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Резюме. Посвящается 80-летию со дня рождения Павла Афанасьевича Самотесова – д.м.н., профессора кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатмоии, заслуженный работник Высшей Школы Российской Федерации. В 2009 году кафедре патологической физиологии 
присвоено имя профессора В. В. Иванова. В статье представлены автобиографические сведения Павла Афанасьевича Самотесова, относящиеся 
к периоду его работы в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф. Войно Ясенецкого.
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Павел Афанасьевич Самотесов является Заслу-
женным работником высшей школы РФ и профес-
сором кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В. 
Ф. Войно Ясенецкого. Неразрывная и плодотворная 
связь Павла Афанасьевича с медицинским институ-
том началась с 1961 года – времени его поступления 
на первый курс обучения лечебного факультета и ко-
торый он с отличием окончил в 1967 году. С 1967 года 
– целевой аспирант кафедры оперативной хирургии 
с топографической анатомией Горьковского медицин-
ского института им. С. М. Кирова; с 1970 года – асси-
стент, доцент, а с 1976 года по 2011 год – заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии Красноярского государственного медицин-
ского института. Одновременно П. А. Самотесов с 
1994 года – проректор по учебной работе, с 2005 года 
– первый проректор, а с 2013 по 2017 годы советник 
ректора Красноярского государственного медицин-
ского университета.

П. А. Самотесова отличают глубокие знания педа-
гога, психолога и специалиста. Им читаются лекции 
студентам лечебного факультета на высоком научном 
и педагогическом уровне. Квалифицированно прово-
дит практические занятия, оказывает помощь пре-
подавателям в овладении методиками преподавания 
оперативной хирургии и топографической анатомии. 
Под руководством и непосредственным участием П. 
А Самотесова на кафедре проведена большая работа 
по материально–техническому оснащению и нагляд-
ному оформлению учебных и экспериментальных 
операционных, а также по оптимизации и профили-
зации учебного процесса. Им впервые разработан и 
апробирован на кафедре перманентный экзамен по 
дисциплине, который в значительной степени ак-
тивизировал подготовку студентов по данной дис-
циплине. На кафедре разработаны и используются 
оригинальные методики преподавания дисциплины: 
рейтинговая система оценки знаний, ролевые игры и 
проблемное обучение. Все разработанные методики 
имеют полное методическое обеспечение. 
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Профессор П. А. Самотесов является новатором 
современных методических подходов в обучении сту-
дентов высшей школы. Им впервые изданы методиче-
ские пособия по оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии в алгоритмах выполнения. Методи-
ческие пособия включают материалы самообучения 
и самоконтроля по всем разделам дисциплины. Он 
является автором двух учебников и более 200 работ 
учебно-методического плана, 25 учебных пособий.

П. А. Самотесовым за годы работы в должности 
проректора и советника ректора проделана большая 
работа по оптимизации учебного процесса в вузе. 
Организована плановая подготовка абитуриентов на 
довузовском этапе. При академии функционирует в 
течение многих лет малая медицинская академия, на 
базе которой ведется подготовка учащихся 10 11 клас-
сов для поступления вуз. 

Профессор П. А. Самотесов являлся руководи-
телем Центрального координационного методиче-
ского Совета университета. Под его руководством 

ежегодно проводились межвузовские конференции 
по педагогике высшей школы. Он редактор 15 сбор-
ников научных работ по педагогике высшей школы. 
При его участии проводилась компьютеризация учеб-
ного процесса. Прошедшие под руководством Павла 
Афанасьевича Государственные аттестации дали вы-
сокую оценку постановки учебного процесса в уни-
верситете и качеству подготовки специалистов, что 
является лучшим подтверждением организаторских 
способностей также и первого проректора.

Высокую педагогическую деятельность П. А. Са-
мотесов сочетает с активной научной работой, ко-
торую можно разделить на два этапа. Первый – этап 
его профессионального становления как эксперимен-
тального хирурга и учёного, он прошел на кафедре 
оперативной хирургии с топографической анатомией 
Горьковского государственного медицинского инсти-
тута имени С. М. Кирова под руководством заведую-
щего и ректора, профессора И. Ф. Матюшина. За этот 
период Павел Афанасьевич защитил кандидатскую 
диссертацию (1971) на тему «Динамика меди, цин-
ка, марганца и никеля во фракциях крови, органах и 
тканях при оперативных вмешательствах на поджелу-
дочной железе». На втором этапе Павел Афанасьевич 
проявил себя как крупный экспериментатор и мор-
фолог, глубоко разбирающийся в сложной пробле-
ме стромально паренхиматозных взаимоотношений 
внутренних органов, разработавший принципиально 
новые оперативные приемы, способствующие реге-
нерации и полноценному восстановлению поджелу-
дочной железы. По результатам данной работы, при 
консультациях академика РАМН М. Р. Сапина и про-
фессора А. К. Макарова, написана и в специализиро-
ванном учёном совете I Московского государствен-
ного медицинского института имени И. М. Сеченова 
успешно защищена докторская диссертация (1990) на 
тему «Соединительнотканный остов поджелудочной 
железы». Именно в этот период в полной мере про-
явился у П. А. Самотесова талант учёного, педагога 
и организатора. Под его руководством созданы экс-
периментальная и научная базы, развёрнуты иссле-
дования по широкому кругу прикладных вопросов 
анатомии. Богатый опыт экспериментатора, педагога 
и наставника молодёжи, позволил Павлу Афанасье-
вичу вовлечь в научный поиск все кафедры универ-
ситета хирургического профиля, развить исследова-
ния, ставшие основой для создания нового научного 
направления, которое сегодня получило название – 
клиническая анатомия. По инициативе профессора 
П. А. Самотесова в 2001 году при академии создана 
межкафедральная морфологическая лаборатория,

Самотесов Павел Афанасьевич
профессор кафедры оперативной хирургии

и топографической анатомии, заслуженный
работник Высшей Школы РФ.
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а с 2017 при его непосредственной помощи када-
верный центр. П.А. Самотесов – автор более 500 пе-
чатных работ, опубликованных в отечественной и 
зарубежной печати, 23 монографий, 15 сборников 
научных работ по актуальным вопросам хирургии 
и анатомии, 28 патентов на изобретения. Под руко-
водством П. А. Самотесова защищено 5 докторских 
и 20 кандидатских диссертаций. Присущее умение 
разглядеть в молодом человеке будущего талантливо-
го учёного, позволило профессору П. А. Самотесову 
поднять студенческую науку кафедры на передовые 
позиции в академии и в РФ. 

Итогом большой педагогической, научной и об-
щественной деятельности стало то, что кафедра, воз-
главляемая Павлом Афанасьевичем Самотесова, по 
итогам ряда лет занимала первые места среди всех 
кафедр оперативной хирургии с топографической 
анатомией РФ.

П. А. Самотесов много внимания уделяет нрав-
ственному воспитанию студентов – принимает ак-
тивное участие в увековечивании памяти таких уче-
ных как В. Ф. Войно–Ясенецкий, В. М. Крутовский, М. 
Р. Привес, имена которых связаны с городом Красно-
ярском и медицинским университетом. Многие годы 
личным примером (отличный лыжник) пропаганди-
рует здоровый образ жизни. 

Педагогическая и научная деятельность П. А. Са-
мотесова неоднократно отмечалась различными ор-
ганизациями края и страны: в 1998 году – присвоено 
звание «Заслуженный работник высшей школы», в 
2004 году лауреат профессорской премии главы го-
рода Красноярска, награжден золотым знаком «Герб 
г. Красноярска». П. А. Самотесов является действи-
тельным членом Российской академии естественных 
наук (2000). Павел Афанасьевич и сегодня полон сил, 
творческих идей, он постоянно окружён студентами, 
учениками и учёными не только нашей медицинской 
академии, но и учёными из других городов РФ. Все 
они – его ученики, по–прежнему, поддерживают на-
учные, творческие и чисто человеческие контакты с 
П. А. Самотесовым и всегда получают исчерпываю-
щую консультацию старшего товарища и наставника.

П. А. Самотесов является членом Ученого Совета 
университета, специализированного Ученого Совета 
по защите докторских диссертации по специально-
стям хирургия и анатомия человека, член научного 
общества анатомов, гистологов, эмбриологов России. 
Неоднократно входил в состав оргкомитетов науч-
ных конференций. Павла Афанасьевича Самотесова 
отличает большая трудоспособность, высокая тре-
бовательность и ответственность, исключительная 

порядочность и чуткое отношение к коллективу. П. А. 
Самотесов заслужено пользуется большим уважени-
ем и авторитетом у коллег.

Ректорат, Ученый Совет и весь коллектив КрасГ-
МУ, морфологи Красноярского отделения Всерос-
сийского научно медицинского общества Анатомов, 
Гистологов и Эмбриологов, Хирургическое общество 
Красноярского края сердечно поздравляют Павла 
Афанасьевича Самотесова со знаменательным собы-
тием творческой биографии 80 лет со дня рождения и 
искренне желают крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых творческих успехов в деле подготов-
ки научных и педагогических кадров.
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