
 

Академик И. Б. Солдатов 

 

Из биографии: 

 

Игорь Борисович Солдатов родился в Симферополе 20 марта 1923 г. в 

семье медицинских работников. По окончании средней школы в Ленинграде в 

1940 г. поступил в только что открывшуюся Военно-морскую медицинскую 

академию, выдержав вступительные экзамены по 12 предметам (при 

конкурсе 72 человека на место). В годы Великой Отечественной Войны 

Игорь Борисович принимал непосредственное участие в боевых действиях: в 

1941 году сражался в истребительном батальоне отдельной морской 

бригады на Ленинградском фронте (был командиром пулемётного взвода), в 

1942 году в качестве фельдшера-стажера воевал на канонерской лодке, 

защищая подступы к Астраханскому рейду.  

Окончив с отличием ВММА в 1945 году, приказом наркома Военно-

морского флота, как один из лучших выпускников, был оставлен в 

адьюнктуре с правом выбора кафедры. Избрав специальностью 

оториноларингологию, Игорь Борисович стал воспитанником наиболее 

авторитетной и почитаемой Санкт-Петербургской 

оториноларингологической школы академиков Н.П. Симановского и В.И. 

Воячека. Непосредственным учителем Игоря Борисовича, его научным 

«отцом», был яркий представитель этой школы профессор, генерал-майор 

медицинской службы Р.А.Засосов — замечательный ученый, педагог, 

клиницист, человек огромного обаяния, энциклопедического ума и 

необыкновенной душевной щедрости. Своим учителем И.Б.Солдатов считал 

и ведущего ЛОР-онколога профессора Н.А. Карпова.  

В 25-летнем возрасте Игорь Борисович защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «К морфологии гортанных нервов», а в 35 лет — 

докторскую диссертацию на тему: «Нервный аппарат лимфаденоидного 

глоточного кольца в норме и патологии». В 1961 году И.Б. Солдатов 

возглавил кафедру оториноларингологии Куйбышевского медицинского 

института имени Д.И.Ульянова, которой руководил 37 лет.  

 

 

 

 



Формирование школы: 

 

Будучи воспитанником Санкт-Петербургской 

оториноларингологической школы,  

И.Б. Солдатов не только привнес в Самарскую оториноларингологию 

наработки данной школы, но воплотил их на качественно новом уровне, 

сформировав собственные научные направления. Игорь Борисович обучил 

самарских оториноларингологов операциям при опухолях ЛОР-органов, 

слуховостанавливающим операциям — тимпанопластике при хроническом 

гнойном среднем отите, стапедэктомии и стапедопластике при 

отосклерозе, предложил новые модификации микрохирургических 

вмешательств на ухе по поводу болезни Меньера. Под его руководством 

активное развитие получили вопросы патологии лимфаденоидного 

глоточного кольца, профессиональной ЛОР-патологии, были открыты 

отделение опухолей головы и шеи при областном онкодиспансере и 

ларингитное отделение при детской городской больнице.  

 

Научные направления и достижения 

 

Под руководством академика И.Б.Солдатова кафедра 

оториноларингологии стала базовой для работы Проблемной комиссии по 

оториноларингологии, а в клинике болезней уха, носа и горла был основан 

Межобластной Центр по слуховосстанавливающим операциям и «Школа 

передового опыта по оказанию ЛОР-помощи детям». И.Б. Солдатов 

способствовал становлению и развитию сурдологической и 

фониатрической служб в регионе. Предложенная академиком И.Б. 

Солдатовым классификация тонзиллитов была одобрена и принята VII 

Всесоюзным съездом оториноларингологов (1975 г.) и вошла  

в фундаментальные руководства по специальности. В 1967 г. Впервые в 

Куйбышеве был проведен II Всероссийский съезд оториноларингологов, а в 

1979 г. —  

I Всесоюзная конференция по детской оториноларингологии. 

За боевые и трудовые заслуги И.Б. Солдатов награждён двумя 

орденами Ленина, орденом Отечественной войны II степени, орденами 

Трудового Красного знамени и Красной Звезды, 20 медалями. В 1990 г. за 

значительный вклад в развитие медицинской науки и подготовку 

высококвалифицированных специалистов ему присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, а в последующем звание Почетного 

гражданина города Самара. 



В 1968 г. Игорь Борисович был избран членом-корреспондентом АМН 

СССР, в 1978 г. — академиком АМН СССР. Международный авторитет 

Игоря Борисовича Солдатова и его школы был столь высок, что еще в 

1996 году Научный департамент Международного биографического 

центра в Кембридже, а в 1997 году Американский биографический 

институт напечатали биографию И.Б. Солдатова в ведущих  мировых 

биографических справочниках.  

В 1999 г. приказом ректора Самарского государственного 

медицинского университета, академика РАН, профессора Г.П. 

Котельникова кафедре оториноларингологии и клинике болезней уха, 

горла и носа присвоено имя академика И.Б. Солдатова. В его рабочем 

кабинете открыт общественный кабинет- 

музей. С 2009 г. одна из улиц города Самары стала носить имя академика 

Игоря Борисовича Солдатова. 

 

Ученики и последователи 

 

За время своего руководства кафедрой и клиникой академик И.Б. 

Солдатов подготовил 75 докторов и кандидатов медицинских наук. В его 

школе происходила шлифовка характеров и воспитывалась личность. 

Поэтому воспитанники Игоря Борисовича были успешны и в 

организаторской деятельности. Некоторые из них возглавили кафедры 

оториноларингологии, стали руководителями научных и лечебных 

учреждений страны, многие получили заслуженную известность.  

Так, профессор Ю.А. Лоцманов в течение 10 лет был ректором 

Башкирского медицинского института, Заслуженный деятель науки и 

техники Украины профессор Ю.В. Митин руководил кафедрой 

оториноларингологии Национального медицинского университета им. О.О. 

Богомольца в г. Киеве. Профессор М.А. Рымша возглавляла кафедру 

оториноларингологии в г. Новосибирске, профессор З.Р. Джафаров — в г. 

Баку, профессора И.И. Островский и А.И. Островский — в г. Благовещенске. 

 


