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Мишель Портманн родился в семье
выдающегося ученого оториноларинголога
профессора Жоржа Портманна. Его дедом
был основатель оториноларингологии –
профессор Эмиль Мур. Поэтому выбор
профессии был очевиден и предопределен.
В 1944 году Мишель Портманн закончил медицинский и фармакологический
факультет университета г. Бордо. С самого
начала своей карьеры он интересовался вопросами восприятия звуков и воспроизведения речи. В 1952 г. он создает в Университете Бордо Региональный центр фониатрии и аудиологии, который в 1955 г. был
трансформирован в Лабораторию экспериментальной аудиологии. Это послужило
началом блестящей карьеры выдающегося
ученого Мишеля Портманна и созданием
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нового направления научных исследований
в Европе. За свою долгую научную карьеру
Мишель Портманн издал 15 книг и был автором и соавтором более 500 научных статей, опубликованных в ведущих профильных журналах Европы и Америки. В 1954 г.
профессор М. Портманн вместе со своей
женой – доктором Клодин Портманн создал
Центр слуха и речи, основной задачей которого была реабилитация глухих и тугоухих
детей.
«Имея такого знаменитого деда и такого выдающегося отца, было трудно избежать медицинской судьбы. Я тренировался
с раннего возраста» – говорил Мишель
Портманн. В 1978 г. профессор М. Портманн возглавил ЛОР0клинику университета
г. Бордо, которую основал его дед. Всемирную славу как хирург-оториноларинголог
он прибрел благодаря разработке хирургических вмешательств на ухе. Он был пионером микрохирургии уха и отонейрохирургии. В Бордо была создана первая отонейрохирургическая бригада, которая занималась лечением больных с акустической невриномой.
Профессор Мишель Портманн воспитал плеяду блестящих ученых и хирургов,
которые успешно трудятся на разных континентах. Выйдя на пенсию в 1990 г., М.
Портманн продолжал передавать свой опыт
и проводить операции в стенах клиники
Сэнт Огюстэн, на базе которой в настоящее
время располагается Институт Жоржа
Портманна.
Проф. М. Портманн – кавалер ордена
Почетного Легиона, почетный профессор
многих университетов мира, член многих
академий, ассоциаций и обществ. Он был
почетным членом Украинской Ассоциации
отиатров, отонейрохирургов и отоневрологов.
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Мне, как и многим другим украинским
специалистам, посчастливилось быть учеником профессора Мишеля Портманна. Впервые я увидел проф. М. Портманна в 1991 г.,
когда приехал на стажировку в Бордо в Институт (в то время он назывался Фонд) Ж.
Портманна. Меня поразило отношение профессора М. Портманна к нам, молодым специалистам из разных стран, которые приехали учиться к большому Мастеру. М. Портманн был всегда очень дружелюбен, открыт,
общителен, с искрометным чувством юмора.
Его лекции превращались в спектакль одного актера, в котором он был главным режиссером. Не имея в то время возможности использовать компьютерную технику, проф.
М. Портманн неизменно сопровождал свои
лекции рисунками и схемами, которые чертил на доске. Также и его мастерски проведенные операции сопровождались постоянно
схемами и рисунками, которые объясняли
ход операции, а его хирургические жесты
неизменно соответствовали изображениям
на бумаге. Нам казалось, что повторить эти
операции – так просто и легко, как это делал
наш Учитель, – не представляет большого
труда. И только лишь вернувшись домой и
сев за операционный стол, мы поняли, насколько высокий Профессионал и щедрый
Человек делился с нами своими секретами.
Лишь сегодня отдаешь себе отчет, как много
труда было вложено в эту легкость.
Неотъемлемой чертой многочисленных курсов, лекций, проведенных операций
проф. М. Портманном являлась простота
изложения, ясность, четкость, открытость.
Для него не существовало профессиональных тайн, которыми он не поделился бы с
нами. Он не боялся вырастить в своем окружении конкурентов, был предельно откровенен и открыт к общению. А это – проявление высочайшего профессионального
уровня и огромного человеколюбия.
Отношение к нам – иностранным стажерам, – было чрезвычайно заботливое.
Каждый день он интересовался нашими
делами, беспокоился о том, как устроен наш
быт в Бордо. Неоднократно приглашал нас к
себе в гости – будь то фамильный замок в
Бель Эр, или дачный домик в Арес на берегу залива Аркашон. Часто проводил с нами
выходные дни. Мы были приглашены на все
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конференции и заседания, которые проводил Мишель Портманн в Институте.
Мишель Портманн пользовался огромным авторитетом среди коллег во всем
мире. На международных конференциях он
неоднократно выступал с лекциями и проводил показательные операции. Во время
научных споров и дискуссий его слово было
всегда завершающим и подводящим итог.
В 1992 г. на международной конференции в Бордо, посвященной его уходу на
пенсию, проф. М. Портманн выступал с
показательной лекцией об эволюции вестибулярной системы человека. Лекция проходила в огромной аудитории университета,
вмещающей 3 тысячи человек. В аудитории
не было ни одного свободного места, даже в
проходах и на лестнице. Кое-кто прилетел в
Бордо только для того, чтобы послушать эту
лекцию проф. М. Портманна и в тот же вечер улетал домой. Нам вместе с проф. Ю.А.
Сушко посчастливилось присутствовать на
этой незабываемой лекции, которая явилась
профессиональной вершиной М. Портманна
и свидетельствовала о всемирном признании Великого Ученого.
Проф. М. Портманн путешествовал со
своими лекциями и показательными операциями по всему миру. Дважды он приезжал
в Украину. Во время первого визита в 1993
г. мы проводили 5-дневный семинар с лекциями М. Портманна и показательными
операциями. В первый день семинара в зале
было около 100 человек. Однако слух о
лекциях М. Портманна разлетелся моментально по всем просторам бывшего Советского Союза и на 5-й день семинара в зале
не было свободного места. Проф. М. Портманн своими лекциями и операциями произвел революцию в среде наших отоларингологов. Он открыл нам новые горизонты и
продемонстрировал современные возможности микрохирургии. Для нас это послужило толчком для организации курсов микрохирургии уха и отонейрохирургии, и проведения ежегодных международным семинаров в Киеве.
Проф. М. Портманн не уставал учить
и передавать свой опыт следующему поколению. Возможно это символично, что
весть о смерти проф. М. Портманна пришла
к нам во время очередного международного
95

семинара в тот час, когда его сын Дидье
проводил показательную операцию.
За 2 недели до смерти М. Портманна
мы встречались в клинике, где он находился
на лечении. В эти дни во Франции проходила конференция CORLAS, президентом которого много лет был М. Портманн. Конференция была посвящена проф. М. Портманну. Он к ней долго готовился и до последнего дня собирался принять участие. Однако
ухудшение самочувствия не позволило ему
участвовать в конференции. Он очень сожа-

лел о том, что не мог проявить своего
обычного гостеприимства и не мог принять
всех нас, участников конференции, у себя
дома.
Ушел из жизни наш Учитель, Великий
Ученый, Большой Человек профессор Мишель Портманн. Выражая соболезнования
семье проф. М. Портманна, с огромной благодарностью будем хранить светлую память
о нем и передавать его знания молодым
поколениям специалистов.
MERCI BEAUCOUP, CHER MAITRE!

Д.м.н. О.Н. Борисенко – Президент Института Ж. Портманна,
Вице-президент Украинской Ассоциации отиатров,
отонейрохирургов и отоневрологов
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