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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ДУДА  

(к 70-летию со дня рождения) 

 
7 февраля 2006 г. исполняется 70 лет из-

вестному ученому, талантливому педагогу и 
клиницисту, профессору кафедры акушерства и 
гинекологии Белорусской медицинской акаде-
мии последипломного образования, доктору 
медицинских наук профессору Ивану Влади-
мировичу Дуде. 
И. В. Дуда родился в деревне Демидов На-

ровлянского района Гомельской области в се-
мье крестьян. В 1950 году поступил в Мозыр-
скую фельдшерско-акушерскую школу и в 1954 
г. с красным дипломом ее закончил с правом 
внеконкурсного поступления в медицинский 
институт. Но, отказавшись от представленных 
возможностей, решил проверить себя на прак-
тике в качестве фельдшера-акушера в Голов-
чицкой сельской участковой больнице. 
В 1961 г. И. В. Дуда с отличием окончил 

Витебский медицинский институт. Проработав 
3 года главным врачом Рогиньской участковой 
больницы в Буда-Кошелевском районе Гомель-
ской области, поступил в аспирантуру при ка-
федре акушерства и гинекологии Минского го-
сударственного медицинского института. Его 
учителем был корифей белорусского акушерст-
ва, заслуженный деятель наук, профессор И. М. 
Старовойтов. В 1968 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: "Цитологические и 
некоторые биохимические изменения при раке 
и предраковых состояниях шейки матки", а в 
1984 году докторскую диссертацию "Нейро-

гормональные нарушения при патологии со-
кратительной деятельности матки и методы ле-
чения". 
Обладая высокими профессиональными 

данными, профессор И. В. Дуда успешно реа-
лизует их, оказывая   высококвалифицирован-
ную помощь больным и передавая знания и 
опыт своим ученикам и коллегам. 
Работал (1964-1989) в Минском государст-

венном медицинском институте (аспирант, ас-
систент, доцент, профессор). Затем (с 1990 по 
настоящее время), заведующим кафедрой аку-
шерства и гинекологии и профессором в Бело-
русской медицинской академии последиплом-
ного образования. Под его руководством за-
щищены 1 докторская и 12 кандидатских дис-
сертаций. 
Многогранная научная деятельность про-

фессора И. В. Дуды по различным направлени-
ям акушерства, гинекологии и перинатологии, 
фундаментальные научные исследования по 
проблеме физиологии и патологии сократи-
тельной деятельности матки получили между-
народное признание. Им созданы оригиналь-
ные методы регуляции сократительной функ-
ции матки через систему адренергических ме-
ханизмов. Нашли практическую реализацию и 
научные исследования коллектива руководи-
мой им кафедры по проблемам невынашивания 
беременности, перинатологии, гинекологии. 
Им опубликовано 306 научных работ, из 

которых 20 монографий, учебников и учебных 
пособий, 19 методических рекомендаций, за-
щищены авторские свидетельства на 7 изобре-
тений и 20 рационализаторских предложений. 
Его научные разработки демонстрировались на 
ВДНХ СССР, БССР, отмечены медалями и ди-
пломами. 
С участием И.В. Дуды впервые в Беларуси 

создан учебно-методический комплекс литера-
туры (учебники, руководства, учебные посо-
бия), обеспечивающий подготовку кадров по 
акушерству и гинекологии на всех уровнях: в 
средних специальных учебных заведениях, ме-
дицинских ВУЗах, на этапах последипломного 
усовершенствования. Изданные книги нашли 
одобрение и используются не только в Респуб-
лике Беларусь, но и во всех странах СНГ, а 
также в отдельных странах дальнего зарубежья. 
Общий тираж учебников и учебных пособий, в 
которых И.В. Дуда принимал участие в качест-
ве автора и соавтора, составляет более 100 000 
экземпляров, ряд из них неоднократно переиз-
дается. 
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И.В. Дуда выступал с докладами на многих 
международных (Москва, Греция, США, Венг-
рия, Чехия и др.), Всесоюзных и республикан-
ских конгрессах, съездах и конференциях аку-
шеров-гинекологов и неонатологов, принимал 
участие в создании (Париж, 1999) и последую-
щей деятельности Европейской Ассоциации 
акушеров-гинекологов «Менопауза». 
И. В. Дуда работал консультантом Мон-

гольского медицинского института, экспертом 
учреждений ООН по проблеме регуляции на-
родонаселения, охране материнства и детства. 
Награжден золотой медалью ВДНХ СССР, зна-
ком "Изобретатель СССР", знаком "Отличник 
здравоохранения МНР", медалью "Ветеран 
труда". 
Кембриджским международным биографи-

ческим центром И.В. Дуда включен в члены 
Международной биографической ассоциации, 
награжден дипломом «2000 выдающихся ин-
теллектуалов XX столетия», а также медалью и 
дипломом «За заслуги 20 столетия», его имя 
занесено в сборник «Выдающиеся люди 20 сто-
летия». 
Американским биографическим институ-

том (США) Иван Владимирович Дуда внесен в 
«Международный реестр выдающихся лиде-
ров», награжден «Медалью Отличия нового 
тысячелетия 2000» и ему присвоено звание 
«Человек года - 2000». 

 

Выдающийся клиницист и прекрасный ор-
ганизатор, он много внимания уделяет вопро-
сам организации и совершенствования акушер-
ско-гинекологической службы страны, обуче-
нию и повышению квалификации врачей аку-
шеров-гинекологов. И. В. Дуда с 1997 года яв-
ляется председателем Белорусской Ассоциации 
акушеров гинекологов и неонатологов. 
Иван Владимирович Дуда - талантливый 

руководитель, требовательный и чуткий воспи-
татель, отзывчивый товарищ. Трудолюбие, 
скромность, принципиальность, высокая поря-
дочность, доброжелательное отношение к лю-
дям снискали Ивану Владимировичу Дуде глу-
бокое уважение коллег, учеников и больных. 
В настоящее время профессор И. В. Дуда 

продолжает  вести лечебно-консультативную, 
учебно-методическую, научно-
исследовательскую и воспитательную работу. 
Сотрудники кафедры акушерства и гинеко-

логии БелМАПО, коллектив клинического род-
дома № 2, члены РОО «Белорусская ассоциа-
ция акушеров-гинекологов и неонатологов», 
врачи Республики Беларусь поздравляют Ивана 
Владимировича с юбилеем и желают доброго 
здоровья и дальнейших творческих успехов. 

От имени коллектива кафедры 
акушерства и гинекологии БелМАПО, 
членов БААГН, заведующий кафедрой, 

профессор С.Л. Воскресенский. 


