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ВАГРАМА ВАГАНОВИЧА АГАДЖАНЯНА
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН,
главный врач ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров»
(ГАУЗ КО ОКЦОЗШ),
г. Ленинск-Кузнецкий, Россия
Ваграм Ваганович Агаджанян родился 8 августа 1949 г. в городе Ереване в семье врачей. В 1972 г.
окончил Кемеровский государственный медицинский институт МЗ СССР по специальности «Лечебное
дело». Общий стаж работы – 55 лет, врачебный стаж – 47 лет.
До 1989 г. – врач травматолог-ортопед Областной травматологической больницы г. Прокопьевска.
Ваграм Ваганович принимал активное участие в оказании срочной медицинской помощи пострадавшим
во время землетрясения в Спитаке и во всех массовых авариях на шахтах.
В 1989 г. избран на должность заместителя директора по научной работе Кузбасского НИИ травматологии и реабилитации г. Прокопьевска.
В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1988 г. – докторскую диссертацию. В 1999 г. присвоено
учёное звание профессора по специальности «Травматология и ортопедия».
В августе 1993 г. был назначен на должность директора больничного комплекса, в 1994 г. переименованного в Государственный научно-клинический центр охраны здоровья шахтёров (ГНКЦОЗШ)
и преобразованного в 2015 г. в ГАУЗ КО ОКЦОЗШ.
С 2015 г. – главный врач ГАУЗ КО «Областной клинический цент охраны здоровья шахтёров».
Двадцать пять лет Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН
Ваграм Ваганович Агаджанян возглавляет центр. Под его руководством происходило становление и
развитие этого крупнейшего многопрофильного учреждения Кузбасса.
В 1990-е годы в условиях экономической нестабильности, информационной и координационной
разобщённости, благодаря редкому потенциалу энергии и профессионализму потомственного врача, администратора-стратега, тактика и практика одновременно, Ваграму Вагановичу Агаджаняну
удалось не только сохранить центр, но и поднять его на ступень выше прошлых достижений. Опыт,
приобретённый сотрудниками центра в те трудные годы, способность коллективного творчества и
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стремление к совершенствованию во многом определяют и сегодняшние общепризнанные успехи
центра.
Сегодня центр охраны здоровья шахтёров является ведущим в России лечебным, научным и учебным медицинским учреждением, где успешно воплощается передовой отечественный и зарубежный
опыт работы по снижению заболеваемости среди жителей угледобывающих регионов.
За 25 лет пролечено 400 000 пациентов, выполнено 150 000 операций, в том числе 12 000 операций
по высоким технологиям, зарегистрировано более 6 млн посещений в поликлиниках центра, из них
свыше 2 млн шахтёров и 1,9 млн детей.
Благодаря социальным программам медицинскую помощь получили свыше 4000 ветеранов и пожилых людей, почти 5000 пенсионеров-шахтёров, 10 000 детей.
С 1993 г. происходило становление и развитие центра под руководством Агаджаняна Ваграма
Вагановича. Кузбасс – это промышленный регион, где высока вероятность возникновения техногенных катастроф на угольно-добывающих предприятиях. В связи с этим оказание медицинской помощи
пострадавшим с политравмой будет наиболее востребованной. В стратегическом плане развития
центра В.В. Агаджаняном было решено, что основным направлением его работы будет интеграция
специалистов различных медицинских специальностей. Сегодня травматологи-ортопеды, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи и анестезиологи, а также специалисты других основных отделений
при сложнейших операциях работают вместе. Под руководством Агаджаняна разработана система
оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим с политравмой по принципу
«клиника – клиника».
На базе центра организованы бригады медицинской эвакуации, которые входят в состав региональной службы «Медицина катастроф». Врачи любого профиля в любое время суток и в любую точку
области могут выехать для проведения интенсивной терапии и доставить тяжёлого больного в центр.
При непосредственном участии и руководстве В.В. Агаджаняна сотрудники центра неоднократно
принимали участие при ликвидации последствий крупных техногенных катастроф на шахтах, спасены
тысячи жизней.
Вторым по важности направлением деятельности столь же дальновидно была определена проблема
профессиональной патологии: для оказания помощи, в первую очередь, шахтёрам: в 1998 г. здесь создан
профпатологический центр, где проводят раннюю диагностику и профилактику профессиональных
заболеваний. И, наконец, перед коллективом центра поставлена задача проводить реабилитационные
программы, восстанавливая здоровье населения после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
В центре используются передовые медицинские технологии, в том числе высокотехнологические
по травматологии, ортопедии, нейрохирургии, акушерству-гинекологии. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь свыше 20 000 шахтёров и около 9 000 детей, в стационаре лечится более 19 000 пациентов.
Внедрение инновационных технологий – это принцип работы всего коллектива. В.В. Агаджаняном
была внедрена программа обеспечения качества медицинской помощи, организован отдел экспертизы
качества лечения, разработана и внедрена система персонифицированного обеспечения пациентов
лекарственными средствами, внутрибольничная медицинская информационно-аналитическая система, проводятся научные исследования по созданию отечественных биоразлагаемых наноструктурированных полимерных и нанокомпозиционных материалов и изделий для использования в общей
и реконструктивно-пластической хирургии, травматологии и ортопедии. Под руководством учёных
создано первое в России импортозамещающее производство рентген-контрастных операционных
салфеток, разработана и внедрена в практику научно-обоснованная система «Безопасность пациентов» по профилактике внутрибольничных инфекций, а также внутрибольничная система «Госпитальная логистика» – система управления централизованными платформами для доставки питания,
медикаментов, дезинфекционных средств, хозяйственных товаров в структурные подразделения
клинического центра.
Ваграм Ваганович очень разноплановый человек, способный охватить взглядом, мыслью, проанализировать и проконтролировать всё, что необходимо для учреждения, его коллектива и всех наших
пациентов.
В.В. Агаджаняном создана собственная школа сибирских травматологов-ортопедов, под его руководством защищены 9 докторских и 39 кандидатских диссертаций. Ваграм Ваганович является автором
более 350 научных работ, в их числе 5 монографий, 2 учебно-методических пособия для преподавателей
медицинских вузов. Основных журнальных статей – более 450, из них 100 опубликовано за рубежом.
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Имеет свыше 40 авторских свидетельств на изобретения и 28 патентов РФ на изобретения. Автор 8 методических рекомендаций для врачей, утверждённых Минздравом СССР и РФ.
Результаты его работы оказали большое влияние на формирование и развитие научных направлений в Кузбассе.
Ваграм Ваганович Агаджанян – это настоящий бренд, научная школа и эпоха в российском здравоохранении. Благодаря тому, что во главе центра в своё время оказалась личность такого интеллектуального масштаба и такого сильного характера, центр не просто уверенно прошёл самые сложные
1990-е годы, сохранил сегодня лидирующие позиции в научно-практической и лечебной деятельности,
но и создал огромный задел, чтобы завтра вести за собой национальные научные школы, укреплять
единство науки и практики.
С 1994 г. центр осуществляет научно-исследовательскую программу, направленную на решение
актуальных для Сибири медико-биологических проблем. Основными направлениями научных исследований центра являются вопросы организации системы мониторинга здоровья работников угольной
промышленности, разработки новых методов диагностики и лечения политравм, заболеваний сердечно-сосудистой и бронхолёгочной систем, профессиональной патологии шахтёров.
Значимыми интеллектуальными доминантами центра являются десятки докторов и кандидатов наук
– на базе центра подготовлены и защищены 13 докторских и 81 кандидатская диссертация, опубликовано 7 монографий, свыше 4 500 научных работ, получено 145 патентов РФ, разработаны и внедрены
инновационные технологии диагностики и лечения.
В.В. Агаджанян – основатель (2005 г.) и главный редактор научно-практического рецензируемого
журнала «Политравма», член диссертационного совета Д 084.43.01. по специальности «Травматология
и ортопедия» при ФГБУ «Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» МЗ РФ,
редакционных коллегий научно-практических журналов «Травматология и ортопедия России», «Медицинский алфавит», «Медицина в Кузбассе», «Хирургия позвоночника».
В 1998 г. организовал и осуществляет руководство кафедрой последипломного образования «Интегративной травматологии» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Минздрава России. С этого же года работает кафедра последипломного образования «Профпатология»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России.
С 1996 г. по инициативе и под руководством Ваграма Вагановича организованы и проведены
21 Всероссийская научно-практическая конференция с участием иностранных специалистов на
базе центра.
Открытие Кузбасского филиала ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации
на базе центра ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров» является новым
этапом для реализации научно-исследовательских, профессиональных и образовательных программ
для подготовки медицинских кадров.
По инициативе В.В. Агаджаняна создана и постоянно пополняется богатейшая библиотека.
Сочетая административную деятельность, врачебную практику и научную работу Ваграм Ваганович создаёт благоприятные условия для эффективной инновационной среды и профессионального
уровня молодых врачей и медицинских работников. За 25 лет работы центра в его стенах сложилось
много добрых традиций, в том числе традиция семейственности в общем деле служения медицине,
которая передаётся из поколения в поколение. Всего в центре работают представители 26 трудовых
династий, 12 из которых медицинские.
Активно занимается общественной деятельностью, пропагандируя достижения современной медицины на научных и общественных форумах, в средствах массовой информации, трудовых коллективах
Кузбасса.
За высокие профессиональные достижения Ваграм Ваганович Агаджанян неоднократно был награждён правительственными, ведомственными и региональными наградами. Удостоен почётного
звания Заслуженный врач РФ (2000 г.), Лауреат премии Кузбасса (1987 г.), за высокие достижения в
научно-исследовательской, изобретательской, практической и организационной деятельности награждён медалью Н.Н. Приорова МЗ РФ (2001 г.), признан «Лучшим руководителем медицинского
учреждения» на конкурсе «Лучший врач года–2001», отмечен медалью «За особый вклад в развитие
Кузбасса» II, III степеней (2002, 2005 гг.), «Ветеран труда» (2003 г.), знаком «Шахтёрская слава» трёх степеней, знаком «Трудовая слава» III и II степени (2004, 2006 гг.), президиумом РАЕН награждён орденом
«За пользу отечеству» им. В.Н. Татищева (2003 г.) и почётным знаком Академии за заслуги в развитии
науки и экономики России (2005 г.), медалью «Родина и Братство» (2005 г.), Лауреат Международной
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Премии «Профессия и жизнь» (2006 г.) в номинации «За достижения в области клинической медицины»,
награждён Орденом «За честь, Доблесть, Созидание, Милосердие», орденом «Доблесть Кузбасса». Награждён медалью «За содружество во имя спасения» (2008 г.), Почётный работник топливо-энергетического комплекса, Почётный гражданин Кемеровской области (2009 г.), медалью МЧС России «20 лет
МЧС России» (2010 г.), Почётным знаком Совета народных депутатов КО (2014 г.), «Почётный шахтёр»
(2015 г.), медалью «75 лет Кемеровской области» (2018 г.), Почётным знаком Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) (2018 г.).
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