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К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА О. П. ЧУДАКОВА

ЮБÈЛЕÈ

75 лет со дня рождения 
и 51 год врачебной, научно-
педагогической и обществен-
но-политической деятельно-
сти отметил 23 октября 2015 
года Олег Порфирьевич Чу-
даков, Заслуженный деятель 
науки, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
хирургической стоматологии 
учреждения образования «Бе-
лорусский государственный 
медицинский университет», 
челюстно-лицевой хирург 
высшей квалификационной 
категории.

Олег Порфирьевич ро-
дился 23 октября 1940 года 
в городе Сураже Витебской 
области, в семье служащих. 
Выросший в тяжелые военные и послевоенные 
годы, он был с детства приучен к труду. Посту-
пив в Пермский медицинский институт, после 
окончания медицинского училища, он закон-
чил его с отличием в 1964 году. Еще в студенче-
ские годы проявлял большой интерес к хирур-
гии, активно работал в научном кружке на ка-
федре хирургической стоматологии, представ-
лял доклады на студенческих конференциях в 
вузах Перми, Уфы, Читы, был председателем 
научного студенческого общества института. 

По распределению работал врачом хирур-
гом-стоматологом Республиканской стоматоло-
гической поликлиники г. Уфы, одновременно 
клиническим ординатором на кафедре госпи-
тальной хирургии в Башкирском медицинском 
институте и преподавателем в медицинском 
училище. С 1965 по 1967 годы выполнял обя-
занности челюстно-лицевого хирурга и ЛОР-
хирурга в госпитале МВД и КГБ Пермского 
облисполкома. За эти годы О.П. Чудаковым 
были освоены сложные оперативные вмеша-
тельства в обеих смежных специальностях. 
Под руководством Заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР профессора Б.В. Парина изучались 
особенности пластической и восстановитель-
ной хирургии челюстно-лицевой области и шеи 
и выполнена кандидатская диссертация на тему 
«Анидная нить как шовный материал в челюст-
но-лицевой хирургии», которая защищена в 
1968 году. В работе дана не только сравнитель-
ная характеристика монофиламентной нити, 
но и впервые научно доказано преимущество 
ее использования в условиях радиационно-
го загрязнения с возможностью дезактивации 

простым промыванием водой 
при минимальном временном 
ресурсе.

С 1968 года Олег Пор-
фирьевич трудился в Тю-
менском государственном 
медицинском институте, 
внося свой вклад в органи-
зацию и становление это-
го вуза. За 12 лет работы в 
ТГМИ он прошел путь от 
ассистента до профессора 
кафедры госпитальной хи-
рургии, заведуя курсом че-
люстно-лицевой хирургии и 
стоматологии. По его ини-
циативе в институте был 
открыт стоматологический 
факультет. Работу в ТГМИ 
профессор Чудаков соче-

тал с обязанностями Председателя РК ВНОС 
МЗ СССР и заместителя Председателя сове-
та по стоматологии АМН СССР. В этот пе-
риод в течение 5 лет он неоднократно прохо-
дил стажировку и усовершенствование в Ле-
нинградской военно-медицинской академии  
им. С.М. Кирова и Институте эксперимен-
тальной медицины АМН СССР в рамках вы-
полнения докторской диссертации. Под ру-
ководством выдающихся челюстно-лицевых 
хирургов профессора М.В. Мухина и член-
корр. АМН СССР, Заслуженного деятеля на-
уки РСФСР, доктора медицинских наук, пол-
ковника медицинской службы, профессора  
Б.Д. Кабакова совершенствовал технику пла-
стических и восстановительных операций, а 
в лаборатории лауреата премии Бера доктора 
биологических наук профессора В.П. Михай-
лова, известного морфолога страны, выполняя 
экспериментальную часть работы, углублял 
свои знания по гистологии и радиобиологии.

Докторская диссертация «Плоский эпите-
лизированный кожный лоскут в пластической 
хирургии лица и шеи» защищена в 1975 году, 
в то время Олег Порфирьевич был самым мо-
лодым челюстно-лицевым хирургом, получив-
шим звание профессора. Плоский эпителизи-
рованный кожный лоскут вошел в практику 
общих и челюстно-лицевых хирургов, заменив 
круглый стебель Филатова. Продолженные в 
дальнейшем экспериментально-клинические 
исследования по изучению морфологических 
и иммунных характеристик при создании и 
использовании различных вариантов лоскута 
показали возможность управляемой проли-
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ферации покровного эпителия в сложном ло-
скуте, позволяющую использовать погружной 
трансплантат в качестве слизистой. Авторству 
О.П. Чудакова принадлежит разработанный 
и созданный в этот период компрессионно-
дистракционный аппарат для внеочагового 
накостного остеосинтеза и способ первичной 
аутоостеопластики в хирургическом лечении 
врожденных расщелин неба.

С февраля 1980 года профессор О.П. Чу-
даков в течение 26 лет заведовал кафедрой 
хирургической стоматологии, в последующем 
переименованной в кафедру челюстно-лице-
вой хирургии УО «Белорусский государствен-
ный медицинский университет». В 1980 году на 
кафедре работали 5 сотрудников; постепенно, 
с увеличением набора студентов до 150 чело-
век, увеличением программных часов по всем 
разделам специальности, включая руковод-
ство интернатурой, ординатурой и аспиранту-
рой, количество сотрудников увеличилось до 
45 человек. Олег Порфирьевич создал и умело 
организовал большой научно-педагогический 
коллектив на выполнение педагогических, на-
учных и лечебных задач, успешно осуществляя 
руководство многогранной научно-исследова-
тельской и большой учебно-методической ра-
ботой по подготовке врачебных и научно-пе-
дагогических кадров. О.П. Чудаков приезжал 
в клинику в 7-8 часов утра, его рабочий день 
всегда был не нормированным. Такой пример 
труда сплачивал коллектив, нацеливал на реше-
ние конкретных задач, рождал дух состязатель-
ности. Именно поэтому коллективу кафедры 
удалось сравнительно быстро добиться значи-
тельных успехов.

Пристальное внимание уделялось органи-
зации учебного процесса, внедрению новых 
педагогических приемов, обеспечению занятий 
учебными и наглядными пособиями. Увеличи-
лось количество лекций, претерпела изменения 
их тематика, совершенствовалась их оснащен-
ность демонстрационным материалом. Олег 
Порфирьевич постоянно стремился к тому, 
чтобы учебный материал освещал наиболее 
актуальные проблемы специальности, отдавая 
приоритет новым хирургическим технологиям.

Тщательно подобранный материал лекций, 
с убедительной аргументацией основных поло-
жений, логикой, подкрепленный собственными 
клиническими наблюдениями, при лекторском 
таланте давать все просто и доходчиво всегда 
обеспечивали полную аудиторию студентов и 
преподавателей и живой интерес к специаль-
ности. Профессор О.П. Чудаков успешно читал 
лекции в медицинских университетах Тарту, 
Каунаса, Еревана, Багдада, Непала, Германии.

Руководя кафедрой, опытный педагог, он 
постоянно работал над совершенствованием 
учебно-методической и воспитательной рабо-
ты на кафедре. Лекции, семинары, доклады, 
клинические конференции и обходы характе-
ризовались глубоким содержанием, практи-
ческой направленностью, современным на-
учным подходом, воспитанием профессиона-
лизма, воссоздавая приоритет клиническому 
мышлению. Профессор О.П. Чудаков большое 
значение придавал подбору и обучению педа-
гогических кадров, воспитание будущих со-
трудников начинал со студенческого научного 
кружка на кафедре. Разработанные и сформу-
лированные им требования к специальности 
челюстно-лицевой хирургии вошли в анналы 
международных канонов fi «Национальные тре-
бования в образовании и практической под-
готовке специалистов», изданных в Лондоне 
(1997). Олег Порфирьевич доказал возмож-
ность подготовки полноценных челюстно-ли-
цевых хирургов из числа выпускников стома-
тологических факультетов. В республике Бела-
русь впервые в Европе и мире был определен 
государственный статус специальности, сфор-
мулированы требования к ней и начата под-
готовка специалистов по челюстно-лицевой 
хирургии. Ученики профессора О.П. Чудакова 
успешно трудятся в Беларуси, России, Украи-
не, Китае, Сирии, Греции, Германии, США, 
Канаде, Франции, Польше, Ираке, Иордании, 
Иране, странах Балтии.

О.П. Чудаков являлся и является актив-
ным сторонником внедрения методов общего 
обез-боливания в хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии как в бывшем 
СССР, так и в Республике Беларусь. Он актив-
но оперировал не только при любой хирурги-
ческой патологии и травмах челюстно-лицевой 
области, но имеет большой опыт работы в со-
пряженных областях, при проведении расши-
ренных вмешательств, требующих перехода на 
область орбиты, передней черепной ямки, в об-
ласть носоглотки, гортани, шеи и средостения. 
Уже в восьмидесятые годы он проводил широ-
кие транс-кранио-фациальные резекции в че-
люстно-лицевой области, удаление гигантских 
опухолей головы.

Профессор О.П. Чудаков один из активных 
инициаторов в организации лаборатории по 
консервации органов и тканей. Первым в Ре-
спублике Беларусь в 1982 году провел тотальную 
трансплантацию аллогенной нижней челюсти 
с двумя височно-нижнечелюстными суставами 
ребенку 9 лет с благополучным исходом. За 51 
год непрерывной хирургической практики Олег 
Порфирьевич выполнил более 16000 операций. 
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Высокая профессиональная и хирургическая 
квалификация, интуиция, в основе которой ле-
жат талант и большой клинический опыт, дали 
возможность ему избегать ошибок в диагности-
ке и лечении. Виртуозное мастерство хирурга 
– визитная карточка профессора, позволившая 
ему успешно оперировать в клиниках Германии, 
Польши, Японии, Непала, Ирака, Болгарии, 
России, стран Балтии.

Олегом Порфирьевичем разработаны на-
боры инструментов для остеосинтеза костей 
мозгового и лицевого черепа, хирургического 
лечения врожденных расщелин губы и неба, 
трансплантации опорных тканей и импланта-
ционной хирургии в челюстно-лицевой обла-
сти, микрохирургии, материалы для контурной 
пластики дефектов и деформаций костей моз-
гового и лицевого черепа. Эти инструменты и 
материалы, обладая высокими эксплуатацион-
ными возможностями, позволяют выполнять 
сложные оперативные вмешательства, обеспе-
чивая полную независимость от импорта. О.П. 
Чудаков участник и Дипломант ВДНХ Респу-
блики Беларусь. Более 30 лет он являлся кон-
сультантом и хирургом 4-го Главного управле-
ния МЗ РБ, Республиканского клинического 
медицинского центра Управления делами Пре-
зидента Республики Беларусь.

Научная деятельность профессора О.П. Чу-
дакова и его коллектива была направлена на 
разработку нового функционального направле-
ния восстановительной и пластической хирур-
гии и велась по многим направлениям: шовные 
материалы в челюстно-лицевой хирургии; но-
вый пластический материал fi ПЭКЛ, пришед-
ший на смену стеблю Филатова; компрессион-
но-дистракционный внеочаговый накостный 
остеосинтез в травматологии и реконструктив-
ной хирургии костей лицевого скелета; транс-
плантационная хирургия в челюстно-лицевой 
области: трансплантация нижней челюсти, 
височно-нижнечелюстных суставов, больших 
слюнных желез и их протоков; гнойно-септи-
ческая хирургия; микрохирургия в челюстно-
лицевой области:  в лечении болезней пери-
одонта, слюнных желез и протоков, пластика 
сквозных дефектов лица и шеи, разработка ин-
струментов для микрохирургических операций; 
комплексное ортопедо-хирургическое лечение 
аномалий развития зубо-челюстной системы.

Разрабатываемые научные направления 
нашли отражение в педагогическом процессе и 
работе СНО. Обширный клинический матери-
ал получил научное освещение в исследовани-
ях. На клинических базах не было врача, кото-
рый в какой-то мере не принимал бы участия 
в научной работе. Это обстоятельство и опре-

делило размах научной деятельности, резуль-
таты которой были представлены профессором  
О.П. Чудаковым и сотрудниками его кафедры 
на международных, всесоюзных, республи-
канских конгрессах, съездах, конференциях, 
симпозиумах, многочисленных публикациях 
и в более чем 25 диссертационных работах, в 
которых Олег Порфирьевич являлся научным 
руководителем, консультантом. Каждая из опу-
бликованных или защищенных работ отлича-
лась новизной похода к излагаемой проблеме, 
глубиной исследований, серьезной критиче-
ской оценкой полученных результатов и обо-
снованностью практических рекомендаций.

С 1986 по1998 годы О.П. Чудаков, будучи 
проректором МГМИ по научной работе, умело 
сочетал обязанности проректора и руководите-
ля кафедры. За 12 лет в институте была создана 
прочная материальная база для проведения на-
учных исследований (открыт виварий, органи-
зованы новые проблемные научные лаборато-
рии). Уже в 1988 году приказом Министерства 
здравоохранения СССР Минский медицин-
ский государственный институт был определен 
как «Школа передового опыта по медицинской 
вузовской науке» и на базе института было про-
ведено Всесоюзное совещание.

Годы руководства научной деятельностью 
института совпали с аварией на Чернобыльской 
АЭС и кризисом начала 90-х годов. На осно-
вании научных данных, полученных сотрудни-
ками института, была возможность представить 
в научный отдел ЦК КПСС объективную кар-
тину радиационного заражения территории и 
людского ресурса БССР. Полученные штаты и 
оборудование явились базой для организации 
института радиационной медицины, так необ-
ходимого для ликвидации последствий Черно-
быльской трагедии.

В течение 10 лет (1992-2002) профессор 
О.П. Чудаков был руководителем государствен-
ной программы «Стоматология и челюстно-ли-
цевая хирургия». Реализация этой программы 
позволила значительно укрепить и расширить 
материально-техническую базу отрасли, ис-
пользуя отечественные ресурсы. Была начата 
незнакомая тогда внебюджетная работа. Олег 
Порфирьевич всегда был внимателен к сотруд-
никам и демократичен в общении. Своих кол-
лег он воспринимал такими, какие они есть, 
с достоинствами и недостаткам, всегда под-
держивал инициативу, предоставляя свободу 
творчеству. Поэтому, находясь рядом с ним, 
каждый чувствовал себя нужным, работал с ув-
лечением. Перед каждым он ставил высокую 
профессиональную и научную цель, которая 
большинством успешно достигалась. Так, са-

© К 75-летию профессора О.  П.  Чудакова



© Новости хирургии Том 23 * № 5 * 2015

591

мый сложный период реорганизации и кризиса 
90-х годов институт пережил без больших по-
трясений, сохранив полностью педагогический, 
научный и лаборантский состав, и приобретя 
достаточный опыт для дальнейшей работы.

Проводимые на кафедрах и в лабораториях 
института научные исследования представлены 
не только в качестве многочисленных публи-
каций в журналах и сборниках, но и как кан-
дидатские (338) и докторские диссертации (68), 
которые были успешно защищены. Основные 
показатели вуза по научной продукции и обе-
спеченности научно-педагогическими кадрами 
стали соответствовать УО высшей категории и 
статусу университета. Основной научно-педа-
гогический коллектив руководителей кафедр и 
научных лабораторий, работающий в универси-
тете и в настоящее время, был подготовлен в 
это трудное для страны десятилетие.

Большой вклад О.П. Чудаков внес в орга-
низацию и развитие службы челюстно-лицевой 
хирургии в качестве внештатного специалиста 
по челюстно-лицевой хирургии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. По его 
инициативе и при его активном участии орга-
низованы отделения челюстно-лицевой хирур-
гии во всех областных центрах и крупных горо-
дах, отделение «Опухоли голова-шея» в НИИ 
онкологии и медицинской радиологии МЗ РБ, 
отделение детской челюстно-лицевой хирургии 
на базе 4-ой детской клинической больницы.

Профессор О.П. Чудаков создал Бело-
русскую школу челюстно-лицевых хирургов, 
Ассоциацию оральных и челюстно-лицевых 
хирургов Республики Беларусь (1992 г.). В 
1993 году организовал Белорусский сотрудни-
чающий центр ЕАСМFS, благодаря которому 
специалисты Беларуси получили возможность 
совершенствоваться в клиниках центров Ев-
ропы, иметь исчерпывающую профессиональ-
ную информацию, шире внедрять современные 
методы диагностики и лечения хирургических 
болезней челюстно-лицевой области, активно 
участвовать в работе Европейских конгрессов 
ЕАСМFS. Работа Центра положительно оце-
нивалась на Конгрессах ЕАСМFS. За активную 
разработку и внедрение новых инструментов, 
новых технологий восстановительных опера-
ций в челюстно-лицевой хирургии Центр был 
награжден Дипломом тысячелетия и специаль-
ным призом Всемирной Торговой палаты ООН 
(г. Женева, 2000 г.).

Олег Порфирьевич был организатором трех 
съездов челюстно-лицевых хирургов и стомато-
логов Республики Беларусь, одним из органи-
заторов первой Республиканской научно-прак-
тической конференции по трансплантации ор-

ганов и тканей в городе Витебске (2001 г.). Он 
участник 20 Европейских и Всемирных конгрес-
сов по челюстно-лицевой хирургии (ЕАСМFS, 
IAOFS), на 14 из которых председательствовал 
на заседаниях. Он действительный член и член 
Генеральных Ассамблей указанных организа-
ций, в течение многих лет является Конселером 
от ОО «Ассоциация оральных и челюстно-ли-
цевых хирургов Республики Беларусь» в Сове-
те EACMFS. Участие в работе международных 
организаций позволило повысить авторитет бе-
лорусской челюстно-лицевой хирургии на ми-
ровом уровне, пропагандировать ее достижения, 
расширить рамки сотрудничества.

Олег Порфирьевич проводил и проводит 
большую общественную работу. На протяже-
нии более 20 лет он являлся Председателем 3-х 
Советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций:

1) акушерство-гинекология, травматоло-
гия-ортопедия, стоматология;

2) оториноларингология, офтальмология, 
стоматология;

3) хирургия, стоматология.
Высокий уровень первичной базовой под-

готовки в медицинском училище и институте, 
работа в течение 12 лет на расширенной ка-
федре госпитальной хирургии в ТГМИ, циклы 
усовершенствования в ЦОЛИУВ (г. Москва)  
и Военно-медицинской академии им. С.М. Ки-
рова (г. Ленинград), Институте человека (Япо-
ния, г. Атами), постоянное самообразование 
позволяли профессору О.П. Чудакову осущест-
влять руководство работой Советов на долж-
ном уровне, вызывая порой удивление коллег 
глубиной знаний по смежным специальностям. 
Олег Порфирьевич был Председателем науч-
но-экспертной комиссии по стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, членом медико-
биологического Совета НАН РБ, заместителем 
Председателя аттестационной комиссии МЗ 
РБ, внештатным специалистом по челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматоло-
гии МЗ РБ. Он работал и работает в редакци-
онных коллегиях журналов «Здравоохранение», 
«Новости хирургии», «Современная стоматоло-
гия», «Новости медицины». О.П. Чудаков яв-
ляется консультантом известной картины «Сын 
за отца», отмеченной многими международны-
ми премиями.

В настоящее время, являясь профессором 
кафедры хирургической стоматологии БГМУ 
и признанным педагогом, О.П. Чудаков про-
должает уделять большое внимание совершен-
ствованию методической работы в преподава-
нии специальности, широко используя «Ди-
дактический фантомно-пациентный метод». 
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В лекциях и на практических занятиях он по-
стоянно отражает прогрессивные направления 
современной хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. Гуманитариза-
ция высшего образования сегодня – один из 
важнейших инструментов формирования лич-
ности врача. Поэтому главной задачей про-
фессорско-преподавательского состава явля-
ется создание в вузе культурно-образователь-
ной среды, «растящей и питающей личность». 
Проведение семинаров по апробируемой про-
фессором О.П. Чудаковым методике «Диалог 
студентов» позволяет обеспечить максималь-
ное участие учащихся в процессе обучения, 
их повышенное внимание к обсуждаемому во-
просу, непосредственную заинтересованность 
и раскрепощенность в процессе проведения 
занятия, возможность защищать свое «непра-
вильное» мнение. Только в среде свободного 
созидания можно воспитать личность, которая 
по уровню своей духовности сможет жить и 
работать в мире непрерывных технологиче-
ских изменений и в сложных ситуациях вы-
бора принимать ответственные и правильные 
решения с учетом жертвенности врачебной 
профессии.

Олег Порфирьевич курирует научную ра-
боту на кафедре. Он активно участвует в под-
готовке и издании учебных и методических 
пособий, научных статей, организации и про-
ведении конференций «Паринские чтения», 
руководит диссертационной работой аспиранта 
Се Сюйкай на тему «Реконструктивная хирур-
гия травматических дефектов костей лицевого 
и мозгового черепа». 

О.П. Чудаков и сегодня проводит большую 
лечебно-консультативную работу, операцион-
ную деятельность, активно привлекая к работе 
в качестве ассистентов студентов из курируе-
мых им групп.

За развитие медицинской науки и подго-
товку научно-педагогических кадров профессо-
ру О. П. Чудакову в 1997 году присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Бе-
ларусь». За личный вклад в развитие здравоох-
ранения в СССР и Республике Беларусь Олег 
Порфирьевич награжден знаками «Отличник 
здравоохранения СССР», «Отличник здра-
воохранения РБ» и медалью «За доблестный 
труд». Многогранная деятельность профессора  
О. П. Чудакова отмечена Почетными грамота-
ми Верховного Совета БССР, Правительства 

Республики Беларусь, Национального собрания 
Республики Беларусь, Экзарха Всея Беларуси, 
Белорусской Высшей Аттестационной комис-
сии, Комитета по науке и технологиям Респу-
блики Беларусь, Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь, Республиканского 
комитета профсоюза медицинских работников, 
Белорусского государственного медицинского 
университета.

Профессор О.П. Чудаков за активную дея-
тельность в международном масштабе удостоен 
звания «Человек года планеты» (2002 г.), Амери-
канским биографическим институтом ему при-
своены звания: «Нобелевский лауреат» (2004 г.),  
«Гений ХХI века» (2005 г.); он награжден ор-
денами: «Международный посол» (2003 г.),  
«Золотая медаль мира» (2009 г.). Имя профес-
сора О.П. Чудакова внесено в книгу Мира «500 
Великих имен мира» за № 164 (2008 г.).

Будучи педагогом, врачом, научным ра-
ботником высокой общей и профессиональ-
ной культуры, обладая широким кругозором, 
многогранными способностями, безграничным 
трудолюбием, блестящей хирургической тех-
никой, с характером, гармонично сочетающим 
доброжелательность, открытость с требователь-
ностью и принципиальностью, О.П. Чудаков 
заслужил всеобщее уважение и признание у 
коллег, соратников по работе, студентов и па-
циентов в Республике Беларусь, ближнем и 
дальнем зарубежье.

Свое 75-летие профессор О.П. Чудаков 
встречает, сохранив удивительную черту его 
личности – редкостный оптимизм, который он 
всегда черпает в труде. Сам процесс труда всег-
да доставляет ему удовольствие, не говоря уже 
о результатах: будь то новая операция, удачная 
статья или интересная статья его ученика на 
научном форуме.

Человек разносторонних интересов, азар-
тно увлеченный жизнью, чуткий к новизне 
Олег Порфирьевич всегда сохраняет запас пла-
нов и надежд, направленных на дальнейший 
прогресс медицинской науки и практики.

Сотрудники медицинских вузов Республи-
ке Беларусь, коллеги по работе, многочислен-
ные друзья, выпускники и пациенты из Респу-
блики Беларусь, близкого и дальнего зарубежья 
поздравляют профессора О.П. Чудакова с юби-
лейной датой и желают ему душевной молодо-
сти, крепкого здоровья и творческих успехов в 
осуществлении намеченных планов.

Сотрудники кафедры хирургической стоматологии учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет», ОО «Ассоциация оральных и челюстно-лицевых 

хирургов Республики Беларусь», редакция журнала «Новости хирургии»

© К 75-летию профессора О.  П.  Чудакова




