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ЮВІЛЕЙ  
 

УДК 617(092-Гусаков) 

ГУСАКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
ПРОФЕССОР, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Александр Дмитриевич Гусаков ро-

дился 26 августа 1938 г. на земле, которая 
именуется «Курская магнитная аномалия», 
в селе Баклановка, в 30 километрах от рай-
онного центра, в семье Героя Социалисти-
ческого Труда – Дмитрия Михайловича Гу-
сакова. 

С детства у юбиляра была привязан-
ность к практическим занятиям: слесарное, 
столярное ремесло, строительные работы, 
без чего в далеком селе с натуральным хо-
зяйством выжить было трудно. Умение и 
тяга к рукотворчеству остались потом на 
всю жизнь. Позже отец заметил интерес и 

увлечение сына медициной и посоветовал 
Александру Дмитриевичу стать врачом.  

В 1955 г. А.Д. Гусаков поступил в 
Харьковский медицинский институт. Впер-
вые об оториноларингологии и отиатрии, в 
частности, Александр Дмитриевич задумал-
ся после демонстрации профессором А.И. 
Коломийченко операций на ухе по поводу 
отосклероза.  

После окончания института 10 лет 
проработал в Западной Украине. Это были 
годы формирования профессионала путем 
первых научных изысканий, прохождения 
многочисленных курсов повышения квали-
фикации в разных клиниках страны. 

Первые научные исследования каса-
лись отиатрии. В большинстве случаев то, 
за что приходилось браться, звучало – 
«впервые» или «малоизвестно».  

В дальнейшем осуществилась мечта 
А.Д. Гусакова работать в клинике ГИДУВа 
(Ленинградский институт усовершенство-
вания врачей) под руководством профессо-
ра В.Г. Ермолаева, где наука, практика и 
преподавание слились в один единый поток.  

В 1972 г. Александр Дмитриевич по-
сле защиты кандидатской диссертации на 
тему «Аудиологическая характеристика 
слуховой функции больных острым сред-
ним отитом в динамике», пройдя по кон-
курсу, впервые вступил на запорожскую 
землю. Уже отмечен не один десяток лет 
работы юбиляра в Запорожском институте 
усовершенствования врачей по восходящей: 
ассистент, доцент, профессор и в течение 22 
лет – заведующий кафедрой.  

Докторская диссертация «Реконст-
рукция звукопроводящего аппарата при за-
крытых вариантах функционально-
реконструктивных операций у больных 
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хроническим гнойным средним отитом» 
была защищена в Москве в 1985 г. 

15 октября 1985 г. при участии А.Д. 
Гусакова на базе ЛОР-отделения Запорож-
ской областной клинической больницы был 
создан межрегиональный центр микрохи-
рургии уха и сурдологии, который оказыва-
ет отиатрическую помощь не только жите-
лям Запорожской области, но и ряда других 
регионов Украины и зарубежья по разрабо-
танным Александром Дмитриевичем совре-
менным технологиям операций с эффектив-
ностью не ниже европейских стандартов.  

Сотни операций, проделанных на изо-
лированных височных костях под микро-
скопом, понадобились для того, чтобы наи-
более эффективные способы внедрить в 
клинике. Подобные вмешательства немыс-
лимы без соответствующего набора инст-
рументов, которые можно было приобрести 
только за рубежом – своего не было. По-
этому А.Д. Гусаковым был создан набор из 
30 микроинструментов, отвечающий прак-
тически всем требованиям отохирурга.  

Круг научных интересов на кафедре 
оториноларингологии, возглавляемой про-
фессором А.Д. Гусаковым, составляют так-
же и проблемы ринологии, широко приме-
няются в практике реконструктивно-
пластической хирургии разработки по ауто-
трансплантации губчатой кости и костного 
мозга.  

Большой заслугой юбиляра считается 
проведение ежемесячных заседаний област-
ного общества отоларингологов с обширной 
научно-практической программой, пригла-
шением ведущих отоларингологов и смеж-
ных специалистов. Еще одной отличитель-
ной особенностью заседаний обществ явля-
ется аттестация отоларингологов по специ-
альности. Последние 12 лет по инициативе 
Александра Дмитриевича стали традицион-
ными «Хортицкие чтения» – итоговая кон-
ференция областных специалистов, прово-
димая один раз в 2 года на острове Хортица. 

Большое внимание уделяется профес-
сором совершенствованию преподавания в 
системе последипломного обучения спе-
циалистов. Целью дальнейшей научно-
педагогической и практической деятельно-
сти считает создание крупных специализи-
рованных центров и организацию подготов-
ки отохирургов и ринологов на уровне ве-
дущих клиник Европы. Нужно отметить, 
что запорожские технологии широко ис-
пользуются учениками Александра Дмит-
риевича Гусакова не только в ЛОР-
клиниках Украины (Днепропетровск, Ровно, 
Севастополь, Симферополь), но и в других 
ЛОР-центрах ближнего и дальнего зарубе-
жья (Грузия, Йемен, Ливан, Сирия, Литва).  

Александр Дмитриевич Гусаков – ав-
тор более 200 печатных научных работ, 6 
авторских свидетельств на изобретение, 48 
рационализаторских предложений. 

На протяжении многих лет является 
членом Редакционного Совета «Журнала 
ушных, носовых, горловых болезней» и 
«Folia Otorhinolaringologica», действитель-
ным членом Международной Академии 
Оториноларингологии - хирургия головы и 
шеи, Украинской Академии национального 
прогресса.  

Профессор А.Д. Гусаков – член спе-
циализированного ученого совета при Ин-
ституте отоларингологии им. проф. А.С. 
Коломийченко АМН Украины по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности «Оториноларингология». 

Наш учитель Александр Дмитриевич 
Гусаков пользуется огромным уважением 
среди своих коллег на Украине и за рубе-
жом, сотрудников запорожской медицин-
ской академии последипломного образова-
ния, многочисленных пациентов, а также 
всех людей, которым приходилось сталки-
ваться с этим замечательным человеком.  

От всей души желаем юбиляру креп-
кого здоровья, бодрости, а также дальней-
шего осуществления творческих планов. 

  
ГУ «Ин-т отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМНУ» 

Правление Украинского научного медицинского общества оториноларингологов 
Редколлегия «Журналу вушних, носових і горлових хвороб»  

Ваши ученики, коллеги и сотрудники Запорожской медицинской  
академии последипломного образования 

Запорожское областное общество оториноларингологов 




