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ÞÁÈËÅÉ

ÂÐÀ×, Ó×¨ÍÛÉ, ÏÅÄÀÃÎÃ
К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ПОРФИРЬЕВИЧА ЧУДАКОВА

23 октября 2010 года
исполнилось 70 лет со
дня рождения, 46 лет вра-
чебной, научно-педаго-
гической и общественно-
политической деятель-
ности Заслуженного де-
ятеля науки, доктора ме-
дицинских наук, профес-
сора, профессора кафед-
ры хирургической стома-
тологии Белорусского
государственного меди-
цинского университета,
челюстно-лицевого хи-
рурга высшей квалифи-
кационной категории
Олега Порфирьевича Чу-
дакова.

Родился Олег Порфирьевич 23 октября
1940 года в г. Сураже Витебской области в
семье служащих. После окончания с отли-
чием Пермского государственного меди-
цинского института свою трудовую деятель-
ность начал врачом стоматологом-хирургом
Республиканской стоматологической поли-
клиники г. Уфы, одновременно клиничес-
ким ординатором на кафедре госпитальной
хирургии Башкирского медицинского ин-
ститута, преподавателем медицинского учи-
лища г. Уфы. С 1965 по 1967 год он работал
челюстно-лицевым и ЛОР-хирургом в гос-
питале МВД и КГБ Пермского облиспол-
кома. В эти годы он осваивал сложные опе-
ративные вмешательства в челюстно-лице-
вой и ЛОР-хирургии и под руководством
Заслуженного деятеля науки профессора
Б.В. Парина овладевал пластической вос-

становительной хирур-
гией челюстно-лицевой
области, шеи и поверх-
ности человеческого
тела. Одновременно по
рекомендации академика
В.В. Парина постигал
секреты кровообращения
человека, процессы мик-
роциркуляции, которые в
последующем легли в ос-
нову кандидатской и док-
торской диссертаций. В
диссертации «Анидная
нить как шовный мате-
риал в челюстно-лице-
вой хирургии» (1968)
впервые дана радиоло-

гическая характеристика используемых в хи-
рургии шовных материалов и разработана
дезактивационная тактика на случай чрез-
вычайных ситуаций.

С 1968 года Олег Порфирьевич трудится
в Тюменском государственном медицинс-
ком институте, внося свой вклад в органи-
зацию и становление этого вуза. В течение
12 лет работы в ТГМИ он прошёл путь ро-
ста от ассистента до профессора кафедры
госпитальной хирургии, заведуя курсом че-
люстно-лицевой хирургии и стоматологии.
По его инициативе и активном содействии
в этом институте был открыт стоматоло-
гический факультет. Этот период деятель-
ности О.П. Чудакова был тесно связан с
Ленинградской военно-медицинской ака-
демией им. С.М. Кирова и Институтом эк-
спериментальной медицины АМН СССР.
Здесь под руководством выдающихся учё-
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ных профессоров М.В. Мухина, Б.Д. Каба-
кова, В.П. Михайлова Олег Порфирьевич
выполнил докторскую диссертацию «Плос-
кий эпителизированный кожный лоскут в
пластической хирургии органов лица и
шеи» и блестяще защитил её в 1975 году.
Данный пластический материал вошёл в
широкую практику общих и челюстно-ли-
цевых хирургов, заменив круглый стебель
Филатова. В мировой хирургической прак-
тике он именуется как лоскут Чудакова. Олег
Порфирьевич с научной и практической
точек зрения показал возможности широ-
кого использования этого пластического
материала для воссоздания частей лица и
шеи. Продолженные в дальнейшем экспе-
риментально-клинические исследования
позволили О.П. Чудакову открыть новый
биологический закон – «Управляемой
пролиферации покровного эпителия».

Авторству профессора О.П. Чудакова
принадлежит разработанный им принци-
пиально новый аппарат для динамической
дозированной компрессии и дистракции
при лечении травматических переломов,
осложнённых переломов, лечения анома-
лий развития костей лицевого скелета.
Широко вошедший в практику, данный ап-
парат занял достойное место в анналах со-
временной травматологии челюстно-лице-
вой области по внеочаговому накостному
остеосинтезу.

Плоский эпителизированный кожный
лоскут, компрессионно-дистракционный
аппарат, первичная аутоостеопластика в
хирургическом лечении врождённых рас-
щелин нёба включены в программный ма-
териал ведущих учебных руководств по че-
люстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии.

Работу в ТГМИ Олег Порфирьевич со-
четал с обязанностями Председателя РК
ВНОС МЗ СССР и заместителя Председа-
теля совета по стоматологии АМН СССР.

С февраля 1980 года, после избрания по

конкурсу, Чудаков Олег Порфирьевич 26 лет
заведовал кафедрой хирургической стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии Бе-
лорусского государственного медицинско-
го университета. Он создал и умело орга-
низовал большой научно-педагогический
коллектив на выполнение педагогических,
научных и лечебных задач, успешно осуще-
ствляя многогранную научно-исследова-
тельскую, большую учебно-методическую
работу по подготовке врачебных, научно-
педагогических кадров Республики Бела-
русь. Профессор О.П. Чудаков и в настоя-
щее время вносит значительный вклад в
развитие специальности «Хирургическая
стоматология и челюстно-лицевая хирур-
гия». По вопросам подготовки челюстно-
лицевых хирургов в Европе, в том числе и
в Республике Беларусь проф. О.П. Чудаков
выступал на заседаниях Совета Европы и
мира (Австрия, 1993; Нидерланды, 1994;
Минск, 1994; Швейцария, 1996). Разрабо-
танные и сформулированные им требова-
ния к специальности «Челюстно-лицевая
хирургия» вошли в анналы международных
канонов «Национальные требования в об-
разовании и практической подготовки спе-
циалистов», изданных в Лондоне (1997). На
основе глубокого анализа истории развития
челюстно-лицевой хирургии в Европе,
мире, СССР, Республике Беларусь, с учётом
высокого уровня университетской подго-
товки врачей стоматологов на современном
этапе развития высшей медицинской шко-
лы О.П. Чудаков сумел доказать реальную
возможность подготовки полноценных че-
люстно-лицевых хирургов из числа выпус-
кников стоматологических факультетов. В
Республике Беларусь впервые в Европе и
мире, при поддержке и содействии прави-
тельства, был определён государственный
статус специальности, сформулированы
требования к ней и начата подготовка спе-
циалистов по челюстно-лицевой хирургии.

Тесное сотрудничество с Православной



156

Новости хирургии

церковью позволило расширить рамки ду-
ховности в преподавании профессии вра-
ча, значимо усилить воспитательную роль
милосердия, повысить рейтинг доброты в
медицине, осознанную жертвенность вра-
чебной профессии во имя пациента, изна-
чально ценить самое дорогое в человеке –
здоровье и жизнь.

С 1986 по 1998 год О.П. Чудаков, буду-
чи проректором Минского государственно-
го медицинского института по научной ра-
боте, умело сочетал обязанности проректо-
ра и руководителя кафедры. На этом посту
проводил большую работу по организации
вузовской науки, научных исследований,
связанных с аварией на Чернобыльской
АЭС. На основании научных данных, по-
лученных учёными МГМИ, удалось пока-
зать ЦК КПСС и ГКНТ СССР объективную
картину радиационного заражения терри-
тории и людского ресурса БССР. Для лик-
видации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы Республика Беларусь получила
штаты и оборудование, которые стали ба-
зой для организации института радиацион-
ной медицины. За 12 лет в МГМИ была
создана прочная материально-техническая
база для проведения научных исследова-
ний. По приказу Министерства здравоох-
ранения СССР МГМИ был определен как
«Школа передового опыта вузовской науки»
и в 1988 году на базе института было орга-
низовано и проведено Всесоюзное совеща-
ние «Школа передового опыта по медицин-
ской вузовской науке».

В течение 10 лет (1992–2002 гг.) про-
фессор О.П. Чудаков был руководителем
Государственной научно-технической про-
граммы «Стоматология и челюстно-лице-
вая хирургия». Реализация этой программы
позволила значительно укрепить и расши-
рить материально-техническую базу отрас-
ли, используя отечественные ресурсы.

Создав научную школу хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирур-

гии, О.П. Чудаков внёс большой личный
вклад в определение научных направле-
ний, которые развивались в дальнейшем
многочисленными его учениками:

·Шовные материалы в челюстно-ли-
цевой хирургии (разработал: анидную нить,
которая широко используется в республи-
ке, клиниках Европы и мира; классифика-
цию шовных материалов; специальный
высоко эстетичный шов в хирургии лица и
шеи; был консультантом белорусско-италь-
янской компании ЭРГОН ЭСТ по производ-
ству шовных материалов для челюстно-ли-
цевой хирургии).

·Новый пластический материал –
ПЭКЛ, определивший новую эпоху в раз-
витии пластической и восстановительной
хирургии челюстно-лицевой области и шеи,
пришедший на смену стебля Филатова и
быстро завоевавший права гражданства в
хирургических клиниках Европы и мира.

·Компрессионно-дистракционный
внеочаговый накостный остеосинтез в
травматологии и реконструктивной хирур-
гии костей лицевого скелета.

·Трансплантационная хирургия в че-
люстно-лицевой области (трансплантация
нижней челюсти, височно-нижнечелюст-
ных суставов, больших слюнных желез,
трансплантационная хирургия протоковой
системы больших слюнных желез).

·Гнойно-септическая хирургия челю-
стно-лицевой области и шеи (разработаны:
современная классификация одонтогенных
гнойно-воспалительных процессов, прин-
ципы сбалансированной патогенетической
терапии гнойно-воспалительных процес-
сов челюстно-лицевой области и шеи и
использования компьютерных систем в ран-
ней диагностике и определении хирурги-
ческой тактики у больных с гнойно-воспа-
лительными процессами указанных облас-
тей; изучена роль бактериологического воз-
будителя в этиологии и патогенезе одонто-
генных воспалительных процессов; опре-
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делен индивидуальный выбор обезболива-
ния при хирургических вмешательствах по
поводу абсцессов и флегмон челюстно-ли-
цевой области и шеи).

·Микрохирургия в челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии
(органосохраняющая хирурги в лечении
болезней периодонта, больших слюнных
желез; реконструктивная микрохирургия
протоковой системы больших слюнных
желез; микрохирургия в пластике сквозных
дефектов органов лица шеи; разработка спе-
циальных наборов инструментов для мик-
рохирургических операций в челюстно-
лицевой области).

·Комплексное ортопедо-хирургичес-
кое лечение аномалий развития зубо-челю-
стной системы.

Большой вклад профессор О.П. Чудаков
внёс в организацию и развитие службы
челюстно-лицевой хирургии в качестве
внештатного специалиста по челюстно-
лицевой хирургии Министерства Здраво-
охранения Республики Беларусь. По его
инициативе и при активном участии орга-
низованы отделения челюстно-лицевой хи-
рургии во всех областных центрах и круп-
ных городах. Много сил и энергии Олег
Порфирьевич отдал организации «отделе-
ния опухолей голова – шея» в НИИ онколо-
гии и радиационной медицины МЗ РБ. Он
первым в Республике Беларусь в восьми-
десятые годы стал проводить широкие
транс-кранио-фациальные резекции в че-
люстно-лицевой области, удаление гиган-
тских опухолей головы. Разработанные
им методики таких операций используют-
ся отечественными и зарубежными колле-
гами.

Большое внимание О.П. Чудаков уделя-
ет и детской челюстно-лицевой хирургии.
По его инициативе в г. Минске, на базе 4-й
детской клинической больницы, было от-
крыто отделение детской челюстно-лице-
вой хирургии, успешно функционирующие

и сейчас. Во всех областных центрах, в со-
ставе организованных отделений челюст-
но-лицевой хирургии, были выделены кой-
ки для детей. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь коечный фонд детской челю-
стно-лицевой хирургии насчитывает 120
коек.

Профессор О.П. Чудаков создал Бело-
русскую школу челюстно-лицевых хирур-
гов, Ассоциацию оральных и челюстно-
лицевых хирургов РБ (1992), организовал
Белорусский сотрудничающий центр Евро-
пейской Ассоциации черепно-челюстно-
лицевых хирургов (ВСС ЕАСМFS, 1993),
благодаря которому специалисты Беларуси
получили возможность усовершенство-
ваться в клиниках центров Европы, полу-
чать исчерпывающую профессиональную
информацию, шире внедрять современные
методы диагностики и лечения хирургичес-
ких болезней челюстно-лицевой области,
активно участвовать в работе Европейских
конгрессов ЕАСМFS. Работа Центра поло-
жительно оценена XVI и XVII Конгресса-
ми ЕАСМFS (2002, Мюнстер, Германия;
2004, Тур, Франция). За активную работу
Центра, разработку и внедрение новых тех-
нологий восстановительных операций в
челюстно-лицевой хирургии в Европе и
мире, данный Центр был награжден Дип-
ломом тысячелетия и специальным призом
Всемирной Торговой палаты ООН (г. Же-
нева, 2000 г.).

Олег Порфирьевич был организатором
трёх съездов челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов Республики Беларусь. Он
участник 19 Европейских и Всемирных кон-
грессов по челюстно-лицевой хирургии
(ЕАСМFS, IAOFS), на 14 из них председа-
тельствовал на заседаниях. На протяжении
7 лет был Конселером от РБ в Совете
ЕАСМFS и в течение 15 лет в IAOFS. Про-
фессор О.П. Чудаков действительный член
EACMFS и IAOFS, член Генеральных Ас-
самблей указанных организаций. Активная
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работа в международных организациях по-
зволила заметно повысить авторитет бело-
русской челюстно-лицевой хирургии на
международном уровне, пропагандировать
её достижения, расширять рамки сотрудни-
чества.

Олег Порфирьевич активен в научной
деятельности. Им опубликовано свыше 500
научных работ, из них 35% – за рубежом.
Он автор 26 изобретений, патентов раци-
онализаторских предложений. Под его ру-
ководством выполнено 25 кандидатских и
4 докторские диссертации, руководит рабо-
той 2 докторантов и двух соискателей. Бо-
лее 250 рецензий и отзывов на диссерта-
ции, монографии, научные статьи, методи-
ческие разработки учёных России, Украи-
ны, Литвы, Латвии, Эстонии Молдовы,
Польши, Германии дано профессором О.П.
Чудаковым.

Являясь признанным педагогом, О.П.
Чудаков всегда уделял и уделяет должное
внимание совершенствованию методичес-
кой работы в преподавании специальнос-
ти. «Дидактический фантомно-пациентный
метод» преподавания специальности вне-
дрён в педагогическую практику коллегами
отечества и зарубежья. В лекциях, на прак-
тических занятиях он постоянно отражает
прогрессивные направления современной
челюстно-лицевой хирургии. Акцент педа-
гогического мастерства всегда имеет прак-
тическую направленность. Ораторский та-
лант лектора собирает большие аудитории
студентов, врачей и педагогов. Олег Пор-
фирьевич успешно читал лекции в меди-
цинских университетах Каунаса, Тарту, Ере-
вана, Иракского национального универси-
тета в Багдаде, в столичном университете
Непала, в клинике Шарите (Германия). Уче-
ники Олега Порфирьевича успешно трудят-
ся в Республике Беларусь, Китае, Сирии,
Греции, Германии, США, Канаде, Фран-
ции, Польше, Ираке, России, Украине, Иор-
дании, Иране, странах Прибалтики.

Врачебная хирургическая деятельность
неотделима от личности юбиляра. За 46 лет
непрерывной хирургической практики Оле-
гом Порфирьевичем выполнено более 16
тысяч операций. Виртуозное мастерство
хирурга – визитная карточка профессора,
позволившая ему успешно оперировать в
клиниках Германии, Польши, Японии, Не-
пала, Ирака, Болгарии, России, в странах
Балтии.

Профессор О.П. Чудаков являлся одним
из активных инициаторов в организации
лаборатории по консервации органов и тка-
ней. Первым в Республике Беларусь в 1982
году провёл тотальную трансплантацию
аллогенной нижней челюсти с двумя ви-
сочно-нижнечелюстными суставами ре-
бенку 9 лет с благополучным исходом. И до
настоящего времени в восстановительной
и реконструктивной хирургии широко ис-
пользует пересадку тканей. О.П. Чудаков
один из участников и организаторов пер-
вой Республиканской научно-практической
конференции по трансплантации органов
и тканей в г. Витебске (2001).

Он являлся и является активным сто-
ронником внедрения методов общего обез-
боливания в хирургическую стоматологию
и челюстно-лицевую хирургию как в СССР,
так и в Республике Беларусь. Олегом Пор-
фирьевичем разработан набор инструмен-
тов для остеосинтеза костей мозгового и
лицевого черепа, хирургического лечения
врождённых расщелин губы и неба, транс-
плантации опорных тканей  и импланта-
ционной хирургии в челюстно-лицевой
области, микрохирургии, материалов для
контурной пластики дефектов и деформа-
ций костей мозгового и лицевого черепа.
Эти инструменты и материалы обладают
высокими эксплуатационными возможно-
стями, позволяют выполнять самые слож-
ные оперативные вмешательства, обеспе-
чивая полную независимость от импорта.
О.П. Чудаков – участник и Дипломант
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ВДНХ Республики Беларусь.
На протяжении 30 лет профессор О.П.

Чудаков является консультантом и хирургом
4-го Главного Управления МЗ РБ, Респуб-
ликанской клинической больницы, Респуб-
ликанского клинического медицинского
центра Управления делами Президента
Республики Беларусь.

Олег Порфирьевич проводит большую
общественную работу. В течение 18 лет он
является Председателем Совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций,
членом редколлегий журналов «Здравоох-
ранение», «Новости хирургии», «Современ-
ная стоматология», «Новости медицины»,
председателем Проблемной научно-экспер-
тной комиссии по стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии БГМУ. Был членом
медико-биологического Совета НАН РБ,
заместителем председателя аттестацион-
ной комиссии МЗ РБ, является главным
внештатным специалистом по челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стома-
тологии МЗ РБ.

На протяжении 10 лет по приказу МЗ
РБ был главным судьей Республиканских
конкурсов «Лучший по профессии» среди
выпускников медицинских колледжей.

В течение 5 лет Олег Порфирьевич ус-
пешно выполняет почетную миссию Пред-
седателя ГЭК по стоматологии в Витебс-
ком государственном ордена Дружбы наро-
дов медицинском университете.

Деятельность профессора О.П. Чудако-
ва отмечена знаком «Отличник здравоох-
ранения СССР», «Отличник здравоохране-
ния РБ», медалью «За доблестный труд»,
«Орденом международного посла» за актив-
ное участие в развитии специальности –
хирургическая стоматология и челюстно-
лицевая хирургия в мире, за участие в раз-
работке доктрины современной военной
челюстно-лицевой хирургии, «Золотой ме-
далью мира» за вклад в искусство, биоло-
гию и медицину, разработку методик по

хирургическому удалению гигантских опу-
холей. Олег Порфирьевич являлся консуль-
тантом известной кинокартины – «Сын за
отца», отмеченной многими международ-
ными премиями.

Активная деятельность О.П. Чудакова
на международной арене отмечена рядом
почётных званий: «Человек года мира»
(2002) за создание единого Европейского
дома для челюстно-лицевых хирургов; «Но-
белевский лауреат» (2004) за разработку
нового пластического материала ПЭКЛ и
широкое внедрение в практику клиник че-
люстно-лицевой хирургии Европы и мира,
за разработку аппарата КДА, за открытие
биологического закона «Управляемой про-
лиферации покровного эпителия»; «Лауре-
ат гениев ХХI века» (2005) за разработку
новых методик в пластике органов лица и
шеи, первичной аутоостеопластики в хи-
рургическом лечении врожденных расще-
лин неба. Имя профессора О.П. Чудакова
внесено в книгу Мира «500 великих имен
мира 2» за №164 (2008).

Многогранная деятельность профессо-
ра О.П. Чудакова отмечена Почётными гра-
мотами Верховного Совета БССР, Прави-
тельства РБ, Национального собрания РБ,
Экзарха Всея Беларуси, Белорусской Выс-
шей Аттестационной Комиссии, Комитета
по науке и технологиям РБ, Министерства
здравоохранения РБ, Республиканского ко-
митета профсоюза медицинских работни-
ков РБ, Белорусского государственного ме-
дицинского университета. Блестящий орга-
низатор военного и гражданского здраво-
охранения, прекрасный педагог, чуткий вос-
питатель, замечательный хирург и учёный
Олег Порфирьевич Чудаков имеет огром-
ный авторитет и уважение многочислен-
ных коллег, учеников и последователей.

Своё 70-летие Олег Порфирьевич
встретил в расцвете творческих сил, вдох-
новения, с неисчерпаемым запасом планов
и надежд, направленных на дальнейший
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прогресс медицинской науки и практики.
Поздравляем Вас, дорогой Учитель,

Наставник, с юбилеем. Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, душевного спокой-
ствия, творческих успехов, осуществления
всех Ваших планов.

Нет сомнений, что к этому поздравле-

нию учёного с мировым именем, прекрас-
ного и мудрого учителя, чудесного врача
Олега Порфирьевича Чудакова присоеди-
нятся многочисленные Ваши ученики и
тысячи Ваших бывших пациентов из Рес-
публики Беларусь, ближнего и дальнего за-
рубежья.

Коллектив кафедры хирургической стоматологии
Белорусского государственного медицинского университета


