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Круглый стол «Саратовская медицинская школа: традиции и современность» 
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Резюме 
Четыре поколения семьи Мирры Наумовны Солун, профессора кафедры эндокринологии СГМУ, являются ярким примером 

врачебной династии, сохранивших любовь и преданность избранной профессии в течение многих лет. Профессор М.Н. Солун 
посвятила 61 год медицине, принимала активное участие в создании кафедры эндокринологии в Саратовском медицинском 
институте и руководила ей в течение 19 лет, подготовила несколько десятков врачей-эндокринологов и клинических ординаторов. 
Педагогический талант и профессионализм, а также готовность поделиться накопленным врачебным опытом, мудрость, 
доброжелательность всегда привлекали к ней молодых врачей. Любовь к медицине М.Н. Солун передала своим дочери и внучке. 
Хочется надеяться, что пятое поколение семьи продолжит врачебную династию. 
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На Руси издревле существует традиция, согласно которой представители одной семьи занимаются одним видом деятельности, 

накапливают и передают из поколения в поколение знания и опыт. Так рождаются династии. Династия - череда людей, 
происходящих из одного рода, продолжающих дело своих родителей, идущих по их стопам. Врачебная династия - это семья, где на 
протяжении нескольких поколений сохраняется любовь и преданность медицине. 

Семью Мирры Наумовны Солун, профессора кафедры эндокринологии СГМУ, по праву можно назвать настоящей врачебной 
династией. Отец, Наум Савельевич Солун (1893-1988), представитель научной школы, созданной великим ученым-патофизиологом 
Александром Александровичем Богомольцем, трудился до 80 лет, возглавлял лабораторную службу в Саратовской области, 
являясь одним из ее основателей. Мама – Эмма Марковна Солун, врач-лаборант, заведовала лабораторией в Дорожной 
Клинической больнице. Они были преданы своему делу, являлись врачами по призванию, высоко ценили такое качество, как 
порядочность в людях любой профессии, особенно во врачах. Чувство ответственности за пациентов, честность, духовную чистоту 
они передали своим детям Мирре и Евгении Солун, которые пронесли эти качества через всю жизнь. 

Евгения Наумовна окончила в 1943 году лечебный факультет Саратовского медицинского института и в течение одного года 
работала младшим научным сотрудником в Уфимском институте микробиологии и эпидемиологии им. И.И.Мечникова. С 1944 по 
1945 годы работала врачом-лаборантом Центральной железнодорожной больницы г. Саратова, а с октября 1946 года в течение 
двадцати лет – ассистентом, а затем доцентом на кафедре патологической физиологии СГМУ. В последующие годы, вплоть до 
выхода на пенсию она возглавляла патофизиологическую лабораторию СарНИИТО. 

Мирра Наумовна уверена, что выбор врачебной профессии ею и её сестрой был не случайным, а предопределён судьбой. Свой 
выбор профессии она определила еще в школе, по окончании которой продолжила семейную врачебную династию, поступив на 
лечебный факультет Саратовского государственного медицинского института. Будучи студенткой 5-го курса М.Н.Солун приняла 
твёрдое решение стать терапевтом. Это произошло под влиянием её учителей – заведующего кафедрой госпитальной терапии 
лечфака, известного учёного, блестящего лектора и замечательного врача профессора Л.С.Шварца, а также непосредственного 
учителя, преподававшего терапию на 5-м и 6-м курсах, ассистента кафедры к.м.н. Т.С.Ауэрбаха. В 1955 году окончив с отличием 
лечебный факультет Саратовского медицинского института, Мирра Наумовна начала свою трудовую деятельность в должности 
участкового терапевта в городе Балашов. По возвращению в свой родной город прошла обучение в аспирантуре на кафедре 
госпитальной терапии лечебного факультета и защитила кандидатскую диссертацию, посвященную особенностям жирового 
обмена у больных атеросклерозом. В дальнейшем Миррой Наумовной проведено клинико-экспериментальное исследование, 
посвящённое различным аспектам патогенеза атеросклероза, в частности роли гормонов коркового и мозгового вещества 
надпочечников в развитии инфаркта миокарда, окончившееся защитой в 1972 году докторской диссертации. 

Избрав по велению сердца профессию врача, Мирра Наумовна считает себя счастливым человеком, поскольку нашла свое 
призвание и встретила на своем жизненном и профессиональном пути ярких, талантливых людей, по-настоящему влюбленных в 
свое дело и во многом определивших ее судьбу. Под руководством блестящего отечественного врача, профессора Леонида 
Сигизмундовича Шварца Мирра Наумовна сначала в качестве ассистента, а затем доцента кафедры  госпитальной терапии 
лечебного факультета, сформировалась как высоко профессиональный клиницист, педагог, ученый. В январе 1978 г. М.Н. Солун 
возглавила вновь созданный в Саратовском медицинском институте курс, а затем кафедру эндокринологии, которой  руководила в 
течение 19 лет. За эти годы под руководством Мирры Наумовны были защищены 10 кандидатских диссертаций. Талантливый 
педагог с 50-летним стажем, профессор М.Н. Солун подготовила несколько десятков врачей-эндокринологов и клинических 
ординаторов, которые с благодарностью вспоминают не только её прекрасные лекции, но и человеческие качества - доброту, 
беззаветную преданность своей профессии. Профессионализм, педагогический талант, готовность поделиться с окружающими 
накопленным врачебным опытом, мудрость, доброжелательность всегда отличали Мирру Наумовну. И в настоящее время 
профессор Солун М.Н. продолжает осуществлять большую лечебную, консультативную, педагогическую и воспитательную работу. 
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М.Н.Солун автор более 200 научных работ, под её редакцией вышло в свет 4 научных сборника; основные направления её 
научных интересов – различные аспекты патогенеза сахарного диабета и его сосудистых осложнений, а также артериальные 
гипертензии надпочечникового генеза. В течение многих лет профессор, М.Н.Солун была членом правления ассоциации 
эндокринологов России, председателем Саратовского филиала общества, членом специализированного диссертационного Совета 
Самарского государственного медицинского университета. 

В этом году исполняется 61 год её врачебной, педагогической и научной деятельности. Профессионализм, педагогический 
талант, готовность поделиться с коллегами врачебным опытом и доброжелательность объединяют вокруг Мирры Наумовны 
многих начинающих врачей. 

Продолжила врачебную династию дочь Мирры Наумовны - Эмма Евгеньевна Соколова, избравшая профессию рентгенолога, а 
также врача ультразвуковой диагностики и работающая в настоящее время в 3 поликлинике г. Саратова. 

Четвертым поколением врачей стала внучка Мирры Наумовны - Ксения Сергеевна Кознова, которая работает эндокринологом 
в Центре планирования семьи г.Саратова. 

В настоящее время у Мирры Наумовны подрастают две правнучки, названные в честь своих прабабушек, Мирра и Женя. 
Интересно, выберут ли профессию врача эти, пока малышки? Хочется верить, что врачебная династия будет  продолжена. 
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