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Владимир РЕЗНИКОВ

20 марта исполни-
лось бы 90 лет со дня 
рождения самарско-
го академика Игоря 
Солдатова. ▼

Игорь Солдатов - ос-
нователь авторитет-
ной в нашей стране и 
за рубежом научно-
педагогической шко-
ла. Ее отличают под-
линный профессиона-
лизм, творческий поиск 
и основательность в на-
учных исследованиях, 
преподавании, враче-
вании. О жизненном и 
творческом пути Сол-
датова рассказала про-
фессор кафедры отори-
ноларингологии Сам-
ГМУ Нина Храппо.

АвторИтет школы
Игорь Борисович 

Солдатов родился в 
Симферополе 20 мар-
та 1923 года. Он окон-
чил среднюю школу в 
Ленинграде в 1940 году 
и поступил в Военно-
морскую медицинскую 
академию, выдержав 
необычный конкурс – 
72 человека на место. 
В 1941г. Игорь Борисо-
вич вместе с курсанта-
ми 1-го и 2-го курсов 
ВММА сражался на Ле-
нинградском фронте, в 
1942 г. воевал в Каспий-
ской Флотилии.

В 1945г. с отличи-
ем окончена ВММА. В 
35 лет Игорь Борисо-
вич защитил доктор-
скую диссертацию. В 
1961 г. он избран за-
ведующим кафедрой 
оториноларингологии 
Куйбышевского меди-
цинского института. С 
этого момента жизнь 
Игоря Борисовича Сол-
датова неразрывно свя-
зана с Самарой: здесь в 
1962г. он утвержден в 
ученом звании профес-
сора; в 1969г. в 45-лет-
нем возрасте он избран 
член-корреспондентом 
академии медицинских 
наук СССР, а в 1978г. 
– действительным чле-
ном академии меди-
цинских наук СССР.

Став заведующим ка-
федрой, Игорь Борисо-
вич щедро учил тому, 
что знал и умел сотруд-
ников кафедры и кли-
ники, врачей других ле-
чебных учреждений го-
рода.

По приказу МЗ 
РСФСР на базе кафе-
дры оториноларинго-
логии Куйбышевского 
медицинского инсти-
тута был создан межо-
бластной центр по слу-
ховосстанавливающим 
операциям. Сюда при-
езжали оперироваться 

больные отосклерозом 
и болезнью Меньера со 
всей страны: не только с 
ее окраин, но и из Мо-
сквы, Ленинграда, Ри-
ги, Кишинева, Одессы 
и других крупных горо-
дов.

Также на базе ка-
федры была открыта 
единственная в стра-
не Всероссийская Ре-
спубликанская шко-
ла передового опыта 
по организации ото-
риноларингологиче-
ской помощи детям. 

И.Б.Солдатов был бле-
стящим лектором, им 
прочитаны показатель-
ные проблемные лек-
ции во многих меди-
цинских вузах страны. 
Слушать его лекции 
стало для сотрудников 
кафедры потребностью, 
они не только обогаща-
ли знаниями, но и до-
ставляли эстетическое 
наслаждение.

В 1993 году Игорь Бо-
рисович избран Почет-
ным гражданином горо-
да Самара. 

Знаменательным со-
бытием конечно был 
выход «Лекций по ото-
риноларингологии» 
И.Б.Солдатова в 1990 
и 1994 гг., которые по 
сей день являются на-
стольной книгой не 
только для преподава-
телей и студентов, но и 
для многих практиче-
ских врачей.

Оториноларингологи 
страны стали говорить о 
существовании научно-
педагогической школы 
академика Солдатова, 
приобщиться к кото-
рой, стать ее ученика-
ми стремились многие.

Научно-педагогиче-
ские школы возника-

ют там, где коллекти-
вом руководит яркая 
личность, талантливый 
ученый, образованный 
человек высокой куль-
туры, с хорошим вку-
сом, большой любовью 
к своему делу и глубо-
чайшими профессио-
нальными знаниями. 
Всеми этими качества-
ми обладал Игорь Бо-
рисович Солдатов.

Игорь Борисович, бу-
дучи главным внештат-
ным оториноларинго-
логом облздрава и пред-

седателем Самарского 
областного научного 
медицинского обще-
ства оториноларин-
гологов «Лабиринт» 
строго следил, чтобы 
заседания общества 
проводились регуляр-

но и были интересными 
и полезными для прак-
тических врачей. На за-
седаниях рассматрива-
лись актуальные во-
просы специальности, 
современные аспекты 
оториноларингологиче-
ской патологии. Отори-
ноларингологи города и 
области, как правило, 
активно посещали засе-
дания, видя в этом воз-
можность доступного 
повышения професси-
онального образования. 
Этому же способствова-
ли научные публикации 
сотрудников кафедры – 
выступления с доклада-
ми различного уровня 
оториноларингологиче-
ских форумах, публика-
ции в журналах, моно-
графии.

Свидетельством же-
лания многих приоб-
щиться к педагогиче-
ской школе академи-
ка Солдатова является 
тот факт, что различ-
ные медицинские ВУЗы 
просили Игоря Бори-
совича прочесть у них 
лекции для студентов 
и преподавателей. Не-
обыкновенно расшири-
ли рамки школы акаде-
мика И.Б. Солдатова и 
увеличили число ее уче-
ников изданные изда-
тельством Медицина в 
1990 и 1994 гг. «Лекции 
по оториноларинголо-
гии» И.Б.Солдатова. 
Выход этих лекций стал 
событием для специа-
листов.

С любовью  
к делу

Игорь Борисович, бу-
дучи прекрасным кли-
ницистом, обладал та-
лантом настоящего 
учителя, для которого 

характерны щедрость, 
способность отдать без 
остатка все, что зна-
ешь сам, необыкновен-
ное терпение и такт при 
обучении. 

В 2000 г. издан учеб-
ник по оториноларин-
гологии для курсантов и 
слушателей Военно-ме-
дицинской академии, 
военно-медицинских 
институтов, студентов 
медицинских вузов под 
редакцией академика 
И.Б.Солдатова и про-
фессора В.Р.Гофмана.

За боевые и трудовые 
заслуги И.Б.Солдатов 
награжден двумя ор-
денами Ленина, Золо-
той медалью «Серп и 
молот», орденами От-
ечественной войны II 
ст., Трудового Красно-
го Знамени, Красной 
Звезды и 20 медалями.

В 1990г. Игорю Бори-

совичу за значительный 
вклад в развитие меди-
цинской науки и подго-
товку высококвалифи-
цированных специали-
стов присвоено звание 
Героя Социалистиче-
ского Труда. Он также 
удостоен многих пре-
стижных наград, в том 
числе таких как медаль 
«За выдающиеся до-
стижения в 20-ом сто-
летии», Платиновый 
диск с надписью «За та-
лант и успехи в бизне-
се, искусстве, науке» и 
других.

20 марта 1998 года 
Игорь Борисович вме-
сте с коллегами отмечал 
свое 75-летие. 

Праздник удался, 
юбиляр  был очень до-
волен, и сказал, что та-
кого праздника в те-
плых постельных тонах, 
кажется, никогда не бы-
ло. Ничто не предвеща-
ло беды, но через 5 дней 
после праздника Игоря 
Борисовича не стало. 25 
марта 1998г. внезапно 
оборвалась его жизнь. 
Попрощаться с заме-
чательным Человеком, 
Учителем, Врачом, Уче-
ным и проводить его в 
последний путь приш-
ли сотни жителей го-
рода Самары и Самар-
ской области, ученики 
и бывшие пациенты из 
других городов России.

Игорь Борисович 
щедро делился своими 
знаниями и умениями с 
сотрудниками, вникал 
в их нужды, заботился 
и помогал. Несомнен-
но, годы заведования 
нашей кафедрой Иго-
рем Борисовичем и его 
пребывание в нашем 
городе являются золо-
тым временем самар-
ской оториноларинго-
логии. 

Фото: СамГМУ.

Персона

«Он всю жизнь дарил  
людям счастье слышать»

Академик РАМН, герой социалистического 
труда, Почетный гражданин города 
Самара Игорь Борисович Солдатов.

Рабочие моменты.

Ректор СамГМУ, академик Геннадий Котельников выступает 
на конференции оториноларингологов, посвященной 
памяти академика И.Б. Солдатова. Самара, 1999 г.


