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ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ КОТЕЛЬНИКОВ
К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

11 января 2014 года 
исполнилось 65 лет со дня 
рождения и 42 года вра-
чебной, научной, педаго-
гической и общественной 
деятельности известного 
ученого, крупного орга-
низатора здравоохранения 
и высшей школы, видно-
го общественного деятеля 
Г.П. Котельникова. 

Академик РАН Генна-
дий Петрович Котельни-
ков – ректор Самарского 
государственного меди-
цинского университета, 
профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующий 
кафедрой травматологии, 
ортопедии и экстремаль-
ной хирургии, член Прези-
диума РАН, лауреат Госу-
дарственной премии РФ и 
дважды лауреат премии Правительства РФ, за-
служенный деятель науки РФ, член Правления 
Российского Союза ректоров, Председатель 
Российского Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов, Председатель Совета 
ректоров Самарской области, вице-президент 
Ассоциации травматологов-ортопедов РФ, 
действительный член РАМТН, член Между-
народного общества ортопедической хирургии 
и травматологии (SICOT), член экспертного 
совета ВАК РФ по хирургии, член Коллегии 
МЗ РФ, член секции по травматологии и ор-
топедии Ученого Совета МЗ РФ, член Межве-
домственного совета по присуждению премий 
Правительства РФ в области науки и техники, 
председатель секции вузов Координационного 
Совета Приволжского Федерального округа, 
председатель областного Экспертного Совета 
по здравоохранении. 

Г.П. Котельников родился в 1949 году в 
селе Лещиново, Головинщенского района, 
Пензенской области. После окончания сред-
ней школы в 1966 году поступил в Куйбышев-
ский медицинский институт им. Д.И. Ульяно-
ва на лечебно-профилактический факультет. С 
этого момента вся учебная и трудовая деятель-
ность Геннадия Петровича неразрывно связана 
с медицинским университетом, где он прошел 
путь от студента и ординатора до заведующего 
кафедрой и ректора Самарского государствен-

ного медицинского уни-
верситета. После успешно-
го окончания института в 
1972 году, Г.П. Котельни-
ков продолжил обучение 
в клинической ординатуре 
и аспирантуре. В этот пе-
риод он избирался пред-
седателем студенческого 
профкома и секретарем 
комитета ВЛКСМ инсти-
тута, членом бюро Ленин-
ского районного комитета 
ВЛКСМ и Куйбышевского 
горкома комсомола. За-
тем, работая ассистентом, 
одновременно заведовал 
поликлиническим блоком 
кафедры и клиники трав-
матологии и ортопедии, 
возглавлял деканат лечеб-
ного факультета. В 1984 
году был избран секрета-

рем парткома института и занимал эту долж-
ность до 1989 года. В период с 1985 по 1989 
годы работал на должности доцента кафедры 
травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии, а с 1989 по 2003 годы – на долж-
ности профессора. В стенах родного института 
и кафедры под руководством своего учителя, 
выдающегося травматолога-ортопеда, акаде-
мика А.Ф. Краснова, Геннадием Петровичем 
были защищены кандидатская (1983 г.) и док-
торская (1988 г.) диссертации, посвященные 
посттравматическим деформациям нижних 
конечностей. В 1989 году Геннадий Петрович 
назначен на должность проректора по учебной 
и воспитательной работе института, на кото-
рой проработал до 1998 г. С 2003 года занимает 
должность заведующего кафедрой и клиникой 
травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии. На этом поприще Геннадий Петро-
вич проявил себя как талантливый педагог и 
организатор, целеустремленный исследова-
тель-клиницист и высококвалифицированный 
травматолог-ортопед. 

Г.П. Котельников постоянно совершен-
ствовал свой профессионализм преподавателя 
высшей школы, всегда искал новые, нередко 
пионерские пути обучения студентов, внедрял 
современные экспериментальные методоло-
гические подходы к подготовке медицинских 
кадров, умело использовал принципы вос-
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питательной работы с будущими врачами. В 
2002 году Геннадий Петрович избран член-
корреспондентом, а в 2005 году - академиком 
РАМН.

Приняв руководство Самарским государ-
ственным медицинским университетом в 1998 
году во время чрезвычайной социальной на-
пряженности, экономических и финансовых 
потрясений, Г.П. Котельников, как талантли-
вый организатор, сумел не только сохранить 
университет и клиники как единое образова-
тельное, лечебное и научное учреждение, но 
и за последующие годы превратил СамГМУ в 
один из лучших, входящий в первую 100, ву-
зов Российской Федерации. Именно поэтому 
в 2003, 2008 и 2013 годах коллектив универси-
тета единогласно переизбирает Г.П. Котельни-
кова на должность ректора. И по сей день ака-
демик Г.П. Котельников всемерно укрепляет 
позицию профессиональной ориентированно-
сти абитуриентов, постоянно совершенствует 
учебный процесс на основе инновационных 
образовательных технологий и практических 
навыков, создает условия для непрерывного 
профессионального развития врачей, форми-
рует систему социальной защиты студентов и 
преподавателей. 

По итогам социологического исследова-
ния, проведенного Международной Академи-
ей Качества и Независимым общественным 
Советом при участии Правительства РФ, Го-
сударственной Думы РФ, Совета Федерации 
и Российского союза ректоров Самарский 
государственный медицинский университет 
был награжден международной наградой «Зо-
лотая медаль «Европейское качество», а Г.П. 
Котельников в 2004 и 2005 годах побеждал в 
номинации «Ректор года». Результатом неза-
висимого изучения деятельности руководите-
лей высших медицинских учебных заведений 
РФ, проведенного редакцией «Медицинской 
газеты», стало присвоение академику Г.П. Ко-
тельникову звания «Ректор 2007 года».

В области травматологии и ортопедии од-
ним из основных научных направлений дея-
тельности академика РАН Г.П. Котельникова 
является сухожильно-мышечная пластика. За 
разработку этого научно-практического на-
правления ему в 1997 году была присуждена 
Государственная премия РФ в области науки 
и техники. 

Еще одним из направлений научной де-
ятельности 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 раз-
витие Российской травматологии и ортопедии 
он одним из первых в РФ награжден медалью 
им. Н.Н. Приорова. За монографию «Остео-
синтез стержневыми и спице-стержневыми 
аппаратами внешней фиксации» Г.П. Котель-
ников 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 году была опубликована монография 
«Травматическая болезнь», удостоенная Гу-
бернской премии в области медицины.

В 2003 году в Клиниках Самарского госу-
дарственного медицинского университета под 
руководством академика Г.П. Котельникова 
был открыт Центр остеопороза. На его базе 
проводятся многоплановые междисципли-
нарные научные исследования, и оказывает-
ся квалифицированная, научно обоснованная 
помощь пациентам с этим сложным полиэти-
ологическим заболеванием. 

В 2006 году академик РАМН Г.П. Котель-
ников стал лауреатом Национальной премии 
«Призвание» за разработку принципиально 
нового направления в медицине – гравита-
ционной терапии. В 2005 году по инициативе 
Г.П. Котельникова была открыта лаборатория 
клинической биомеханики, оснащенная са-
мым современным комплексом для изучения, 
диагностики и контроля опорно-двигатель-
ной системы. Это позволило не только про-
водить научную работу на должном уровне с 
объективизацией получаемых результатов, но 
и осуществлять контроль за эффективностью 
лечения пациентов.

Новым научно-методологическим под-
ходом в изучении патологии опорно-двига-
тельной системы явился предложенный и 
реализованный Г.П. Котельниковым переход 
к использованию в травматологии и ортопе-
дии метода математического моделирования 
и системного многофакторного анализа для 
обработки полученных результатов и прогно-
зирования заболеваний. Это дало возможность 
впервые в России издать монографии «Осно-
вы статистического анализа и математическо-
го моделирования» (1994 г.) и «Доказательная 
медицина» (2002, 2012 г.). В 2004 году открыт 
Научно-образовательный центр доказательной 
медицины, а в 2010 году организована кафедра 
доказательной медицины и фармакологии. 

Академик Г.П. Котельников внес суще-
ственный вклад в развитие гериартрии и ге-
ронтологии. С учетом социально-экономиче-
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ской значимости этой проблемы по его ини-
циативе и активном участии в г. Самаре в 1997 
году был открыт первый в РФ НИИ «Между-
народный центр по проблемам пожилых», а в 
2006 году «Научно-практический центр герон-
тологии и гериартрии». Впервые в России под 
редакцией Г.П. Котельникова выпущено «Ру-
ководство по гериартрии и геронтологии» для 
практических врачей. 

Все эти годы, занимаясь большой педаго-
гической деятельностью, одной из главных сво-
их задач Геннадий Петрович считал создание 
профессионального, авторитетного коллектива 
с перспективными научными направлениями 
его развития. За ним стоит большая плеяда 
воспитанных им врачей, ученых и педагогов, 
самостоятельно работающих во многих угол-
ках России. Под началом академика Г.П. Ко-
тельникова сформировалась современная на-
учно-педагогическая школа. Им подготовлено 
72 ученика, из них 23 доктора и 49 кандидатов 
медицинских наук. В 1999 году указом Прези-
дента РФ ему присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки РФ».  Г.П. Котель-
ников – автор более 700 научных трудов, в том 
числе 7 учебников для студентов и последи-
пломной подготовки врачей, 11 руководств для 
врачей и студентов, 24 монографий, 12 учебных 
пособий, 18 монотематических сборников на-
учных работ, 14 методических рекомендаций и 
пособий. Научная новизна исследований под-
тверждена 104 патентами и авторскими свиде-
тельствами на изобретения. 

Академик РАМН Г.П. Котельников яв-
ляется главным редактором научно-информа-
ционного межвузовского журнала «Аспирант-
ский вестник Поволжья», Всероссийского ме-
дицинского профессионального научно-прак-
тического журнала «Самарский медицинский 
журнал», международного научно-практиче-
ского журнала «Старшее поколение». Генна-
дий Петрович является заместителем главного 
редактора журнала «Анналы травматологии 
и ортопедии», членом редакционных советов 
журналов «Травматология и ортопедия Рос-
сии», «Вестник травматологии и ортопедии им. 
Н.Н. Приорова», «Гений ортопедии», «Ново-
сти хирургии», «Казанский медицинский жур-

нал», «Медицинский альманах», «Саратовский 
научно-медицинский журнал», «Вестник Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета» и других.

Г.П. Котельников опытный врач травма-
толог-ортопед, владеющий техникой сложней-
ших оперативных вмешательств на опорно-
двигательной системе. С 2005 года он является 
главным травматологом ортопедом Министер-
ства здравоохранения Самарской области. Им 
разработан Устав и создана Ассоциация трав-
матологов-ортопедов Российской Федерации. 
Академик Г.П. Котельников избран ее вице-
президентом. 

Научная эрудиция, нестандартность мыш-
ления, постоянный поиск нового, принятие 
неординарных решений и колоссальная са-
моотдача позволяют академику Г.П. Котель-
никову успешно сочетать разностороннюю 
деятельность как внутри университета, так и 
на уровне города, региона и Российской Феде-
рации. Он единогласно избран Председателем 
Самарского областного Совета ректоров (1999 
г.), членом правления Российского союза рек-
торов (2002 г.), Председателем Совета ректо-
ров медицинских и фармацевтических ВУЗов 
России (2008 г.). 

За высокие показатели в научной обще-
ственной и педагогической деятельности ака-
демик Г.П. Котельников имеет благодарности 
Президента РФ, Министерства образования, 
здравоохранения, социального развития и 
обороны РФ. Он кавалер многих орденов и 
медалей. Его труд отмечен государственными 
орденами: «Дружбы» (1996 г.), «Почета» (2004 
г.) и «За заслуги перед Отечеством» (2008 г.) 
и общественными орденами: «Почетный знак 
Петра Великого» (2004 г.) Совета обществен-
ного фонда «Лучшие менеджеры новой эпохи», 
орден Русской Православной церкви «Препо-
добного Сергия Радонежского» III степени.

Неутомимый труженик, талантливый пе-
дагог и лектор, врач по призванию, академик 
РАНМ Г.П. Котельников щедро отдает свои 
знания и богатейший опыт своим ученикам, 
готовя новые научно-педагогические и врачеб-
ные кадры в духе лучших традиций Россий-
ской медицины. 

Коллективы Самарского государственного медицинского университета и Витебского государствен-
ного ордена Дружбы народов медицинского университета, редакция журнала «Новости хирургии» 
сердечно поздравляют Геннадия Петровича с замечательным юбилеем, искренне желают ему креп-
кого здоровья, жизненного благополучия, дальнейших творческих, научных успехов и достижений во 
всех ипостасях его нелегкой многогранной деятельности Врача, Ученого, Педагога и Организатора
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