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Ваграм Ваганович Агаджанян
К 70-летию со дня рождения

8 августа 2019 г. исполнилось 70 лет доктору
медицинских наук профессору, академику РАЕН
Ваграму Вагановичу Агаджаняну.
В.В. Агаджанян родился в 1949 г. в Ереване в семье врачей. В 1972 г. окончил Кемеровский государственный медицинский институт и до 1989 г. работал врачом травматологом-ортопедом Областной
травматологической больницы г. Прокопьевска.
В различных городах Кузбасса провел свыше 7 тысяч операций и поставил на ноги множество тяжелых больных. Он принимал активное участие
в оказании срочной медицинской помощи пострадавшим во время землетрясения в Спитаке и во
всех массовых авариях на шахтах.
В 1979 г. Ваграм Ваганович защитил кандидатскую, а в 1988 г. — докторскую диссертации.
В 1999 г. ему присвоено ученое звание профессора
по специальности «травматология и ортопедия».
В 1989 г. профессор В.В. Агаджанян был избран
на должность заместителя директора по научной
работе Кузбасского НИИ травматологии и реабилитации, а в августе 1993 г. был назначен на должность директора больничного комплекса, который
в 1994 г. был переименован в Государственный
научно-клинический центр охраны здоровья
шахтеров (ныне — ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»). С 2015 г.
В.В. Агаджанян — главный врач Центра.
Двадцать пять лет профессор В.В. Агаджанян
возглавлял Центр. Благодаря тому, что во главе
центра в свое время оказалась личность такого
интеллектуального масштаба и такого сильного
характера, Центр не просто уверенно прошел самые сложные 1990-е гг., 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.
За 25 лет в центре пролечено 400 тысяч пациентов,
выполнено 150 тысяч операций, в том числе 12 тысяч операций с применением высоких технологий,
зарегистрировано более 6 млн посещений в поликлиниках центра, из них свыше 2 млн шахтеров
и 1,9 млн детей. Сейчас Центр является ведущим
в России лечебным, научным и учебным медицинским учреждением, где воплощается передовой отечественный и зарубежный опыт работы по
снижению заболеваемости среди жителей угледобывающих регионов. Ежегодно здесь получают
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медицинскую помощь свыше 20 тысяч шахтеров
и около 9 тысяч их детей, в стационаре лечится
более 19 тысяч пациентов.
С 1996 г. на базе центра по его инициативе и
под его руководством организованы и проведены 22 всероссийские научно-практические конференции с участием иностранных специалистов
«Многопрофильная больница: хирургия травмы».
Кроме того, В.В. Агаджанян в 1998 г. организовал и с тех пор осуществляет руководство кафедрой
последипломного образования «Интегративная
травматология» Кемеровского государственного медицинского университета. С этого же года
в университете работает кафедра последипломного образования «Профпатология». Под его личным
руководством защищены 9 докторских и 39 кандидатских диссертаций.
В.В. Агаджанян является автором более 350 научных работ, в их числе 5 монографий, 2 учебнометодических пособия для преподавателей медицинских вузов и более 450 научных статей. Имеет
свыше 40 авторских свидетельств на изобретения
и 28 патентов РФ на изобретения.
В.В. Агаджанян — основатель и главный редактор
научно-практического рецензируемого журнала
«Политравма», а также член редакционных коллегий
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научных медицинских журналов «Травматология
и ортопедия России», «Медицинский алфавит»,
«Медицина в Кузбассе», «Хирургия позвоночника»
и диссертационного совета при Новосибирском
НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна.
Сочетая административную деятельность, врачебную практику и научную работу, В.В. Агаджанян
создает благоприятные условия для эффективной
инновационной среды и профессионального уровня молодых врачей и медицинских работников.
Он — разносторонний человек, способный охватить взглядом, мыслью, проанализировать и проконтролировать все, что необходимо для учреждения, его коллектива и пациентов.

Профессор В.В. Агаджанян активно занимается
общественной деятельностью, пропагандируя достижения современной медицины на научных и
общественных форумах, в средствах массовой информации, трудовых коллективах Кузбасса.
За высокие профессиональные достижения
В.В. Агаджанян неоднократно был награжден
правительственными, ведомственными и региональными наградами: медалью «За особый вклад
в развитие Кузбасса» II, III степеней (2002, 2005),
знаком «Шахтерская слава», знаком «Трудовая слава» III и II степени (2004, 2006) и другими. В 2000 г.
он был удостоен почетного звания «Заслуженный
врач РФ».

Коллектив ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» и редакция журнала
поздравляют Ваграма Вагановича с юбилеем и желают крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо
региона и страны.
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