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Александр Пантелеймонович Котов, доктор медицинских 

наук, заслуженный деятель науки Украинской ССР, член-

корреспондент Британской ассоциации ортопедов, родился 19 

августа 1897 года в слободе Орлик Старооскольского уезда 

Курской губернии, который в наши дни находится на 

территории Чернянского района Белгородской области. 

Окончил Харьковский медицинский институт, работал в 

Харьковском институте ортопедии и травматологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После возвращения с фронтов 

Великой Отечественной войны в звании 

майора медицинской службы А. П. Котов 

возглавил Украинский научно-

исследовательский институт 

протезирования в Харькове. 

Будучи востребованным специалистом 

в области военной хирургии, 

травматологии и ортопедии, Александр 

А.П. Котов 
в годы Великой 

Отечественной войны 

Харьковский медицинский институт, 
начало XX в. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92826844/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DКотов%26first_name%3DАлександр%26middle_name%3DПантелеймонович%26date_birth_from%3D1897%26static_hash%3Dc8a88b61d22a84d4e1700f776b4e61d7v7%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=smperson_guk1066005176
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Пантелеймонович вёл продуктивную научно-исследовательскую 

деятельность: он стал автором 164 научных работ. В их числе: 

- «Основы протезирования» (Харьков, 1947 г.); 

- «Клинические и биомеханические особенности культей 

бедра в связи с протезированием» (Харьков, 1953 г.); 

- «Развитие теории и практики протезирования и 

протезостроения на Украине» (Харьков, 1956 г.); 

- «Вопросы ортопедии, травматологии и протезирования» 

(Харьков, 1957 г.); 

- «Справочник эксперта-хирурга» (Киев, 1967 г.); 

- «Динамика инвалидности при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата и вопросы её 

профилактики». 

А. П. Котов, который всю свою жизнь посвятил медицине, 

является одним из основателей физиологического направления в 

современном протезировании. Протезирование – очень важная 

часть медицинской реабилитации, оно позволяет заменить 

людям утраченные части тела. Чаще всего протезы 

изготавливаются для рук и ног. Котов стал основоположником 

физиологического протезирования – такого, которое не просто 

позволяло заменять утраченную конечность, но чтобы протез 

позволял человеку нормально двигаться и выполнять функции 

руки или ноги. 

Александр Пантелеймонович Котов был награждён 

орденами Трудового Красного знамени, знаком Почёта, медалью 

«За оборону Кавказа», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими 

наградами. 

Умер 23 сентября 1982 года. 
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19 ноября 2014 года в родном Александру 

Пантелеймоновичу селе Орлик на здании амбулатории 

состоялось открытие мемориальной доски в память о 

выдающемся человеке, докторе медицинских наук, профессоре 

медицины А. П. Котове. 
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Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 
 

Ждём вас по адресу: 
г. Старый Оскол, м-н Жукова д. 30в 

 
Телефон: 46-02-60 

 
Наш официальный сайт: http://www.osk-cbs.ru 

 
 
 
 
 

 
E-mail: sklmukoskol@yandex.ru 

 
Режим работы: 

Понедельник-четверг: 10:00 – 21:00 
Суббота, воскресенье: 10:00 – 20:00 

Выходной: пятница 
Последний день месяца – санитарный 

http://www.osk-cbs.ru/

