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«Он всю жизнь дарил
людям счастье слышать»
Владимир РЕЗНИКОВ

20 марта исполнилось бы 90 лет со дня
рождения самарского академика Игоря
Солдатова. ▼
Игорь Солдатов - основатель авторитетной в нашей стране и
за рубежом научнопедагогической школа. Ее отличают подлинный профессионализм, творческий поиск
и основательность в научных исследованиях,
преподавании, врачевании. О жизненном и
творческом пути Солдатова рассказала профессор кафедры оториноларингологии СамГМУ Нина Храппо.
Авторитет школы
Игорь Борисович
Солдатов родился в
Симферополе 20 марта 1923 года. Он окончил среднюю школу в
Ленинграде в 1940 году
и поступил в Военноморскую медицинскую
академию, выдержав
необычный конкурс –
72 человека на место.
В 1941г. Игорь Борисович вместе с курсантами 1-го и 2-го курсов
ВММА сражался на Ленинградском фронте, в
1942 г. воевал в Каспийской Флотилии.
В 1945г. с отличием окончена ВММА. В
35 лет Игорь Борисович защитил докторскую диссертацию. В
1961 г. он избран заведующим кафедрой
оториноларингологии
Куйбышевского медицинского института. С
этого момента жизнь
Игоря Борисовича Солдатова неразрывно связана с Самарой: здесь в
1962г. он утвержден в
ученом звании профессора; в 1969г. в 45-летнем возрасте он избран
член-корреспондентом
академии медицинских
наук СССР, а в 1978г.
– действительным членом академии медицинских наук СССР.
Став заведующим кафедрой, Игорь Борисович щедро учил тому,
что знал и умел сотрудников кафедры и клиники, врачей других лечебных учреждений города.
По приказу МЗ
РСФСР на базе кафедры оториноларингологии Куйбышевского
медицинского института был создан межобластной центр по слуховосстанавливающим
операциям. Сюда приезжали оперироваться

больные отосклерозом
и болезнью Меньера со
всей страны: не только с
ее окраин, но и из Москвы, Ленинграда, Риги, Кишинева, Одессы
и других крупных городов.
Также на базе кафедры была открыта
единственная в стране Всероссийская Республиканская школа передового опыта
по организации оториноларингологической помощи детям.

ют там, где коллективом руководит яркая
личность, талантливый
ученый, образованный
человек высокой культуры, с хорошим вкусом, большой любовью
к своему делу и глубочайшими профессиональными знаниями.
Всеми этими качествами обладал Игорь Борисович Солдатов.
Игорь Борисович, будучи главным внештатным оториноларингологом облздрава и пред-

Рабочие моменты.
И.Б.Солдатов был блестящим лектором, им
прочитаны показательные проблемные лекции во многих медицинских вузах страны.
Слушать его лекции
стало для сотрудников
кафедры потребностью,
они не только обогащали знаниями, но и доставляли эстетическое
наслаждение.
В 1993 году Игорь Борисович избран Почетным гражданином города Самара.
Знаменательным событием конечно был
выход «Лекций по оториноларингологии»
И.Б.Солдатова в 1990
и 1994 гг., которые по
сей день являются настольной книгой не
только для преподавателей и студентов, но и
для многих практических врачей.
Оториноларингологи
страны стали говорить о
существовании научнопедагогической школы
академика Солдатова,
приобщиться к которой, стать ее учениками стремились многие.
Научно-педагогические школы возника-

седателем Самарского
областного научного
медицинского общества оториноларингологов «Лабиринт»
строго следил, чтобы
заседания общества
проводились регуляр-

но и были интересными
и полезными для практических врачей. На заседаниях рассматривались актуальные вопросы специальности,
современные аспекты
оториноларингологической патологии. Оториноларингологи города и
области, как правило,
активно посещали заседания, видя в этом возможность доступного
повышения профессионального образования.
Этому же способствовали научные публикации
сотрудников кафедры –
выступления с докладами различного уровня
оториноларингологических форумах, публикации в журналах, монографии.
Свидетельством желания многих приобщиться к педагогической школе академика Солдатова является
тот факт, что различные медицинские ВУЗы
просили Игоря Борисовича прочесть у них
лекции для студентов
и преподавателей. Необыкновенно расширили рамки школы академика И.Б. Солдатова и
увеличили число ее учеников изданные издательством Медицина в
1990 и 1994 гг. «Лекции
по оториноларингологии» И.Б.Солдатова.
Выход этих лекций стал
событием для специалистов.
С любовью
к делу
Игорь Борисович, будучи прекрасным клиницистом, обладал талантом настоящего
учителя, для которого

Академик РАМН, герой социалистического
труда, Почетный гражданин города
Самара Игорь Борисович Солдатов.
характерны щедрость,
способность отдать без
остатка все, что знаешь сам, необыкновенное терпение и такт при
обучении.
В 2000 г. издан учебник по оториноларингологии для курсантов и
слушателей Военно-медицинской академии,
военно-медицинских
институтов, студентов
медицинских вузов под
редакцией академика
И.Б.Солдатова и профессора В.Р.Гофмана.
За боевые и трудовые
заслуги И.Б.Солдатов
награжден двумя орденами Ленина, Золотой медалью «Серп и
молот», орденами Отечественной войны II
ст., Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды и 20 медалями.
В 1990г. Игорю Бори-

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

совичу за значительный
вклад в развитие медицинской науки и подготовку высококвалифицированных специалистов присвоено звание
Героя Социалистического Труда. Он также
удостоен многих престижных наград, в том
числе таких как медаль
«За выдающиеся достижения в 20-ом столетии», Платиновый
диск с надписью «За талант и успехи в бизнесе, искусстве, науке» и
других.
20 марта 1998 года
Игорь Борисович вместе с коллегами отмечал
свое 75-летие.
Праздник удался,
юбиляр был очень доволен, и сказал, что такого праздника в теплых постельных тонах,
кажется, никогда не было. Ничто не предвещало беды, но через 5 дней
после праздника Игоря
Борисовича не стало. 25
марта 1998г. внезапно
оборвалась его жизнь.
Попрощаться с замечательным Человеком,
Учителем, Врачом, Ученым и проводить его в
последний путь пришли сотни жителей города Самары и Самарской 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. Несомненно, годы заведования
нашей кафедрой Игорем Борисовичем и его
пребывание в нашем
городе являются золотым временем самарской оториноларингологии.
Фото: СамГМУ.

