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11 января 2019 года исполнилось
70 лет со дня рождения крупного организатора здравоохранения и высшей
школы, видного общественного деятеля
ректора Самарского государственного
медицинского университета академика
РАН Г.П. Котельникова.
Г.П. Котельников родился в 1949 г.
в селе Лещиново Пензенской области.
После успешного окончания института в 1972 г., он продолжил обучение в
клинической ординатуре и аспирантуре.
Затем работал ассистентом, доцентом,
профессором кафедры травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии.
Под руководством своего учителя академика А.Ф. Краснова, Геннадием Петровичем были защищены кандидатская
(1983 г.) и докторская (1988 г.) диссертации, посвященные посттравматическим
деформациям нижних конечностей.
С 2003 г. занимает должность заведующего кафедрой и клиникой травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии.
В 2002 г. Геннадий Петрович избран членомкорреспондентом, а в 2005 г. – академиком РАН [1; 2].
Приняв руководство Самарским
государственным медицинским университетом в 1998 г. во время чрезвычайной социальной напряженности,
экономических и финансовых потрясений, Г.П. Котельников, как талантливый
организатор, сумел не только сохранить
университет и клиники как единое обра-
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зовательное, лечебное и научное учреждение, но и за последующие годы сумел
превратить СамГМУ в один из лучших,
вузов России.
Ведущим направлением научной
деятельности академика Г.П. Котельникова является изучение этиологии и
патогенеза, улучшение диагностики и
разработка новых оперативных методов
лечения деструктивно-дистрофических
заболеваний органов опорно-двигательной системы. За особый вклад в развитие
Российской травматологии и ортопедии
он награжден медалью им. Н.Н. Приорова. За монографию «Остеосинтез стержневыми и спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации». Г.П. Котельников удостоен премии имени академика
Г.А. Илизарова.
Академик Г.П. Котельников был
одним из первых ученых в РФ, которых
привлекла проблема травматической
болезни как общей реакции организма
на механическую травму. В 2002 г. была
опубликована монография «Травматическая болезнь», отмеченная Губернской
премии в области медицины.
В 2006 г. академик РАН Г.П. Котельников стал лауреатом Национальной премии «Призвание» за разработку нового
направления в медицине – гравитационной терапии. В 2005 г. по инициативе Г.П.
Котельникова была открыта лаборатория
клинической биомеханики, оснащенная
самым современным комплексом для из-
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учения, диагностики и контроля опорнодвигательной системы.
Новым научно-методологическим
подходом в изучении патологии опорно-двигательной системы явился предложенный и реализованный Г.П. Котельниковым переход к использованию
в травматологии и ортопедии метода
математического моделирования и системного многофакторного анализа для
обработки полученных результатов и
прогнозирования заболеваний. Это дало
возможность впервые в России издать
монографии «Основы статистического
анализа и математического моделирования» (1994 г.) и «Доказательная меди-
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цина» (2002, 2012 гг.). В 2004 г. открыт
Научно-образовательный центр доказательной медицины.
Под руков одс тв ом академика
Г.П. Котельникова сформировалась современная научно-педагогическая школа
травматологов-ортопедов. Им подготовлено 77 учеников, из них 23 доктора и
54 кандидата медицинских наук. Г.П. Котельников автор более 800 научных
трудов, в числе которых 12 учебников,
15 руководств, 21 монография, 16 учебных
пособий, 17 монотематических сборников научных работ, 119 патентов. Вместе
с академиком РАН С.П. Мироновым он
является автором Национальных руководств для врачей «Травматология» и
«Ортопедия».
Академик РАН Г.П. Котельников
является главным редактором журналов «Наука и инновации в медицине»,
«Медицинское образование и профессиональное развитие», «Аспирантский
вестник Поволжья». Геннадий Петрович
является заместителем главного редактора журнала «Анналы травматологии и
ортопедии», членом редакционного совета журналов «Травматология и ортопедия России», «Вестник травматологии
и ортопедии им. Н.Н. Приорова», «Гений
ортопедии», «Новости хирургии», «Казанский медицинский журнал», «Успехи геронтологии», «Клиническая геронтология», «Медицинский альманах»,

«Саратовский научно-медицинский
журнал», «Вестник Волгоградского государственного медицинского университета» и других.
За высокие показатели в научной,
общественной и педагогической деятельности академик Г.П. Котельников имеет
две благодарности Президента РФ, Министерств образования, здравоохранения, социального развития и обороны
РФ. Его труд отмечен государственными
орденами: «Дружбы» (1996 г.), «Почета»
(2004 г.) и «За заслуги перед Отечеством»
ІV степени» (2008 г.) и общественными
орденами: «Почетный знак Петра Великого» (2004 г.) Совета общественного
фонда «Лучшие менеджеры новой эпохи», орден Русской Православной церкви
«Преподобного Сергия Радонежского»
ІІІ степени», многочисленными ведомственными медалями, нагрудными почетными знаками и грамотами. В 2018 г.
Г.П. Котельников первым стране получил
из рук Президента РФ В.В. Путина знак
отличия «За наставничество».
Давнее плодотворное сотрудничество и личная дружба связывает академика Г.П. Котельникова и сотрудников
хирургических кафедр СамГМУ с коллективом Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова.
В 2014 г. ему вручены мантия, диплом и
медаль Почетного Доктора Пироговского Центра.

Коллективы Национального медикохирургического Центра имени Н.И. Пирогова и Самарского государственного
медицинского университета сердечно
поздравляют Геннадия Петровича с замечательным юбилеем, искренне желают ему крепкого здоровья, жизненного
благополучия, дальнейших творческих,
научных успехов и достижений во всех
направлениях его нелегкой многогранной деятельности Врача, Ученого, Педагога и Организатора!
Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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