
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию проф. Г.О. Бакунца  

«Эндогенные факторы церебрального инсульта».  

 

УСПЕХ НЕВРОЛОГОВ АРМЕНИИ 

  Московским  издательством  “ГЭОТАР-МЕДИА”  выпущена  в свет монография  

известного армянского ученого – заведующего кафедрой ангионеврологии Национального 

института здравоохранения Армении, руководителя клиники неврологии  Медицинского 

Центра “Наири”, доктора медицинских наук, профессора Бакунца Генриха Осиповича 

“Эндогенные факторы церебрального инсульта” / Москва, 2011год,  357 стр./  Издание 

данной монографии замечательное событие в  жизни  неврологов Армении и  всей 

медицинской общественности  республики. Прежде всего, необходимо   подчеркнуть,  что  

публикации столь серьезных монографий  в Москве армянскими медиками, к сожалению,  не 

такое уж  частое  явление. Поэтому   рецензируемая  монография  должна  позитивно  

восприниматься  в аспекте  ее представительских функций армянской науки  на 

международном уровне.   

             Не менее важно, что монография  посвящена одному из самых грозных заболеваний – 

инсульту,  вопросам внутренних механизмов  его формирования, методам  их исследования и 

лечебной коррекции. Взяв на себя столь сложную миссию,  огромную ответственность  - 

представить   мировому медицинскому сообществу накопленный в Армении опыт изучения,  

профилактики  и лечения   инсульта, представить новые аспекты в исследовании этой 

патологии, и самое главное,  весьма  существенные  практические результаты, автор 

монографии  привел    тем  самым   достойное  свидетельство современности и  

действительной научной значимости  неврологии в Армении.    

              Нельзя не отметить   многозначащий  факт,  что предисловие  /стр.5-6/   монографии   

представляет  читателю заместитель Министра Здравоохранения Российской Федерации, 

Член-корреспондент РАМН  проф. Скворцова В.И. – директор Научно-исследовательского 

института инсульта, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической неврологии, 

нейрохирургии Российского государственного медицинского университета, вице-президент 

Национальной ассоциации по борьбе с инсультом.   Хочу привести  цитату  из данного 

предисловия,  на  мой взгляд, весьма символично характеризующую достоинства  

рецензируемой монографии: “Значительную часть своих исследований  профессор Бакунц 

Г.О.  провел в стенах Российского государственного медицинского университета.    В  

представленной монографии обобщаются результаты исследования самого автора и 



сопоставляются с данными  мировой литературы.  Отдельные ее главы посвящены 

оригинальным аспектам и авторскому видению механизмов формирования сосудистого 

повреждения головного мозга, что безусловно, заслуживает большого внимания. Наряду  с 

клинико-лабораторными исследованиями автора  особо  хочется  отметить  реальные 

клинические достижения руководимого им Центра ангионеврологии  и перспективы развития 

противоинсультной службы в республике Армения”.  Заслужив  столь высокую оценку 

одного из ведущих лидеров мирового сообщества по борьбе с инсультом,  монография имеет 

реальное право войти в число научных публикаций,  определяющих вехи развития  

современного  учения об инсульте. 

           Не могу обойти молчанием  еще  один  важный  факт:  монография посвящена  

“…светлой памяти выдающегося невролога, Ученого, Учителя – академика РАМН Левона 

Оганесовича Бадаляна”!  Справедливо говорили древние философы: “ В капле отражается 

Солнце…” Безусловное влияние  замечательного,  широко мыслящего клинициста,    

феноменальной личности -  Левона Оганесовича  на идеологию,  рождение,  построение  

данной монографии – нельзя не увидеть и не приветствовать! 

         Следует отметить, что монография привлекает  попыткой  проникнуть  или, скорее,  

продвижением современной научной мысли в   сложные  лабиринты формирования  и 

развития инсульта, начиная с процессов, так называемого, “ точечного накопления 

патологии”, выявления общих закономерностей развития патологического процесса и кончая  

манифестацией  клинических проявлений. Описание дисфункций иммунной системы при 

церебральных инсультах, изложение новых принципов оценки нарушений гомеостаза 

организма при этой патологии, установление роли нарушений клеточной рецепции в 

механизмах расстройств различных систем организма, анализ роли эндокринных 

дисфункций, ранжировка признаков  инсульта, данные об интегральной роли и значении 

нейроиммунноэндокринной сети в динамике развивающихся при инсультах сложных 

патофизиологический процессах – все эти, безусловно, ценные материалы, понятия и 

принципы впервые представлены в современной неврологической литературе и, нет 

сомнений, привлекут пристальное внимание многих неврологов.    

        Несомненным достоинством монографии является детальное ознакомление читателей в 

литературном обзоре с современным состоянием проблемы инсульта, приводя наиболее 

значительные публикации, достижения не только в области клинической неврологии, но и 

нейроиммунологии, нейроэндокринологии, нейрохимии, в том числе работ наших 

соотечественников, и в частности с результатами многоплановых, многолетних 

исследований, проведенных под руководством академика А. А. Галояна, позволившие ему 



выдвинуть концепцию нейроэндокринной иммунологии и имевшие широкий резонанс в 

научном мире. Приведенные в монографии некоторые теоретические и практические 

результаты работ академика А. А. Галояна открывают, по мнению автора монографии, 

широкое поле для углубленных совместных клинико-лабораторных исследований и развития 

огромного потенциала теории и практики современной медицины. 

         Не менее ценным в монографии является тот факт, что приведенные в монографии 

результаты обобщения литературных данных и многофакторного клинического и 

лабораторного анализа изучаемых эндогенных факторов послужили автору основанием 

представить весьма оригинальную трактовку малоизведанных сторон различных аспектов 

нарушений мозгового кровообращения, которая, безусловно, должным образом будет 

оценена в неврологической науке. 

        Особое внимание  привлекает глава “Пути решения проблемы инсульта в Армении”.  В 

этой главе аккумулирован огромный  опыт   неврологов Армении и, разумеется, самого 

автора в  исследованиях и в лечении больных  с различными  формами и проявлениями 

инсульта, в организации противоинсультной службы. Важным является утверждение автора о 

целесообразности пересмотра и модификации установленных принципов оказания помощи 

больным с инсультом и представление автором единой программы “Инсульт”, что 

безусловно даст возможность унифицировать методы диагностики, лечения и профилактики 

столь грозной патологии. 

      В заключение хочу подчеркнуть,  что выход в свет монографии профессора Бакунца Г. О.  

“Эндогенные факторы церебрального инсульта” – замечательное достижение в развитии  

современной неврологии, учения об инсульте и, в частности, достижение  медицины и 

здравоохранения  Армении. 

 

Президент Академии Медицинских Наук РА, 

Иностранный член Российской Академии Медицинских Наук, 

Заслуженный деятель науки РА 

Профессор Мкртчян Л. Н. 

 

Новое время №2024, 4 июня, 2011, с. 6 

 


