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Коллектив кафедры хирургической стоматологии от всей 
души поздравляет с 50-летним юбилеем глубокоуважае-

мую Ирину Олеговну Походенько-Чудакову, заведующую кафедрой 
хирургической стоматологии, доктора медицинских наук, профессо-
ра. За весь период работы с 1990 года по настоящее время пройден 
большой путь от практического врача до зрелого, талантливого уче-
ного, педагога, заведующего кафедрой, научного руководителя. 

Профессор Походенько-Чудакова Ирина Олеговна работает в Бе-
лорусском государственном медицинском университете с 1993 года. 
В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние 
рефлексотерапии на физико-биохимический состав слюны». 1993–
1995 гг. работала в должности заведующего лабораторий по раз-
работке научных основ организации стоматологической помощи 
населению, а затем руководителя одноименной научной группы. 
Преподавала в университете с 1995 года на кафедре терапевтиче-
ской стоматологии (в последующем на 1-й кафедре терапевтиче-
ской стоматологии). С 1 июля 2003 г. по 31.01.2005 г. работала 
в должности доцента 1-й кафедры терапевтической стоматологии. 
С 01.02.2005 г. перешла на кафедру челюстно-лицевой хирургии, 
где работала в должности доцента до 22.01.2006 г. В октябре 2005 г. 
успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук на тему: «Профилактика, лечение и реаби-
литация стоматологических заболеваний с использованием мето-
дов рефлексотерапии», которая была утверждена решением ВАК РФ 
от 02.12.2005 г., диплом нострифицирован решением ВАК РБ 
от 08.02.2006 года. С 23.01.2006 г. работала в должности профессора 
кафедры челюстно-лицевой хирургии университета. С 15.08.2007 г. 
заведует кафедрой хирургической стоматологии учреждения обра-
зования «Белорусский государственный медицинский университет».

За этот период ею опубликовано более 800 научных работ, 
7 монографий, получено 17 патентов, подготовлено шесть канди-
датов медицинских наук. 

Принимает активное участие в подготовке научных кадров 
для учреждения образования «Витебский государственный медицин-
ский университет». Ее ученица работает в должности заведующего 
кафедрой стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хи-
рургии.

Научный консультант 4 (четырех) соискателей ученой степени 
доктора медицинских наук, все темы утверждены УМС МЗ Респуб- 
лики Беларусь и Советом учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет». Является научным ру-
ководителем 3 аспирантов (1 – очной (Ирак) и 2 заочной формы 
обучения), 1 (одного) соискателя, выполняющих научно-исследова- 
тельские работы по плану кандидатских диссертаций и 1 (одного) ма-
гистранта – гражданки Южной Кореи. Все темы утверждены Со- 
ветом стоматологического факультета учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет». 

Ирина Олеговна член Совета учреждения образования «Бело-
русский государственный медицинский университет», член Совета 
стоматологического факультета, член методического Совета сто-
матологических дисциплин, член ПНЭК по стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, член совета по защите диссертаций Д 03.18.05 
при учреждении образования «Белорусский государственный меди-
цинский университет» по специальности 14.01.14 – стоматология, 
член совета по защите диссертаций Д 03.15.06 при государствен-
ном учреждении образования «Белорусская медицинская акаде-
мия последипломного образования» по специальностям 14.01.14 – 
стоматология, 14.01.03 – болезни уха, горла и носа. 

Принимает активное участие в съездах стоматологов, научно-
практических конференциях, Республиканских и международных 
семинарах, посвященных проблемам челюстно-лицевой хирургии, 
стоматологии, применению рефлексотерапии в профилактике, ле-
чении и реабилитации пациентов с патологией челюстно-лицевой 
области. С 1998 г. постоянно участвует в работе конгрессов EACMFS. 
С 20.09.2002 решением Генеральной Ассамблеи EACMFS являет- 
ся действительным членом Европейской Ассоциации челюстно-
лицевых хирургов. В сентябре 2006 г. избрана концелером в Со- 
вет EACMFS от ОО «Ассоциации оральных и челюстно-лицевых хи-
рургов Республики Беларусь».

В мае 2009 года и в марте 2016 года была приглашена в Вар-
шавский университет для чтения проблемных лекций по травмати-
ческим повреждениям лицевого нерва и инфекционно-воспали- 
тельным осложнениям в челюстно-лицевой области (курсы лекций 
были прочитаны на английском языке).

В мае 2016 и мае 2017 года была приглашена Ассоциацией 
специалистов в области дентальной имплантации и стоматологии 
Республики Сербия для чтения проблемных лекций. 

Постоянно участвует в рецензировании учебно-методических 
пособий, планируемых научно-исследовательских работ, в соответ-
ствии с официальными обращениями дает внешние отзывы на авто-
рефераты диссертационных работ на соискание ученой степени 
кандидата и доктора медицинских наук, представляемых к защи- 
те на территории Республики Беларусь, России, Украины и дру- 
гих стран СНГ. Работает в составе редакционных советов или ре-
дакционных коллегий 8 (восьми) рецензируемых международных 
изданий (журналов), из которых 5 (пять) являются рекомендован-
ными ВАК Республики Беларусь или приравниваемыми к ним.  
Из указанных изданий 2 (два) издается в Республике Беларусь, 
2 (два) в Российской Федерации, 3 (три) в Украине, 1 (один) в США 
на английском языке – «Journal of Traditional Medicine & Clinical 
Naturopathy».

Является учредителем и организатором Национального кон-
гресса с международным участием «Паринские чтения», который 
проводится с периодичностью раз в два года. За весь период про-
ведено 5 конгрессов.

Принимает активное участие в работе консилиумов, клиниче-
ских конференций, в работе комиссий по обращению граждан в со-
ответствии с приказами Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь.

Ирина Олеговна требовательна к себе и сотрудникам кафед- 
ры, организатор учебного процесса, талантливый педагог. Студен-
ты, клинические организаторы высоко ценят ее лекции и практиче-
ские занятия. Профессор уделяет пристальное внимание подготов-
ке научных кадров из числа талантливых студентов. Сотрудники 
кафедры, коллеги и студенты высоко ценят готовность Ирины Оле-
говны помочь, поддержать и прийти на помощь в любой жизненной 
ситуации.

У нашего дорогого юбиляра впереди путь, полный интересной 
творческой работы. Подтверждением успешности этого пути являют-
ся сотни благодарных учеников, уважение коллег, как в Беларуси, 
так и за ее пределами! 

Сегодня коллективом друзей и близких мы поздравляем 
Вас, уважаемая Ирина Олеговна, с юбилеем! С праздником! 
Пусть он пройдет на славу. Желаем, чтобы все пожелания, 
услышанные Вами в этот день, судьба обязательно воплотила 
в жизнь!

ирина Олеговна 
ПОхОдЕНькО-чудакОВа

(К 50-летию со дня рождения)

Исполнилось 50 лет со дня рождения зав. кафедрой 
хирургической стоматологии профессора Ирины Оле-
говны Походенько-Чудаковой.


