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Николай Николаевич Ваганов

24 октября исполнилось 75 лет со дня рождения
выдающегося организатора детского здравоохранения,
талантливого педагога и ученого, лауреата Премии Правительства РФ, заслуженного врача РФ, заместителя
председателя Исполкома Союза педиатров России, заведующего кафедрой медико-социальных проблем материнства и детства Российской медицинской академии
последипломного образования профессора Николая
Николаевича Ваганова.
Николай Николаевич родился в г. Родники Ивановской области в семье военнослужащего и учительницы. Окончив в 1965 г. педиатрический факультет Ивановского медицинского института, он начал трудовую
деятельность участковым педиатром Сегежской центральной районной больницы (Карелия), став вскоре
районным педиатром. Здесь проявились его незаурядные способности организатора детского здравоохранения, и в 1968 г. молодой специалист был переведен
на работу в аппарат Министерства здравоохранения
Карельской АССР, где сделал блестящую карьеру, пройдя путь от инспектора до главного педиатра (1970),
а затем (1985) — заместителя Министра здравоохранения Карельской Республики.
В 1987 г., в тяжелый для страны период, когда
в СССР, с одной стороны, началась перестройка многих сфер жизни, а с другой — затяжной социальноэкономический кризис, на должность Министра здравоохранения был назначен выдающийся ученый и
общественный деятель, лауреат Нобелевской премии
академик Е. И. Чазов. Своим заместителем в сфере
охраны здоровья матери и ребенка он назначил профессора из Горького (ныне Н. Новгород) А. А. Баранова,
поставив перед ним главную цель — снижение младенческой смертности в стране. Для решения поставленной
задачи уже А. А. Барановым была набрана команда
молодых и энергичных специалистов, в составе которой Н. Н. Ваганов занял должность начальника отдела
Главного управления лечебно-профилактической помощи детям и матерям. Выбор на такую должность, конеч-

но, не был случайным: за период с 1970 по 1986 г.
удалось вывести республику из отстающих в число территорий с самым низким показателем младенческой
смертности в России.
Н. Н. Ваганов возглавил работу по внедрению региональных программ снижения младенческой смертности, был координатором крупномасштабной программы
Советского детского фонда им. В. И. Ленина и Минздрава СССР по борьбе с младенческой смертностью
в республиках Средней Азии. В течение трехлетнего
периода действия этой программы удалось снизить младенческую смертность как в республиках Средней Азии,
так и на 7% в целом по стране.
В 1989 г., став заместителем Министра здравоохранения в России, Н. Н. Ваганов разработал стратегию
развития службы охраны материнства и детства на
1990-е годы, реализация которой позволила решить
целый ряд важнейших медицинских проблем педиатрии: были разработаны четкая система неонатальной
службы, приняты ключевые программные документы
по организации медико-генетической помощи в стране;
начали интенсивно развиваться детская реанимационная служба в учреждениях родовспоможения и детских
больницах, детская гинекология. Н. Н. Ваганов принимал непосредственное участие в создании первых региональных детских онкогематологических центров.
На I Всероссийском объединенном съезде врачей
педиатров и акушеров-гинекологов (1992) Н. Н. Ваганов
выступил с программным докладом о перинатальной
службе в России, ее состоянии и перспективах развития.
Многие рекомендации съезда были успешно реализованы, что позволило заметно снизить смертность новорожденных детей в акушерских стационарах. Именно
за вклад в снижение младенческой смертности в России
Николаю Николаевичу в числе ведущих ученых-педиатров и организаторов здравоохранения было присвоено
звание лауреата Премии Правительства Российской
Федерации (за 2010 г.).
Н. Н. Ваганов принимал непосредственное участие
в разработке и реализации государственных и других
программ в области детского питания, планирования
семьи, детской инвалидности, которые в 1993 г. вошли в состав президентской программы «Дети России».
Николай Николаевич был национальным координатором по проблеме вакцинопрофилактики, возглавлял
штаб по борьбе с эпидемией дифтерии (1991–1996).
Был инициатором и руководителем первых в стране
Национальных дней иммунизации против полиомиелита.
И в том, что в 2002 г. Всемирной организацией здравоохранения Россия была признана страной, победившей
полиомиелит, тоже есть заслуга Николая Николаевича.
Возглавляя Республиканскую (ныне Российскую) детскую клиническую больницу в течение 18 лет (1998–
2016), в основу своей деятельности Н. Н. Ваганов поставил задачу расширения доступности высококвалифицированной специализированной помощи для детей
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всех регионов России. Он возглавил Ассоциацию детских больниц России, основал научно-практический
журнал «Детская больница». За годы работы в РДКБ
удалось значительно улучшить все основные показатели деятельности больницы: в 4 раза снизить летальность, увеличить число госпитализаций детей из регионов России с 10 тыс. до 20 тыс. в год. Было радикально
модернизировано медицинское оборудование, организован ряд новых специализированных отделений (рентгенохирургии, челюстно-лицевой хирургии, отделение
лучевой диагностики, медицинской генетики), создана
оригинальная медицинская информационная система — телемедицинский центр, интернет-центр, центр
кабельного телевидения. На базе отделений больницы
организованы центры трансплантации почки, онкогематологии, патологии репродуктивных органов, реабилитации и спортивной медицины.
Н. Н. Ваганов ведет большую научную и преподавательскую деятельность. В 1991 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Концепция и пути
реализации региональных программ снижения младенческой смертности в СССР», а в 1996 г. — докторскую диссертацию «Стратегия охраны здоровья матерей
и детей в условиях социально-экономических реформ
Российской Федерации». Возглавляя более четверти
века (с 1991 г.) кафедру медико-социальных проблем
охраны материнства и детства РМАПО, он обеспечил
подготовку нескольких тысяч специалистов в области
социальной педиатрии и организации здравоохранения.
Приоритет научных разработок на кафедре в последние
годы отдан специализированной стационарной помощи
детям, мониторингу состояния педиатрической службы

в России. Николай Николаевич является автором более
160 научных работ, 5 монографий. Под его руководством подготовлены 3 доктора и 2 кандидата медицинских наук.
Многогранна общественная деятельность Н. Н. Ваганова: заместитель председателя Исполкома Союза
педиатров России, председатель правления Ассоциации
детских больниц России, член аттестационной комиссии
Минздрава, президиума Российского детского фонда,
комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей «Индустрия здоровья», редколлегий ряда
научных журналов и многих других государственных
и общественных организаций.
Общественная значимость труда Н. Н. Ваганова отмечена многочисленными наградами и поощрениями,
в числе которых медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», «За деятельность в развитии
курортного дела». Он лауреат международной премии
«Оливер», Первой международной премии в области
меценатства и благотворительности «Добрый ангел
мира», избранный академик Международной академии милосердия. За организацию медицинской помощи
детям, пострадавшим в Бесланской трагедии, указом
Президента Республики Северная Осетия — Алания
ему присвоено звание «Заслуженный врач Республики
Северная Осетия — Алания».
Коллеги и друзья, редколлегия журнала «Вопросы
современной педиатрии» сердечно поздравляют
Николая Николаевича со славным юбилеем и желают
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов
на поприще охраны здоровья детей России.

