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Жизненный и творческий путь профессора Дудченко М.А. служит ярким примером достижения успешной
и оптимальной самореализации физических, высоко
интеллектуальных и морально-этических человеческих
ценностей во всех многогранных сферах его непростой
жизни − от рождения до необычайно активного созидательного столетия.
Такой, необыкновенно жизненный и творческий потенциал заложен Максиму его предками, а он усердно,
целеустремленно и самоотверженно старался максимально его реализовать, находясь в сложнейших социально-бытовых и военно-политических условиях жизни.
Чтобы понять все выше сказанное, необходимо возвратиться к истокам.
Родился Максим в разгар гражданской войны 26 августа 1919 года в многодетной украинской семье, в живописном селе Чернявщина, расположенном вдоль реки
Орель на Днепропетровщине.
Семья состояла из 8 человек: отца, матери, пяти
сыновей и дочери. Отец, Андрей Анисимович, был
грамотным человеком на то время, закончил церковноприходскую школу, выписывал газеты и журналы;
владел бондарским ремеслом, изготовляя бочки под
заказ односельчанам. Он был общественно активным
и инициативным человеком. Его избирали членом
сельского совета и правления колхоза. В его честь
была открыта мемориальная доска и названа улица в
селе Чернявщина.
Мать, Устиния Даниловна, − простая деревенская
женщина, чрезвычайно трудолюбивая, самоотверженно занималась домашним хозяйством и земледелием, с
любовью и заботой воспитывала детей.
Семья Дудченко А.А. была дружной, усердной, на то
время средне-зажиточной.
Из семейных автобиографических источников известно, что пятый сын Максим, в раннем дошкольном
возрасте, рос упрямым, настойчивым, наблюдательным
и относительно молчаливым ребенком. Он не мог спокойно воспринимать несправедливость в жизни не только к себе, но и к окружающим людям, поэтому всегда
боролся, всеми возможными способами, защищая себя
и других.
С детства Максим любил мечтать. Как только появлялась возможность остаться одному, залазил под лежанку, где ему нравилось, погружался в фантазии и мечты,
отождествляя себя с героями сказок, которые он слышал
от мамы и старших братьев.
Начальное образование получил в Чернявщинской
школе. В пятый класс ходил в соседнюю Черноглазовскую среднюю школу, которая находилась в 5-6 километрах от дома.
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«Природа не храм божественный, а мастерская,
и человек в ней – усердный труженик».
М. А. Дудченко

Серьезными испытаниями, особенно для людей
сельской местности, были 1932-1933 годы, так называемые «голодные годы».
Максиму пришлось прервать учебу в школе, в поисках заработка на «кусок хлеба» − это было единственным спасением от голода. Работал пастухом в колхозе,
а затем счетоводом в сельском совете, имея на то время
пятилетнее школьное образование.
После двухлетнего, вынужденного, перерыва учебы
в школе, шестой класс давался Максиму вначале нелегко, однако, имея уже определенный житейский и практический опыт работы среди взрослых людей, Максим
сумел организоваться, приложить старание и усердие, и
закончил 7 классов с отличием.
Как примерного, его избирают секретарем комитета
комсомола, а затем старшим пионервожатым, членом
педсовета Черноглазовской средней школы. Авторитет комсомольской организации рос, а вместе с ним и
уважение к Максиму, как честному, принципиальному,
справедливому и надежному юноше.
По рекомендации Юрьевского райкома комсомола
его принимают кандидатом в члены партии.
В 1939 году Максим окончил среднюю школу с отличным аттестатом зрелости. Естественно, ему хотелось
продолжить учебу.
Взвесив свои материальные возможности, методом
интуитивного выбора, Максим остановился на Ленин-
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градской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Это была единственная, из пяти в СССР, военная
академия, которая принимала выпускников-отличников
средних школ без экзаменов и конкурса. Так, он в 1939
году стал слушателем престижного высшего военного
учебного заведения страны.
«Мирная» учеба продолжалась до 22 июня 1941
года. На то время Максим уже перешел на третий курс
академии.
Когда спрашиваешь Максима Андреевича: «Какое
событие в годы Великой отечественной войны наиболее
памятно?», он всегда отвечает: «Время, прожитое в Ленинграде, в период блокады, с постоянными бомбежками, обстрелами и голодными пайками по рабочей карточке (125 г. хлеба на сутки)».
Очень непростым был конец 1941 года и начало
1942, когда в экстремальных условиях блокадного города, под постоянными бомбежками эвакуировалась
военно-медицинская академия в г. Самарканд Узбекской ССР. Командованием академии была поставлена
конкретная задача: в сжатые сроки (18 месяцев) пройти
учебную программу за 3-й и 5-й курсы, сдать все зачеты
и экзамены и быть готовыми к отправке в действующие
войска фронтов.
Полуторалетняя жизнь и учеба в Самарканде была
очередным тяжелейшим периодом испытаний на выносливость, стойкость и выдержку, которая закончилась
вручением диплома врача. Максим, уже дипломированный военный врач, капитан медицинской службы, в
июне 1943 года, в переломный период войны, отправляется на Воронежский фронт.
Анализируя отдельные сложные эпизоды фронтового периода службы молодого офицера-медика Максима
Андреевича, следует отметить его большие организаторские, лидерские способности, решительность, смелость,
прозорливость и оперативность в принятии судьбоносных решений, которые, как правило, приносили успех и
победу.
Два ярких примера. Являясь дивизионным врачом
273 стрелковой дивизии, майор медицинской службы
Дудченко М.А., во время отступления советских войск
с Дороткинского плацдарма на реке Висла (Польша),
в тяжелейших условиях боевых действий, обеспечил
успешную организацию оказания медицинской помощи
и эвакуацию раненых. За что был награжден орденом
«Красного знамени».
Внезапное нападение большой группировки фашистских войск на село Вуйцино (Польша), где располагались
подразделения тыла дивизии и медсанбат, предвещало
не только большие человеческие потери, но и захват
знамени дивизии, а это было равносильно катастрофе.
И снова, майор медицинской службы Максим Дудченко,
берет на себя инициативу и ответственность за организацию обороны села, подразделений тыла, а главное,
за спасение знамени дивизии. За проявленный героизм
и смекалку, майор М.А. Дудченко награжден орденом
«Отечественной войны І степени».
После войны Дудченко М.А. продолжает учебу на командно-медицинском факультете военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова в Ленинграде, с последующей
службой в различных медицинских подразделениях воинских частей советской армии.
Занимая одновременно должность начальника лечебного отделения и заведующего экспериментальной
лаборатории Трускавецкого военного клинического санатория Министерства обороны СССР, 31-летний Максим
стремился совершенствовать свои знания и практиче-

ский опыт. Обучаясь на курсах повышения квалификации
в научных центрах страны, руководимых выдающимися
клиницистами, учеными-педагогами, академиками: Н.Д.
Стражеско, Н.С. Молчановым, И.А. Касирским, В.А. Бейером, Е.М. Тареевым, Е.И. Чазовым, Л.Т. Малой и др., безусловно, не могло не сказаться на дальнейшей научнопрактической деятельности молодого перспективного и
целеустремленного Максима Дудченко.
Он стал активно изучать и анализировать научную
литературу по курортологии и физиотерапии при патологии мочевыделительной системы. Выявил определенные научные противоречия и нестыковки в механизмах
действия различных климатических и бальнеологических факторов на больных с заболеваниями почек. Максим вместе с заведующим биохимической лаборатории
курорта «Трускавец», налаживает экспериментальноклинические исследования по изучению воздействия
минеральной воды «Нафтуся» на желудочную секрецию, диурез и электролитный состав крови.
Вскоре, Максим Андреевич начал публиковать собственные научные статьи в журналах «Клиническая медицина», «Вопросы курортологии и физиотерапии»,
«Урология», а затем выступать с докладами на научнопрактических конференциях и съездах.
Через 7 лет, в 1957 году, Максим Андреевич успешно
защитил кандидатскую диссертацию в ученом совете Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на тему:
«Лечение больных мочекаменной болезнью на курорте
«Трускавец». Следует почеркнуть, что эту работу он выполнил и защищал сам, без научного руководителя.
В 1958 году он издает монографию «Мочекаменная
болезнь и ее лечение на курорте Трускавец», которая
переиздавалась еще дважды.
После защиты кандидатской диссертации, он активно занялся изучением влияния минеральной воды «Нафтуся» на больных с легкими формами хронического
гломерулонефрита, которые поступали в санаторий с
ошибочным диагнозом пиелонефрит.
Убедившись на практике в клинической эффективности воздействия слабоминерализованной кальциевомагниевой воды «Нафтуся» на больных с остаточными
явлениями после перенесенного острого и хронического
гломерулонефрита (с латентной и гипертонической формами) без нарушения выделительной функции почек,
Максим Андреевич продолжил работу над этой научной
тематикой.
Своими десятилетними экспериментально-клиническими исследованиями он доказал, что минеральная
вода «Нафтуся» благоприятно влияет не только на патологию мочевыделительной системы, но и улучшает
функциональное состояние пищеварительной, гепатобилиарной, нервной и эндокринной систем. Таким образом, своими научными работами Максим Андреевич
Дудченко обосновал возможность успешного лечения в
условиях курорта «Трускавец» не только больных с патологией почек, но и больных с коморбидной патологией.
После демобилизации из армии, в 1960 году Дудченко М.А. избирается заведующим кафедрой факультетской терапии Актюбинского медицинского института.
В 1961 году ему было присвоено ученое звание доцента. В этом же году руководство мединститута назначает доцента Дудченко М.А. на должность декана лечебного факультета и проректора по учебной работе.
Работая в таком напряженном режиме, Максим Андреевич не имел возможности закончить и оформить
свою докторскую диссертационную работу. После ухода
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с административных должностей, он сконцентрировался
над завершением своей докторской научной работы.
Научным консультантом докторской диссертации был блестящий клиницист и талантливый ученый
д.мед.н., профессор, академик, начальник кафедры госпитальной терапии военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова Н.С. Молчанов.
Следует заметить, что научная стезя Максима Андреевича не была легкой. В своей жизни он неоднократно
встречал недоброжелателей, завистников и склочных
людей, которые совершали спланированные подлости в
судьбоносные для него моменты жизни.
Примером может служить многострадальная трехкратная защита докторской диссертации «Лечение
больных хроническим диффузным гломерулонефритом
на курорте «Трускавец», которая длилась более 7 лет
(с 1965 по 1973 год). И это притом, что на диссертацию
были получены положительные внешние отзывы от трех
ведущих научно-исследовательских институтов страны.
Кроме этого, все девять официальных оппонентов (по
три из каждого специализированного ученого совета),
оценивали его научную работу как актуальную, выполненную на большом доказательном экспериментальноклиническом материале и имеющую большую научнопрактическую ценность.
В 1974 году судьба д.мед.н., профессора Дудченко
М.А. сделала счастливый поворот, он был избран по
конкурсу на заведование кафедрой факультетской терапии Полтавского медицинского стоматологического
института. Большой жизненный, научно-практический
опыт, прозорливость и организаторские качества профессора Дудченко М.А. позволили ему быстро сформировать полноценный работоспособный, инициативный,
а главное, творческий коллектив кафедры, как основу
для дальнейшей успешной реализации учебно-практических и научных направлений.
Учитывая то, что в 70-е годы Полтавская область занимала первое место на Украине по заболеваемости и
смертности от сердечно-сосудистой патологии, профессором Дудченко М.А. была предложена большая научно-исследовательская программа по изучению причин,
механизмов развития, ранней диагностики и лечения
ИБС, атеросклероза, ГБ.
По настоянию профессора Дудченко М.А., в новом
терапевтическом корпусе Полтавской областной клинической больницы было открыто специализированное
кардиологическое отделение с инфарктными койками и
блоком интенсивной терапии. Была разработана и внедрена система этапного лечения больных инфарктом
миокарда с санаторно-курортной реабилитацией в специализированном санатории Рай-Еленовка.
Под руководством профессора Дудченко М.А. глубоко изучались нейро-гуморальные системы, участвующие
в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний: симпатоадреналовая, иммунная, ренин-ангиотензин-альдостероновая, антиоксидантная и другие.
Важнейшей частью научных исследований Дудченко
М.А. было изучение совершенно нового направления в
клинической медицине – роль перекисных радикалов
в развитии и прогрессировании атеросклероза и ИБС, а
также оценка эффективности препаратов антиоксидантного действия. Это направление разрабатывалось впервые в Советском Союзе и стало приоритетным в научной
и творческой деятельности профессора М.А. Дудченко
и его большой научной школы учеников (профессора
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Расин М.С., Казаков Ю.М., Потяженко М.М., Ждан В.Н.,
Воробйов Е.А.).
Анализ десятилетней заболеваемости рабочих и служащих Полтавского завода «Химмаш» вызвал серьезную
тревогу и озабоченность медицинской общественности
ежегодным, значительным ростом случаев общетерапевтической патологии с временной и стойкой потерей
трудоспособности.
Особенно это касалось рабочих и служащих цеха №3
(выплавки эмали), где в производственно-технологическом процессе используется фтористые соединения. По
инициативе профессора Дудченко М.А. была создана
большая (30 человек) группа ученых из сотрудников медицинского института, которую он возглавил.
Задачей было изучить причины роста заболеваемости и разработать эффективные мероприятия по оздоровлению контингента людей данного предприятия.
За 15 лет работы над данной проблемой, были установлены причины роста заболеваемости, изучены вопросы ранней диагностики хронической фтористой интоксикации, разработаны комплексные общезаводские
санитарно-гигиенические мероприятия и персонифицированные подходы к лечению и профилактике фтористой интоксикации у работающих на данном предприятии.
По материалам этого научно-практического проекта
было защищено 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций, опубликовано более тысячи научных работ, выдано 19 патентов и изобретений, 17 информационных
листов и методических рекомендаций.
Следует отметить, что это было пятым масштабным
научно-практическим направлением в творческой деятельности профессора Дудченко М.А.
Важно подчеркнуть, что все те проекты имели четкое
направление, осмысленное организационно-методическое обеспечение и, как результат, весьма эффективный
и продуктивный конец.
Таким образом, вся 100-летняя жизнь Максима Андреевича была непростой и нелегкой, она сопровождалась значительными трудностями, а иногда, серьезными
вызовами и потрясениями.
Родившись под зодиакальным знаком Девы, М.А.
Дудченко наделенный недюжинным интеллектом, творческим талантом и трудолюбием, полностью оправдал
свой гороскоп – сумел организовать свою жизнь, добиваясь превосходных результатов во всем.
Он ученый, который дал путевку в жизнь целому
ряду новых научно-практических идей и направлений,
которые успешно реализуются его учениками.
Этот человеческий феномен, легендарная личность
является достоянием нашей страны, гордостью УМСА,
медицинской общественности Полтавщины, которой
Максим Андреевич отдал почти пятьдесят лет своей научной, педагогической, врачебной и общественно-политической деятельности.
Это есть абсолютным человеческим рекордом, который войдет в украинскую книгу рекордов Гиннесса.
Высокий профессионализм, большой жизненный
опыт, необычайное трудолюбие, требовательность в сочетании с добротой, снискали заслуженный авторитет
среди коллег и пациентов профессора М.А. Дудченко.
В свои 100 лет Максим Андреевич полон сил, творческих замыслов и оптимизма. Он продолжает реализовываться во всех сферах своей многогранной деятельности.
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