений 
(центры, лаборатории, группы). Современные 
информативные методы лабораторной диаг-
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ностики широкого круга заболеваний инфек-
ционного и неинфекционного генеза.

В помощь практическому врачу. Усовер-
шенствование методов клинико-лабораторной 
диагностики, новые подходы в изыскании 
средств патогенетической и симптомати-
ческой терапии.

Случай из практики. Особые случаи 
клинического течения ряда заболеваний, не 
укладывающиеся в общую схему конкретных 
патологий (атипичные и пограничные формы, 
эктопии, сочетанная симптоматика и др.).

Организация здравоохранения. Аспекты 
реформирования организационной и админи-
стративно-финансовой деятельности в области 
здравоохранения, структурного реформиро-
вания и упорядоченности функционирования 
медицинских учреждений.

Борьба с инфекционными заболеваниями. 
Новейшие эпидемиологические и профилак-
тические подходы в изучении широкого круга 
заболеваний вирусной, микоплазменной и 
бактериальной природы.

Новые вакцины. Традиционные и нетра-
диционные подходы при лечении и профи-
лактике инфекционных заболеваний, злока-
чественных новообразований, эндокринопатий, 
иммунодефицитных состояний.

Бактериальная транслокация. Новые 
сведения о характере и особенностях трансло-
кации резидентных микроорганизмов из эко-
ниш хозяина при широком круге заболеваний 
инфекционной и неинфекционной природы.

Медицина и спорт. Новости в развитии 
основополагающих направлений спортивной 
медицины.

Помимо ежеквартальных номеров, в кото-
рых будут опубликованы научные разработки 
в различных областях медицины, планиру-
ется выпуск:

1. юбилейных изданий журнала, посвящен-
ных знаменательным датам в истории армян-
ского народа, развитии здравоохранения РА, 
научно-исследовательской деятельности ЕрГМУ;

2. специального издания, структура кото-
рого построена по дисциплинарному прин-
ципу: 1) достижения в области кардиологии; 

2) достижения в области онкологии; 3) дости-
жения в области иммунологии; 4) достижения 
в области эндокринологии и др.

3. специального издания журнала, струк-
тура которого построена по тематическому 
принципу (монотематический номер жур-
нала):

а. Роль эндогенно активных веществ в инте-
гративной деятельности организма в процессах 
формирования общеадаптационного синдрома;

б. Иммунопатологические процессы индук-
ции нейродегенеративных расстройств;

в.  Иммунные и эндокринные сдвиги в пато-
генезе синдрома полиорганной недостаточ-
ности, и др.

4. специального издания журнала, посвя-
щенного научно-исследовательской деятель-
ности аспирантов, соискателей и молодых 
ученых ЕрГМУ.

Считаю своим долгом ознакомить читате-
лей и с научно-исследовательской и научно-
организационной деятельностью университета. 
В настоящее время научно-исследовательская 
деятельность ЕрГМУ осуществляется на 
кафедрах университета и в научно-исследо-
вательском центре (НИЦ) по утвержденным 
на Научном совете, а также на Научно-
координационном совете университета пробле-
мам и направлениям.

Научно-исследовательская деятельность 
нашего университета планируется и коор-
динируется ректором проф. Кялян Г.П. и про-
ректором по научной работе проф. Худавер-
дяном Д.Н., которые являются членами редак-
ционной коллегии журнала. 

Более детальная информация об исследова-
тельской деятельности в рамках приоритетных 
проблем и направлений будет представлена  
чтателям в следующем номере – в специальном 
сообщении проф. Худавердяна Д.Н.

Выполняемые в рамках теоретической и 
клинической медицины исследования прово-
дятся с целью создания единой концепции 
доминирующей роли автономно функциони-
рующих механизмов синхронной деятельности 
эндокринной и иммунной систем как в ЦНС, 
так и на периферии. Так, в частности, объек-
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том широкого и всестороннего исследования 
коллектива университета служат исследова-
ния по изучению:

1. роли иммуноцитокинов, нейрогормонов, 
полиаминов, ключевых медиаторов адренер-
гических и ГАМК-эргических систем в станов-
лении общеадаптационного синдрома, регу-
ляции общего и мозгового кровообращения, 
индукции и ингибиции апоптоза, нейродеге-
нерации, периодической болезни, идиопати-
ческой дилатационной кардиомиопатии, широ-
кого круга заболеваний, рассматриваемых с 
позиции «синдрома полиорганной недоста-
точности»;

2. биологической роли ряда медиаторов и 
гормонов (эпифизарного и вырабатываемого 
в APUD-системах мелатонина, вырабатываемых 
в эпифизе пептидных фракций, пролактина и 
инсулиноподобного фактора роста), задейство-
ванных в рамках эпифизарно-гипоталамо-
гипофизарной функциональной петли, с реа-
лизацией эффектов in situ и на периферии;

3. роли ключевых гормонов кальций-регу-
лирующей системы в поддержании нейро-
эндокринного, иммунного и кардиоваскуляр-
ного гомеостаза; 

В рамках профилактической медицины – 
исследования  в следующих направлениях:

1. Разрабатывается концепция социально-
экологической очаговости заболеваний чело-
века в Республике Армения.

2. Начата и будет продолжена широкая 
программа по изучению психоэмоционального, 
гормонального и иммунного статуса студентов 
ЕрГМУ и других вузов, военнослужащих и 
лиц пубертатного возраста, проживающих 
различных регионах республики, в том числе 
и в экологически неблагоприятных районах.

3. Разрабатываются стандарты оценки 
физического развития подростков в различных 
социально-географических регионах Армении. 
В частности, внедрены в практическое здраво-
охранение новые методы профилактических 
осмотров, разработаны информативные 
скрининг-тесты оценки состояния здоровья 
подростков, направленные на раннее выяв-

ление групп риска с прогнозом возникновения 
заболеваний инфекционного и неинфекцион-
ного генеза.

4. Изучаются эпидемиологические аспекты 
внутрибольничных инфекций с целью разра-
ботки адекватных мер их профилактики.

5. Изучается состояние микробиоценоза в 
различных полостях организма человека с 
целью нормализации регионального бактери-
ального гомеостаза.

6. В плане специфической профилактики 
туберкулеза осуществляется широкомас-
штабная химиопрофилактика здорового насе-
ления, что позволяет существенно снизить 
заболеваемость туберкулезом среди инфици-
рованного контингента.

7. Изучаются эпидемиологические и со-
циально-экологические аспекты, связанные с 
распространенностью заболеваний зубов и 
пародонта у детей, подростков и зрелого контин-
гента лиц городского и сельского населения 
Республики Армения.

8. Определяются дифференцированные 
подходы при выборе новых средств профи-
лактики заболеваний ротовой полости в зави-
симости от характера и тяжести течения 
сопутствующих заболеваний.

9. Широко развертываются исследования 
по изучению распространенности инфекций, 
передаваемых половым путем, и разработка 
способов их профилактики.

При ЕрГМУ с 1963 года функционирует 
научно-исследовательский центр (НИЦ), в 
структуру которого входят лаборатории 
морфологии и электронной микроскопии, 
биохимии и биофизики, электрофизиологии, 
радиоиммунных и иммуноферментных 
методов исследования, токсикологии. Основ-
ной задачей НИЦ является интеграция и 
координация научно-исследовательской дея-
тельности кафедр университета.

На протяжении последних 20 лет в науч-
но исследовательском центре разрабатыва-
лись следующие темы: 1. Роль микоплазм в 
патологии человека и животных; 2. Роль лим-
фокинов в регуляции сердечно-сосудистой, 
иммунной, эндокринной и репродуктивной 
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функции в норме и в процессе формирования 
общеадаптационного синдрома; 3. Патоге-
нетические аспекты ACAID. 4. Роль эндоген-
ных биологически активных веществ медиа-
торного спектра действия в интегративной 
деятельности организма. 5. Основные поло-
жения и предпосылки построения междисци-
плинарного учения о социально-экологической 
очаговости болезней человека.

Основные научные достижения коллектива 
НИЦ за указанный период:

1. Выдвинута новая концепция о домини-
рующей роли автономно функционирующих 
механизмов синхронной деятельности эндо-
кринной и иммунной систем как в ЦНС, так и 
на периферии.

2. Впервые выдвинута концепция о регу-
лирующей роли ассоциаций резидентных 
микроорганизмов, сфера деятельности которых 
в условиях физиологического функциониро-
вания организма распространяется на все его 
интегративные системы. Согласно концепции, 
интракорпоральные резидентные ассоциации 
микроорганизмов, обитающих в многочис-
ленных эконишах «хозяина», следует рассма-
тривать в качестве самостоятельной системы 
организма, формирование которой происхо-
дило поэтапно и избирательно в ходе эво-
люционного развития млекопитающих.

3. Установлено, что тимоциты человека и 
млекопитающих в условиях нормального 
функционирования иммунной системы (без 
дополнительной стимуляции лимфоцитов 
in vivo и in vitro) секретируют ГАМК и пара-
тиреоидный гормон, что позволяет с качест-
венно новых позиций интерпретировать роль 
кальций-регулирующей и ГАМК-эргической 
систем в поддержании периферического 
гомеостаза.

4. Предложена новая схема патогенеза 
ревматоидного артрита человека, согласно 
которой инициальным этапом развития забо-
левания является возникновение симптомо-
комплекса в твердых тканях суставов. В меха-
низме раннего поражения хрящевой и костной 
ткани важная роль, согласно выдвинутой 
гипотезе, отводится иммуноцитокинам, в 

составе которых были обнаружены факторы 
резорбции, аналогичные паратиреоидину по 
структуре и действию.

5. Выдвинута гипотеза патогенеза идиопа-
тической дилатационной кардиомиопатии 
(ИДКМП), которую следует рассматривать в 
качестве своеобразного дизадаптационного 
синдрома, в основе которого лежат меха-
низмы направленного синтеза провоспали-
тельных иммуноцитокинов, провоцирующих 
процессы ранней активации фибропластиче-
ских процессов в миокарде данного контин-
гента больных.

6. Для нужд экспериментальной и клини-
ческой медицины коллективом НИЦ предло-
жены модели, позволяющие с качественно 
новых позиций изучать аспекты патогенеза и 
осуществлять поиск симптоматической и пато-
генетической терапии ревматоидного артрита, 
ИДКМП, раневого анаэробно-аэробного инфек-
ционного процесса, ожоговой болезни, краш-
синдрома.

7. Установлено, что ответные реакции био-
объектов на воздействие электростатических 
полей отражают изменения многочисленных 
взаимозависимых процессов, происходящих 
как вследствие первичных физико-химических 
изменений биологических структур (макро-
молекулы, мембраны), так и влияния ЭСП на 
ход биологических процессов, протекающих 
на качественно новом энергетическом и мета-
болическом уровнях.

8. Создана единая концепция социально-
экологической очаговости болезней человека.

В настоящее время коллектив НИЦ (дирек-
тор – проф. Зильфян А.В.) привлечен к выпол-
нению следующих тем:

1) Роль эндогенно активных факторов в 
регуляции сердечно-сосудистой, иммунной и 
эндокринной систем;

2) Билогическая значимость феномена бак-
териальной транслокации резидентных грам-
негативных микроорганизмов и микоплазм в 
интегративной деятельности организма в норме 
и в процессе формирования общеадаптацион-
ного синдрома.

В структурных подразделениях НИЦ 
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функционируют и продолжают формиро-
ваться научные группы, укомплектованные 
силами студентов и клинических ординаторов, 
то есть лиц, проходящих курсы бакалавриата 
и магистратуры в ЕрГМУ, с целью проведения 
самостоятельных научных исследований в 
контексте утвержденных основополагающих 
направлений университета. Готовится научно-
педагогическая программа проведения на базе 
центра практических занятий и семинаров с 
молодыми учеными и студентами с целью 
ознакомления с современными методами  
исследования, их рационального применения 
в различных областях теоретической и кли-
нической медицины.

Мы приносим свои извинения за несколько 
нетрадиционное изложение представленного 
в настоящем разделе материала. Подобный 
подход преследовал лишь одну цель – кратко 
ознакомить коллег и наших читателей с 

основными формами научно-исследователь-
ской деятельности коллектива ЕрГМУ.

Считаем также, что редакционная коллегия 
и совет нашего издания должны взять на себя 
еще одну важную миссию – периодически 
выступать в качестве посредников между 
армянскими и зарубежными учеными путем 
проведения научных форумов, создания на 
местах совместных творческих коллективов, 
привлеченных к разработке наиболее акту-
альных проблем современной медицины, 
которые представляют взаимный интерес. 
Редакционная коллегия издания надеется, что 
«Новый армянский медицинский журнал» 
будет по мере сил способствовать обогащению 
медицинской мысли в Армении и послужит 
интенсивному обмену информацией и опытом 
ученых-медиков и практических врачей, 
специалистов самого разного профиля. 

     Главный редактор журнала,
 директор НИЦ ЕрГМУ   
 проф. Зильфян А.В.
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