
ваграм ваганович 
Агаджанян,
директор научно-
клинического центра 
охраны здоровья 
шахтеров
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Точнее не скажешь. В уникальной 
клинике сегодня излечивают самых 
безнадежных пациентов, совершают 
сложнейшие хирургические операции.

И всё под руководством Ваграма 
Вагановича, который 16 лет, со дня 
основания, является его бессменным 
руководителем.

На вопрос, что же считает самым 
большим достижением в работе воз-
главляемого им учреждения, он, потом-
ственный врач, корифей науки и отец 
трех дочерей, связавших свои судьбы 
также с медициной, отвечает просто:

— Я думаю, самое высокое дости-
жение в том, что народ нас признал. 
Пациенты едут в наш Центр не только 
со всей России, но и из стран СНГ.

А начиналось всё так
— В 1993 году мне предложили 

руководство этим Центром, — вспо-
минает Ваграм Ваганович, — тогда 
здесь почти ничего не было — только 
здание. В свою очередь я предложил 
В.П. Мазикину, в то время занимав-
шему пост генерального директора 
«Ленинскугля», программу развития 
Центра, написанную за неделю.

То, что делалось все годы и дела-
ется сейчас, это и есть та самая моя 
программа. Здесь все структуры, все 
подразделения, все направления...

А за 16 лет сделано немало. Кли-
ника стала настоящим центром ока-
зания высококвалифицированной 
медицинской помощи, высоких техно-
логий, медицинской науки и практики 
Кузбасса. И востребованнной она 
оказалась не только у шахтеров, но и 
у жителей близлежащих городов.

К примеру, сотрудники ГИБДД уве-
ряют: нередко люди, пострадавшие в 

дорожных авариях, просят везти их на 
лечение именно в «Лесной городок». 
Такое доверие уже само по себе — вы-
сокая оценка работы врачей Центра.

Прежде всего
Однако прежде всего больница 

ориентирована на лечение работни-
ков угольной отрасли. Труженики уголь-
ных предприятий, их семьи, ветераны-
шахтеры получают здесь весь 
комплекс лечебно-диагностической и 
консультативной помощи.

Сразу с момента основания 
Центр охраны здоровья шахтеров на-
чал создавать и развивать цеховую 
службу для угольщиков. Сейчас здесь 
8 цеховых терапевтических участков. 
10 здравпунктов действует на пред-
приятиях. Широко внедрен метод 
забытых одно время углубленных ме-
дицинских осмотров. За год бригада 
специалистов выполняет более 90 
выездов! Проводят консультации пря-
мо на шахтах. Поликлиника Центра 
ежегодно обслуживает до 15 тысяч 
человек. А стационар — более четы-
рех тысяч шахтеров.

Для углубленного изучения за-
болеваемости рабочих угольных 
предприятий здесь образован Центр 
профессиональной патологии. Его 
задача — раннее выявление заболе-
ваний у шахтеров. Тогда человек не 
потеряет трудоспособность, не станет 
инвалидом.

Направлений много. Известно, 
что уровень травматизма на угольных 
предприятиях высокий. Для экстрен-
ной помощи на базе Центра охраны 
здоровья шахтеров образована бри-
гада постоянной готовности Област-
ного центра медицины катастроф. В 

так	часто	Называют	директора	НаучНо-клиНического	цеНтра	охраНы	
здоровья	шахтеров,	что	расположеН	в	лесНом	городке	под	леНиНском-
кузНецким,	ваграма	агаджаНяНа
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нее входит транспортная бригада, в 
ее составе 5 реанимобилей, осна-
щенных всей необходимой совре-
менной аппаратурой. Общий состав 
бригады — 60 человек (врачи и меди-
цинские сестры). Бригада выезжает 
практически на все шахтовые и про-
изводственные аварии.

от терпения до умения
Когда Агаджаняна спрашивают о 

профессиональных приоритетах, он 
неизменно отвечает:

— Умение, терпение, сострадание.
С 2004 года Центр бесплатно при-

нимает на реабилитацию ветеранов-
шахтеров и членов семей погибших 
горняков. В 2007 году за счет феде-
рального бюджета начали проводить 
бесплатное протезирование конечно-
стей у инвалидов-шахтеров.

Понятно, клиника периодически 
оснащается самой современной ап-
паратурой. Но никакая аппаратура не 
сработает, если медицинский персонал 
недостаточно квалифицированный.

— Профессионализм, порядоч-
ность, способность полностью отдать 
себя больному, стремление к разви-
тию и совершенствованию. Врач — это 
тот человек, который учится и разви-
вается всю жизнь, поэтому стремле-
ние обогатиться новыми знаниями 
и умениями я считаю очень важным 
в людях, которые меня окружают, — 
говорит Агаджанян. — Наши врачи 
обучаются в Новокузнецком ГИДУВе, 
повышают квалификацию в Москве 
и Санкт-Петербурге, Саратове, Ярос-
лавле... В нашем Центре создана одна 
из лучших медицинских библиотек в 
области, мы выписываем 10-12 зару-
бежных медицинских журналов и всю 
отечественную медицинскую периоди-
ку и литературу.

Лауреат и юбиляр
Сам Ваграм Ваганович лауреат 

множества престижных премий, автор 
более 750 научных работ, в их числе 3 
монографии, 2 учебно-методических 
пособия для преподавателей меди-
цинских вузов. Основных журнальных 
статей — более 450, из них за рубежом 
опубликовано 80. Имеет свыше 40 
авторских свидетельств на изобрете-
ния и 23 патента РФ на изобретения. 
Автор 8 методических рекомендаций 
для врачей, утвержденных Минздра-
вом СССР и РФ.

А коллеги говорят о нем: «круп-
нейший в мире специалист в области 

диагностики и хирургического ле-
чения самых разнообразных видов 
опорно-двигательной патологии, один 
из немногих в мире травматологов-
ортопедов, которые владеют всем 
арсеналом операций на опорно-
двигательном аппарате, и их в хирур-
гической практике Агаджаняна — не-
сколько тысяч.

И он сам, и программа, которую 
Агаджанян разработал 16 лет назад, 
принесли Кузбассу огромную пользу.

Кстати, Ваграм Ваганович слова 
«призвание», «талант», «одаренность» 
не любит. Предпочитает — «профес-
сионализм» и «ответственность».

Хотя, наверное, дело не в терми-
нах. И глубоко в забое, и в больших 
кабинетах угольных «генералов» фа-
милия Агаджаняна стала символом 
надежды. «Достойный и заслуженный 
человек», говорят о нем во всех угол-
ках Кузбасса.

из 250 врачей этого лечебно-профилактического 
учреждения: 9 — докторов (из них 3 — профессора,  
1 — академик РАен, 3 — члена-корреспондента РАен)  
и 28 — кандидатов медицинских наук. четыре врача 
имеют почетное звание «заслуженный врач РФ», 
8 — «отличник здравоохранения», 45% сотрудников — 
высшую и первую квалификационные категории
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когда	агаджаНяНа	
спрашивают	 

о	проФессиоНальНых	
приоритетах,	 

оН	НеизмеННо	
отвечает:

«умеНие,	терпеНие,	
сострадаНие»




