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Проф. Самарцев В.А. 

ИНЫХ БОГОВ НЕ НАДО СЛАВИТЬ, ОНИ КАК РАВНЫЕ С ТОБОЙ 

(Сандаков Павел Яковлевич) 
кафедра общей хирургии, 
Пермский государственный 
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Павел Яковлевич Сандаков родился 4 марта 1947 г. в городе Гремя-
чинске Пермской области в семье служащего. После окончания средней 
школы в 1964 г. поступил на лечебный факультет Пермского медицинско-
го института. На 4-м курсе в клинике профессора Вагнера Е.А. под руко-
водством доцента Фирсова В.Д. он начал изучать проблему травмы груди. 
В 1969 г. проф. Вагнер Е.А. предложил студенту П.Я. Сандакову тему кан-
дидатской диссертации «Закрытая травма груди с переломами ребер». 

Научное направление по изучению травмы груди было разработано 
академиком Вагнером Е.А. еще в г. Березники, где он работал хирургом и 
главным врачом 2-ой областной больницы. Вагнер Е.А. создал экспери-
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ментальную лабораторию, сформировал систему и сформулировал ос-
новные принципы оказания помощи таким больным. Результаты иссле-
дований были положены в основу его кандидатской диссертации «Про-
никающие ранения груди мирного времени» и затем докторского диссер-
тационного исследования «Закрытая травма груди мирного времени». 

В 1969 г. Е.А. Вагнер возглавил кафедру факультетской хирургии и 
продолжил изучение проблемы травмы груди в г. Перми. Роль академика 
Вагнера Е.А. в жизни и научном становлении профессора Сандакова П.Я. 
огромна. В 1970 г., сразу после окончания вуза, он был зачислен в клини-
ческую ординатуру на кафедру факультетской хирургии Пермского госу-
дарственного медицинского института (сегодня 
– Пермский государственный медицинский уни-
верситет им. академика Е.А. Вагнера). 

Будучи ординатором кафедры факультет-
ской хирургии, П.Я. Сандаков проводил большую 
экспериментальную работу по изучению функ-
ции внешнего дыхания при флотирующих пере-
ломах ребер у собак, изучал методы остеосинте-
за ребер с использованием клея «Циакрил». С 
1972 г., работая под руководством Е.А. Вагнера на 
кафедре госпитальной хирургии, сначала в 
должности старшего лаборанта, а затем асси-
стентом, П.Я. Сандаков продолжил работу по 
изучению травмы груди. На базе отделения 
травмы груди ОКБ были выработаны основные 
принципы лечения подобных больных. 

В 1977 г. П.Я. Сандаков успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Закрытая травма груди с переломами ре-
бер». К этому времени он стал опытным хирургом, высококвалифициро-
ванным преподавателем, много оперировал, дежурил по экстренной хи-
рургии. П.Я. Сандаков активно участвовал в жизни института. Был членом 
комитета ВЛКСМ, председателем совета молодых ученых, командиром 
зонального студенческого строительного отряда «Кама». За успешную 
работу был награжден почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передо-
вику производства», почетной грамотой Обкома ВЛКСМ. 

С 1973 по 1980 г. работал ассистентом на кафедре госпитальной хи-
рургии, далее заведовал хирургическим отделением МСЧ №7 Перми, где 
проявил себя как талантливый хирург и организатор. С 1983 г. работал на 
кафедре общей хирургии лечебного факультета, сначала ассистентом, за-
тем доцентом, а с 1988 по 2010 года заведовал этой кафедрой. 

В 1993 г. П.Я. Сандаков защитил докторскую диссертацию «Оценка 
факторов риска и хирургическая тактика при холецистите в сочетании с 
патологией гепатопанкреатодуоденальной зоны», а в 1994 г. ему было 
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присвоено ученое звание профессора. Научным руководителем профессо-
ра П.Я. Сандакова был академик РАМН, профессор Евгений Антонович Ва-
гнер. Профессор Сандаков П.Я. активно занимался неотложной абдоми-
нальной хирургией, был одним их пионеров развития малоинвазивной и 
эндоскопической хирургии на Западном Урале. 

В августе 1994 г. профессор П.Я. Сандаков и доцент В.А. Самарцев 
прошли обучение в Москве в учебном центре компании «Этикон-
Эндохирургия». В марте 1995 г. была выполнена первая лапароскопиче-
ская холецистэктомия в клинике общей хирургии Пермской медицинской 
академии. В дальнейшем были освоены лапароскопические операции при 
остром холецистите, остром аппендиците, паховых грыжах, остром пан-
креатите, спаечной болезни и других хирургических заболеваниях. С 1997 
г. в клинике стали широко применяться минилапаротомные технологии с 
использованием аппарата М.И. Прудкова в хирургии желчнокаменной бо-
лезни и острого панкреатита, патологии забрюшинного пространства. 

Основным направлением научных исследований творческого кол-
лектива кафедры общей хирургии, возглавляемого профессором П.Я. 
Сандаковым, была хирургия желчевыводящих путей и сочетанная пато-
логия органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Под его руководством 
защищено 7 кандидатских и одна докторская диссертация. Он являлся ав-
тором 12 изобретений, 52 рационализаторских предложений. Им опубли-
ковано более 300 научных работ. Профессор Сандаков П.Я. активно участ-
вовал в работе наиболее значимых хирургических Всероссийских и Меж-
дународных Съездов и конференций. Учебная работа и организация 
учебного процесса занимали большое место в его деятельности. 

Являясь деканом и председателем Совета лечебного факультета 
Пермской медицинской академии в течение 10 лет, он проделал огром-
ную работу по совершенствованию и оптимизации процесса обучения и 
контроля знаний студентов. Заведуя кафедрой, сформировал высококва-
лифицированный коллектив преподавателей, сумел придать процессу 
обучения творческий, инновационный характер. Его лекции и занятия 
проводились на высоком профессиональном, научном и методическом 
уровне. По его инициативе на кафедре был создан архив учебных видео-
фильмов, постоянно внедрялись новые, прогрессивные методы обучения. 
За успехи в этой работе профессор П.Я. Сандаков неоднократно отмечался 
благодарностями администрации Академии и города Перми. 

Большое внимание в своей деятельности профессор П.Я. Сандаков 
уделял воспитательной работе среди студентов. В течение многих лет он 
был председателем Совета общежитий академии, затем деканом лечебно-
го факультета. Неизменно пользовался уважением и любовью студенче-
ства. Являясь руководителем хирургической клиники ГКБ №6, он прово-
дил большую лечебную, консультативную и экспертную работу. Активно 
участвовал в подготовке врачебных кадров, читал лекции клиническим 
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интернам и ординаторам. Профессор П.Я. Сандаков был членом правле-
ния Российского общества эндоскопических хирургов, членом Междуна-
родной ассоциации хирургов-гепатологов, Российского общества хирур-
гов  и многих других профессиональных сообществ. 

В 2003 г. профессор Павел Яковлевич Сандаков был удостоен звания 
Почетного члена Международной ассоциации хирургов-гепатологов. В 
2007 г. за плодотворную многолетнюю работу, большой личный вклад в 
развитие отечественного здравоохранения и подготовку медицинских 
кадров ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». 

14.11.2014 г. ушел из жизни сильный, яркий, красивый, остроум-
ный, коммуникабельный человек! Мы бережно храним память о нашем 
Учителе, Друге, Блестящем хирурге, талантливом Ученом и Педагоге. 

23 февраля 2016 года 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh7bRm8_LAhWqC5oKHb_lAp8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaster28.ru%2Fen%2Fzagruzki%2Fgraficheskie-elementy-venzelya-18&psig=AFQjCNEQApEgpkT8YpTfsV-dbywlItEJ9g&ust=1458561067173971
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh7bRm8_LAhWqC5oKHb_lAp8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaster28.ru%2Fen%2Fzagruzki%2Fgraficheskie-elementy-venzelya-18&psig=AFQjCNEQApEgpkT8YpTfsV-dbywlItEJ9g&ust=1458561067173971



