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Геннадий Петрович Котельников 
(к 70-летию со дня рождения)

11 января 2019 года исполнилось 70 лет академику РАН рек-
тору ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России, заведу-
ющему кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова, заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации, доктору медицинских 
наук, профессору Геннадию Петровичу Котельникову.

Геннадий Петрович родился в поселке Верхозим Пензен-
ской области. После окончания средней школы в 1966 году 
поступил в Куйбышевский медицинский институт, который 
успешно закончил в 1972 году, и всю последующую жизнь 
связал с alma mater. В этом вузе он последовательно и добро-
совестно прошел все ступени служебной лестницы: студент-
отличник, клинический ординатор, аспирант, ассистент кафе-
дры травматологии и ортопедии, декан вечернего отделения, 
ответственный секретарь приемной комиссии, проректор и 
ректор СамГМУ. 

В стенах родного вуза были защищены кандидатская, а затем 
и докторская диссертации, посвященные посттравматическим 
деформациям нижних конечностей.

Ректором университета Геннадий Петрович Котельников еди-
ногласно был избран в 1998 году (в последующем трижды переизбирался коллективом университета). 
Это было трудное время не только для университета, но и всей высшей школы страны.

Врач травматолог-ортопед, ученик и последователь академика РАН А.Ф. Краснова, Геннадий Пе-
трович к этому времени был уже опытным и авторитетным руководителем, состоявшимся ученым, 
успешным общественным деятелем.

Обладая поразительной способностью перспективно мыслить, предвидеть перемены и заранее гото-
виться к ним, вновь избранный ректор начал свою работу с оценки состояния университета по всем на-
правлениям на тот период. Главным становится управление на уровне качества во всем: образователь-
ном процессе и воспитании, науке и лечебной работе, продолжен планомерный подход к закреплению 
и привлечению кадров, начат масштабный ремонт учебных корпусов, общежитий. 

В 2003 году Геннадий Петрович Котельников, уже будучи ректором вуза и признанным ученым, заслу-
женным деятелем науки РФ, членом-корреспондентом РАМН, стал заведовать родной для него кафедрой.

К 2005 году была создана научно-педагогическая школа – школа академика РАМН (в последующем 
РАН) Г.П. Котельникова, включающая на данный момент времени 77 учеников: 23 доктора и 54 кан-
дидата медицинских наук. Сохраняя оправдавшее себя научно-практическое направление сухожиль-
но-мышечной пластики, совершенствуя методы диагностики и лечения деструктивно-дистрофических 
заболеваний крупных суставов, он, уже вместе со своими учениками, активно занимался вопросами 
лечения пациентов с нестабильностью коленного сустава, остеопорозом, применения физических фак-
торов в лечении ортопедической патологии. В этой научной школе была описана и выделена в само-
стоятельную нозологию травматическая болезнь.

Впервые в мире предложено новое направление в медицине – гравитационная терапия. Также 
Г.П. Котельников имеет научные труды в области гериатрии и геронтологии, доказательной медицины, 
педагогики высшей школы.

Автор 868 научных трудов, в числе которых 21 монография, 12 учебников для студентов и после-
дипломной подготовки врачей, 15 руководств для врачей и студентов, а также 17 монотематических 
сборников научных работ; 16 учебных пособий и 16 методических рекомендаций. Вместе с академиком 
РАН С.П. Мироновым является автором Национальных руководств для врачей «Травматология» и «Ор-
топедия». Автор 119 изобретений.

Юбилей
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Кроме руководства университетом и заведования кафедрой и клиникой, академик РАН Г.П. Котель-
ников ведет значительную общественную работу.

В 2006 году он избран членом Правления Российского Союза ректоров, а в 2008 году возглавил Со-
вет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России. Кроме этого, Геннадий Петрович – вице-
президент ассоциации травматологов-ортопедов России, член редакционных советов многих научных 
журналов. С 2006 года он является членом Президиума РАМН, с 2008 года – членом Экспертного со-
вета высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

За последнее десятилетие на плечи Геннадия Петровича были возложены очень важные обществен-
ные обязанности государственного уровня, касающиеся медицины, здравоохранения и образования. 
Г.П. Котельников является членом Межведомственного Совета по присуждению премий Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники; членом Экспертного Совета по высшему и 
послевузовскому образованию Комитета Государственной Думы по образованию; членом Высшего со-
вета Всероссийской политической партии «Единая Россия»; членом Экспертного совета партийного 
проекта «Кадровый резерв – профессиональная команда страны»; членом Коллегии Минздрава России; 
членом Президиума Научного Совета Минздрава России; членом Экспертного совета в сфере здравоох-
ранения, членом Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтиче-
ского образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Г.П. Котельников также активно ведет большую общественную работу в Приволжском федеральном 
округе и в Самарском регионе. Он возглавляет ряд профильных советов при аппарате полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и при губер-
наторе Самарской области. С 1999 года он – председатель Совета ректоров вузов Самарской области. 
Г.П. Котельников является главным внештатным специалистом по травматологии и ортопедии Мини-
стерства здравоохранения Самарской области. После избрания в 2011 году депутатом Самарской Гу-
бернской думы, он возглавил комитет по образованию и науке.

Знаменательным достижением в политической карьере юбиляра стало его избрание в октябре 2018 
года на должность Председателя Самарской Губернской Думы. 

Труд академика РАН Г.П. Котельникова по достоинству отмечен рядом высоких государственных 
наград: орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя благодарностями 
Президента Российской Федерации, многочисленными ведомственными медалями, нагрудными по-
четными знаками и грамотами. Он лауреат Государственной премии Российской Федерации, дважды 
лауреат премии Правительства Российской Федерации, Почетный гражданин Самарской области. В 
2018 году Геннадий Петрович впервые в стране удостоен знака отличия "За наставничество". И эти 
награды не только свидетельство заслуг Г.П. Котельникова, но и признание авторитета возглавляемого 
им коллектива.

Успешное руководство, научные открытия, общественная деятельность – как его хватает на это – 
может знать только сам юбиляр.

Но годы, в течение которых он руководит вузом и кафедрой, безусловно, годы созидания и расцвета!

Коллектив кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН 
А.Ф. Краснова ФБГОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ и редак-
ционный совет журнала «Гений ортопедии» сердечно поздравляют Геннадия Петровича с Юбилеем и 
желают здоровья, успехов и новых научных достижений.


