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Олега [Васильевича

Рыбалов Олег Васильевич

родился 2 мая 1941 года в г. Ха

баровске Хабаровского края 

в семье служащего. Русский. В 

1958 году окончил среднюю шко
лу №6 г. Ставрополя. В 1958 году 

поступил на стоматологический 
факультет Ставропольского госу

дарственного медицинского ин
ститута, который окончил в 1963 

году. По распределению начал 
свою трудовую деятельность в 

Кочубеевской районной больни
це Ставропольского края врачём- 

стоматологом.
В сентябре 1964 года перешёл 

на должность врача-ординатора 
челюстно-лицевого отделения 
Ставропольской клинической 

больницы. С сентября 1966 года 
на протяжении 3-х лет обучался в

аспирантуре при кафедре пропе

девтики хирургической стомато

логии Московского медицинско

го стоматологического института. 

Во время обучения в аспирантуре 

выбирался в совет молодых учё

ных, был членом редакционного 

совета научных работ аспирантов 

и ординаторов Московского ме

дицинского стоматологического 

института.

После окончания аспиранту

ры на протяжении года работал 

ординатором Московского го

родского челюстно-лицевого го

спиталя инвалидов Великой От

ечественной войны.

В ноябре 1970 года избран на 

должность ассистента кафедры 

хирургической стоматологии

Полтавского медицинского сто

матологического института.

В феврале 1971 года защитил 

кандидатскую диссертацию на 

тему «Клиника, диагностика и ле

чение первичных хронических 

паротитов». С 1975 года по 1980 

год -  ассистент кафедры стома
тологии детского возраста, с 1980 

года -  доцент кафедры, а с ноя

бря 1988 года -  профессор этой 
кафедры. В 1987 году защитил 

докторскую диссертацию на тему 

«Клиника, диагностика, лечение и 
профилактика острых и хрониче

ских сиаладенитов у детей».
С 1990 по 2010 год занимал 

должность заведующего кафе
дрой хирургической стомато
логии Украинской медицинской 
стоматологической академии,
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с 2010 года - профессор этой ка

федры.
Совмещая работу в институте, 

в 1977 году заочно окончил Все
союзный институт научно-техни
ческой информации.

С 1972 года на протяжении не
скольких лет был заместителем 

председателя совета молодых 
учёных Полтавского медицинско
го стоматологического института.

С 1975 года -  член учёного 
совета института, член учёного 
совета стоматологического фа
культета, помощник декана по 
научной работе. Несколько лет 
был ответственным секретарём 
Республиканской олимпиады 
«Студент и научно-технический 
прогресс», за что награждён гра
мотами ЦК ЛСМУ и Министерства 
образования УРСР. С 1989 по 1992 
год на общественных началах вы
полнял обязанности заместителя 
председателя Республиканской 
проблемной комиссии «Стомато
логия» при М3 Украины. С 1991 
года -  заместитель председате
ля специализированного совета 
«Стоматология» при Полтавском 
государственном медицинском 
стоматологическом институте, с 
1999 г. -  его председатель, в на
стоящее время -  член специали
зированного совета. Награждён 
значками «Отличник здравоохра
нения СССР», «Отличник высшего 
образования Украины». Неодно
кратно отмечался благодарностя
ми и грамотами ректора и обще

ственных организаций института, 
города, области.

В 1992 году был избран чле- 
ном-корреспондентом, а в 1996 
году - академиком Украинской 
академии наук по специальности 
«Медицина (стоматология)».

Неоднократно принимал уча
стие в аттестации и аккредитации 
медицинских вузов Украины и 
России по линии инспекции выс
ших учебных заведений СССР и 
М3 Украины. Много раз назна
чался председателем государ
ственных выпускных комиссий 
стоматологических факультетов 
медвузов Украины и республик 
бывшего СССР. С 1988 по 1991 
год был удостоен чести работать 
в составе учебно-методической 
комиссии «Стоматология» при 
М3 СССР. В настоящее время - 
член учебно-методической ко
миссии «Стоматология» (секция 
«Хирургическая стоматология») 
при Центральном методическом 
кабинете высшего медицинского 
образования М3 Украины.

Основные направления науч
ных исследований относятся к 
разделам врождённых недостат
ков лица, профилактики карие
са у детей, лечения заболеваний 
пародонта, диагностики и лече
ния опухолей у детей и взрослых, 
разных видов патологии слюн
ных желез, заболеваний височно- 
нижнечелюстного сустава. По ре
зультатам научной деятельности 
выступал с докладами на 5 меж
дународных и 5 республиканских

съездах стоматологов Украины, 

на многочисленных межгосудар

ственных и областных конферен
циях.

Под руководством и при кон

сультативной помощи проф. 

О.В.Рыбалова защищено 3 доктор

ские и 16 кандидатских диссерта

ций, выполняются 1 докторская и 

3 кандидатские диссертации.

Результаты научных поисков 

и усовершенствования учебно

методического процесса отобра

жены в 362 публикациях, в том 

числе в 3 учебниках, 17 учебных 

пособиях, 3 учебных программах 

по изучению стоматологии, 5 ав

торских свидетельствах на изо

бретение, 4 патентах Украины, 28 

рационализаторских предложе

ниях, 7 информационных письмах 

и методических рекомендациях 

для врачей.

В последние годы введён в со

став редакционных советов четы

рёх специализированных журна

лов. Неоднократно рецензировал 

учебники и учебные пособия по 

просьбам ЦМК по высшему меди

цинскому образованию при М3 

Украины, издательских редакций 

«Высшая школа», «Здоровье».

Избирался депутатом район

ного совета народных депутатов 

в г. Полтаве.
Редколлегия журнала 

Украинский 
стоматологический альманах
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