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К юбилею Владимира Федоровича Рудько

Владимир Федорович Рудько родился 18 марта 1919 г. в Москве. В 1938 г. поступил в Московский стоматологический институт, который окончил с отличием досрочно в октябре 1941 г. в связи с
началом Великой Отечественной войны.
Выпускники многих вузов, в том числе
и медицинских, сразу направлялись на
фронт. В армии нужны были врачи. Вначале В.Ф. Рудько работал хирургом эвакогоспиталя 400017, а с мая 1942 г. — начальником отделения.
В госпитале, где работал Владимир
Федорович, консультировал проф. А.И. Евдокимов. Он заметил начинающего врача и поспособствовал тому, чтобы
В.Ф. Рудько продолжил свое обучение в Московском стоматологическом институте, возглавляемом в то время Александром Ивановичем.
Так в 1944 г. молодой хирург В.Ф. Рудько был зачислен
в аспирантуру на кафедру хирургической стоматологии, которой также руководил А.И. Евдокимов. Под его руководством Владимир Федорович в 1951 г. защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1967 г. — докторскую по теме «Клиника и
хирургическое лечение деформаций нижней челюсти».
Вся дальнейшая профессиональная жизнь В.Ф. Рудько была связана с этой кафедрой. С 1947 г. он работал ассистентом, с 1951 г. — доцентом кафедры, а в 1964 г. стал
ее заведующим. После защиты докторской диссертации в
1967 г. он был утвержден в звании профессора и возглавлял кафедру до 1990 г.
Под руководством и при непосредственном участии
В.Ф. Рудько на кафедре изучались вопросы диагностики и
комплексного лечения больных с воспалительными заболеваниями, травмой челюстно-лицевой области, новообразованиями, болезнями пародонта, височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез. Приоритетную область
интересов составляли вопросы комплексного лечения пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и
деформациями челюстно-лицевой области, а также вопросы обезболивания в стоматологии.
Профессор В.Ф. Рудько организовал и возглавил лабораторию по борьбе с болью. Результатом разработки
комплексной программы целевых исследований «Борьба
с болью в стоматологии» явилось внедрение в стоматологическую практику новых методик местного и комбинированного обезболивания.
Под руководством Владимира Федоровича Рудько подготовлено и защищено более 50 диссертаций, включая пять
докторских.
Он является автором более 150 научных публикаций,
12 изобретений. Аппарат для внеротовой фиксации костных фрагментов нижней челюсти при ее дефектах, который
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и поныне известен во всем мире как аппарат Рудько, более 40 лет выпускался
медицинской промышленностью. Его
конструкция явилась прототипом многих внеротовых аппаратов статической
фиксации фрагментов нижней челюсти
и динамического их перемещения, изобретенных в последующем.
Обширна и многогранна была научная и общественная деятельность Владимира Федоровича Рудько. В периоды
с 1957 по 1964 г. и с 1974 по 1988 г. он работал проректором ММСИ им. Н.А. Семашко (в прошлом МСИ) по научной работе.
С 1956 по 1967 г. был главным стоматологом Мин
здрава СССР. В.Ф. Рудько являлся почетным членом Всероссийского общества стоматологов, членом президиума
Ученого медицинского совета, председателем проблемной
комиссии по стоматологии Минздрава СССР, членом президиумов правлений Всесоюзного и Всероссийского научных обществ стоматологов. Владимир Федорович внес
огромный, неоценимый вклад в развитие стоматологической науки, а работая на общественных должностях, много времени и сил уделял совершенствованию организации
стоматологической помощи.
Более 40 лет В.Ф. Рудько отдал журналу «Стоматология» — единственному в те годы периодическому профессиональному печатному изданию по стоматологии. Работал в редколлегии вначале ответственным секретарем, затем заместителем редактора, а впоследствии в течение
15 лет возглавлял журнал. С 1974 г. он был ответственным
редактором раздела «Стоматология» Большой медицинской энциклопедии.
Имя Владимира Федоровича Рудько известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Много лет
он работал за границей. Вначале, в 1954—1955 гг., в Корейской Народно-Демократической Республике начальником
стоматологического отделения советского госпиталя Красного Креста. В 1964—1965 гг. В.Ф. Рудько представлял достижения отечественной медицины будучи директором выставки «Здравоохранение СССР» в США. Выставка экспонировалась в нескольких городах. Это был период обмена
опытом, период творческого общения, профессиональных
дискуссий, освоения новых знаний и навыков, которые в
последующие годы были использованы в педагогической,
научной и практической деятельности.
В 1967 г. В.Ф. Рудько возглавлял раздел «Здравоохранение» павильона СССР на Всемирной выставке в Монреале.
В течение шести лет, с 1967 по 1973 г., Владимир Федорович руководил отделом стоматологии штаб-квартиры
ВОЗ в Женеве, являясь по сути «главным стоматологом ми-

81

ЮБИЛЕЙ
ра». В этот период он занимался вопросами совершенствования организации оказания плановой стоматологической
помощи, вопросами стоматологической заболеваемости,
развития международных связей в области стоматологии.
Неоценимый вклад В.Ф. Рудько в развитие мировой
стоматологии был отмечен многочисленными званиями и
зарубежными наградами. Он был почетным членом стоматологических ассоциаций Болгарии, Франции, США, Международной федерации стоматологов. Избран членом Международной почетной академии им. Пьера Фошара.
Профессор Рудько награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, восемью медалями.
Владимир Федорович был удостоен высшей профессиональной награды — ордена «За большие заслуги перед стоматологией».
Владимир Федорович до последних лет работал на кафедре, читал лекции, много общался со студентами, орди-
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наторами, молодыми врачами. В совершенстве владевший
несколькими иностранными языками, он охотно помогал
молодым ученым оформлять научные сообщения и доклады для участия в международных конференциях, сам многократно выступал с докладами.
Владимира Федоровича отличали не только высокий
профессионализм врача, ученого и педагога, талант оратора, разносторонность знаний, но и остроумие, личное обаяние, доброжелательность, тактичность.
Сотрудники кафедры и врачи, все, кто лично знал Владимира Федоровича и хотя бы раз общался с ним, сохранят
в памяти и в душе его светлый образ как пример служения
своей специальности, образец гуманности, порядочности,
интеллигентности и оптимизма.
Материал подготовили: проф. А.Ю. Дробышев, проф.
Ю.И. Чергештов, проф. В.В. Шулаков, доцент Т.П. Шипкова.
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