Олег Порфирьевич ЧУДАКОВ (К 70-летию со дня рождения)

23 октября исполнится 70 лет выдающемуся хирургу нашей современности
О.П.Чудакову, одному из основоположников хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии в Республике Беларусь.
Олег Порфирьевич Чудаков – человек интернациональный. Родившись в БССР в
Витебской области в г. Сураж в семье служащих, с родителями переехал в
Россию, где окончил с отличием Пермский государственный медицинский
институт в 1964 по специальности врач-стоматолог. Клиническую ординатору по
специальности челюстно-лицевая хирургия проходил в 1964 году на базе
клиники госпитальной хирургии Башкирского государственного медицинского
института. С 1965 по 1968 год заведовал отделением ЛОР и ЧЛХ госпиталя УВД
и КГБ Пермского облисполкома. В 1968–1980 гг. работал ассистентом, затем
доцентом, профессором курса стоматологии кафедры госпитальной хирургии
Тюменского государственного медицинского института. В 1968 году блестяще
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анидная нить как шовный
материал в челюстно-лицевой хирургии», в 1976 году – докторскую диссертацию
по теме «Эпителизированный плоский кожный лоскут в пластической хирургии
челюстно-лицевой области и шеи». Олег Порфирьевич Чудаков работал под
руководством профессора М.В.Мухина, члена корреспондента АМН СССР,
профессора Б.Д.Кабанова.
После встречи с Петром Мироновичем Машеровом в 1980 году вернулся в
Белоруссию и с 1980 по 2006 год возглавлял кафедру челюстно-лицевой
хирургии Белорусского государственного медицинского университета, с 2006
года – профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии университета.
Мудрость, доброжелательность, терпеливость, внимательность, неизменная
корректность отличает его общение с коллегами. Он умело организовал большой
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научно-педагогический коллектив на выполнение педагогических, научных и
лечебных задач.
С 1986 по 1998 О.П.Чудаков работал проректором по научной работе БГМУ.
Олега Порфирьевича отличает высокий творческий потенциал. Под его
руководством и с его участием создана инфраструктура НИР в университете,
которая являлась базой для подготовки научно-педагогических кадров. Научные
направления, которыми занимался профессор, это пластическая и
восстановительная хирургия челюстно-лицевой области, травматология лица и
челюстей, неврология челюстно-лицевой области. Им выполнено и
опубликовано более 500 научных работ, ряд из которых опубликован в
зарубежных изданиях. Олег Порфирьевич Чудаков - автор 19 изобретений, 9
патентов и 10 рационализаторских предложений.
С 1992 года по настоящее время О. П. Чудаков является председателем Совета
по защите докторских и кандидатских диссертаций. Много сил, энергии,
внимания Олег Порфирьевич уделяет подготовке высококвалифицированных
кадров по челюстно-лицевой хирургии. Им подготовлено 2 доктора и 25
кандидатов медицинских наук. Через клиническую ординатуру с его активным
участием подготовлено 17 высоко квалифицированных челюстно-лицевых
хирургов. Ученики Олега Порфирьевича трудятся в Германии, Польше, Сирии,
Франции, странах Ближнего Востока.
Большая и многогранная работа проводится Олегом Порфирьевичем в
практическом здравоохранении. Много лет О. П. Чудаков руководит
Республиканским Специализированным Центром челюстно-лицевой и
пластической хирургии, является главным внештатным специалистом МЗ РБ,
членом комиссии МЗ РБ по направлению граждан на консультацию и лечение за
рубеж, с 1980 г. по настоящее время – консультант ГУЛП и СКУ Управ. делами
Презедента Республики Беларусь. Олег Порфирьевич активно оперирует и
консультирует пациентов, врач челюстно-лицевой хирург высшей категории.
Организатор подготовки и проведения 2-х республиканских научных съездов
врачей, 17 конференций, ряда монопроблемных республиканских научнопрактических семинаров. С его непосредственным организаторским участием в
Республике Беларусь организованы и успешно работают 12 отделений челюстнолицевой хирургии с коечным фондом 465 коек, оказывающих
специализированную хирургическую помощь населению Республики Беларусь.
Олег Порфирьевич Чудаков – участник многочисленных международных
конгрессов и конференций. Он создал Белорусскую Ассоциацию оральных и
челюстно-лицевых хирургов, и является председателем этой Ассоциации.
Белорусская АОЧХЛ принята полноправным членом в Европейскую и
Международные одноименные ассоциации. С 1992 года Олег Порфирьевич –
действительный член и член Консилерских Советов Комитетов указанных
Ассоциаций. С 1993 года он организовал впервые в Европе Белорусский
Сотрудничающий Центр EACMFS, директором которого настоящее время.
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Его многолетняя плодотворная деятельность по развитию челюстно-лицевой
хирургии в Республике Беларусь оценена по достоинству, о чем свидетельствуют
многочисленные дипломы и награды профессора: Почетная Грамота Верховного
Совета Республики Беларусь, Почетное звание «Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь», Отличник Здравоохранения СССР, Отличник
Здравоохранения Республики Беларусь, медаль «За доблестный труд», «Оскар в
медицинской науке и практике» Германия (2002), «Человек года планеты» диплом США (2002), «Орденом международного посла» США (2003).
Для своих коллег и учеников Олег Порфирьевич является символом
деловитости, надежности, великодушия, жизненного успеха. Таким человеком,
как Олег Порфирьевич Чудаков, может гордиться не только Белорусский
государственный медицинский университет, но и Республика Беларусь.
Сотрудники кафедры хирургической стоматологии
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