ЮВІЛЕЇ
УДК 617(092 Сушко)

СУШКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В этом году исполняется 80 лет со дня
рождения замечательного Человека, выдающегося ученого, прекрасного хирурга,
доктора медицинских наук, Заслуженного
деятеля науки и техники Украины профессора Юрия Александровича Сушко.
Юрий Александрович родился 17 июля 1937 г. в г. Прилуки Черниговской области, в семье известного врача оториноларинголога. Будучи студентом, Ю.А. Сушко
проявил интерес к оториноларингологии,
посещая занятия студенческого научного
кружка и дежурства в кабинете скорой помощи. Он был единственным из студентов,
кому проф. Я.А. Шварцберг дал рекомендацию на практическую работу врачом оториноларингологом по окончании института.
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Свою трудовую деятельность после
окончания Киевского медицинского института Ю.А. Сушко начал в 1960 г. в только
что открывшемся научно-исследовательском Институте отоларингологии, основателем и первым директором которого был
проф. А.И. Коломийченко. Учителями и
наставниками Юрия Александровича в Институте были выдающиеся ученые, замечательные хирурги – проф. А.И. Коломийченко, проф. С.И. Мостовой, доц. Б.Л. Французов, о которых он неизменно вспоминает с
большой теплотой и любовью.
С самого начала своей трудовой деятельности Ю.А. Сушко был увлечен проблемами микрохирургии уха. Он мог часами в
одиночку сидеть в операционной и отрабатывать приемы тимпанопластики для разработки её новых, более эффективных способов. Это позволило существенно улучшить
как морфологические, так и функциональные результаты хирургического лечения
больных хроническим гнойным средним
отитом и холестеатомой. Вопросам тимпанопластики были посвящены кандидатская
(«Некоторые варианты тимпанопластики») и
докторская («Формирование неотимпанальной полости при слухоулучшающих операциях у больных хроническим гнойным средним отитом и его последствиями») диссертации Ю.А. Сушко, которые он успешно защитил в 1967 и 1981 гг., соответственно. Он
является автором и соавтором многих десятков изобретений и рационализаторских
предложений по усовершенствованию методов лечения больных хроническим гнойным
средним отитом и его последствиями, автором более 300 научных статей.
В 1988 г. Ю.А. Сушко организовал отдел тимпанопластики в Институте отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко, который позднее был переименован в отдел микЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

рохирургии уха и отонейрохирургии. Под
его руководством впервые в Украине начали
проводиться такие сложные хирургические
вмешательства на височной кости, как удаление опухолей яремного отверстия, акустической невриномы, пластика лицевого нерва
у больных с параличом лицевого нерва, пересечение вестибулярного нерва у больных с
инвалидизирующим головокружением. В
1991 г. Ю.А. Сушко впервые в СССР произвел операцию кохлеарной имплантации
позднооглохшему взрослому человеку.

В 1990 г. Ю.А. Сушко посетил Институт Ж. Портманна (Бордо, Франция) и познакомился с достижениями одной из ведущих мировых школ отохирургии. Благодаря
его инициативе был подписан договор о сотрудничестве между Институтом отоларингологии и Институтом Ж. Портманна, что
позволило многим украинским отоларингологам пройти стажировку в этой всемирно
известной школе. Это послужило также началом крепкой многолетней дружбы между
представителями Института Ж. Портманна и
украинскими отоларингологами. В 1993 г.
проф. Ю.А. Сушко вместе со своими сотрудниками организовал Международный
семинар по микрохирургии уха с участием
проф. М. Портманна, во время которого
впервые на большом экране конференц-зала
были продемонстрированы операции в прямой трансляции из операционной. Это было
огромным достижением и прорывом в микрохирургии уха и всей ЛОР-специальности
Украины того времени. Долгие годы Ю.А.
Сушко оставался представителем Института
Ж. Портманна в Украине.
Под руководством Ю.А. Сушко в Институте отоларингологии стали проводится
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ежегодные Международные семинары по
микрохирургии уха с участием ведущих отохирургов Европы, Америки, Азии и Африки.
Во время семинаров демонстрируются операции on-line, читаются лекции, проводятся
показательные диссекции височной кости. У
участников семинаров имеется возможность
сравнить различные мировые школы отохирургии, позаимствовать рациональные приемы и идеи, а также поделиться своим опытом. Неизменно на этих семинарах широко
представлена украинская школа отохирургии, одним из основателей которой заслуженно является проф. Ю.А. Сушко.
Под руководством проф. Ю.А. Сушко
на базе Института отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко четыре раза в
году проводятся 5-дневные курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии, которые
пользуются огромной популярностью не
только в Украине, но и далеко за ее пределами. Проведено более 70 курсов, которые
посетили более 500 врачей отоларингологов
из разных стран. Профессор Ю.А.Сушко
неоднократно выезжал с лекциями и показательными операциями в Молдову и Узбекистан. Он является ассоциированным профессором Молдавского медицинского и
фармацевтического университета им. Н.
Тестемицану. За вклад в развитие отоларингологии Узбекистана Ю.А. Сушко был награжден Почетной грамотой Президента
Узбекистана.

Ю.А. Сушко был инициатором и одним из организаторов создания Украинской
Ассоциации отиатров, отонейрохирургов и
отоневрологов. С момента создания Ассо107

циации и до сегодняшнего дня он является
ее бессменным Президентом.
Под руководством проф. Ю.А. Сушко
было защищено 13 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Ю.А. Сушко является
членом специализированного Ученого совета при Институте отоларингологии по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности «Оториноларингология», членом редколлегии «Журнала ушных, носовых и горловых болезней». Он
является постоянным активным участником
украинских конференций оториноларингологов, неоднократно принимал участие в
международных конференциях за рубежом,
где выступал с докладами. Ю.А. Сушко
пользуется огромным уважением в коллективе. За свою скромность, преданность
профессии, готовность жертвовать собой он
снискал любовь коллег и пациентов.

Нам, коллегам и ученикам Ю.А. Сушко необычайно повезло иметь удовольствие
общаться с этим замечательным человеком.
Юрий Александрович чрезвычайно интересный собеседник, который умеет увлечь
своим талантом повествователя, знает массу
интересных и поучительных историй, а
также является кладезем яркого фольклора,
живого юмора. Он с удовольствием делится
с нами не только своими профессиональными секретами, но и историями из жизни
замечательных людей нашего времени, является великолепным рассказчиком анекдотов. Минуты, проведенные вместе с Юрием
Александровичем, остаются в памяти на
долгие годы.
Желаем Вам, дорогой Юрий Александрович, крепкого здоровья, мирного неба
над головой, активного творческого долголетия, любви и тепла окружающих.

Администрация ГУ «Институт отоларингологии
им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Правление ОО «Украинское научное медицинское общество
врачей оториноларингологов»
Президиум Украинской Ассоциации отиатров, отнейрохирургов и отоневрологов
Коллектив отдела и отделения микрохирургии уха и отонейрохирургии
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