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110 сентября 2014 г. исполнилось 140 лет со дня 
рождения основоположника рентгенологии в Сара-
тове и организатора кафедры рентгенологии Сара-
товского медицинского института — Николая Ефи-
мовича Штерна, внесшего существенный научный 
вклад в отечественную медицину первой половины 
ХХ столетия.

Н. Е. Штерн родился в 1874 г. в Риге в семье вла-
дельца букинистического магазина. Его отец счи-
тался весьма образованным человеком; не имея 
среднего образования, он самостоятельно изучил и 
вполне владел немецким, французским и латинским 
языками. В свободное время увлекался чтением 
исторических книг, что позволило ему подробно из-
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учить историю Лифляндии и написать ряд очерков по 
истории г. Риги.

Годы учебы Н. Е. Штерна в рижской гимназии со-
впали с периодом русификации Прибалтики, когда 
там резко начал проявляться шовинизм. Поэтому он 
после окончания гимназии с отличием в 1895 г. по-
ступил на медицинский факультет Императорского 
Юрьевского университета (в настоящее время г. Тар-
ту, Эстония).

Студенческие годы Николая Ефимовича проходи-
ли в тяжелых материальных условиях, и он, владея 
иностранными языками, зарабатывал сбором лите-
ратурного материала для диссертантов, не только 
медицинского, но и других факультетов, для поддер-
жания себя и семьи.

В 1898 г. на железнодорожной станции Валк прои-
зошла крупная катастрофа воинского эшелона, кото-
рая потрясла своими масштабами и определила вы-
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бор специальности будущего врача. Об этом в своей 
автобиографии Н. Е. Штерн пишет: «Мы, студенты, 
были мобилизованы для оказания помощи раненым, 
и здесь я впервые увидел весьма примитивный рент-
геновский аппарат, доставленный из Петербурга. Ап-
парат этот произвел на меня исключительно глубокое 
впечатление» [1]. В 1898 г. в связи со студенческими 
беспорядками Н. Штерн был уволен из университета 
и затем уехал к старшему брату Бернгардту Штерну 
(известный писатель, эмигрировавший из России в 
1880 г.) в Вену, у которого жил около года. В этот пе-
риод Н. Е. Штерн работал экстерном в клиниках Нот-
нагеля и Шлезингера, где заинтересовался только 
что открывшимся при клинике рентгенологическим 
отделением [2–3].

Осенью 1898 г. Николай Ефимович возвращает-
ся для продолжения медицинского образования в 
Юрьевский университет, который успешно окончил 
27 ноября 1900 г. и был удостоен степени лекаря с 
отличием. По завершении учебы в университете он 
представляет на конкурс первую научную работу: «К 
состоянию вопроса о патологоанатомических изме-
нениях при сухотке спинного мозга», за которую ему 
присуждается золотая медаль. По постановлению 
Ученого совета работа издается в виде отдельной 
монографии (напечатана в Казани в 1901 г.).

В конце 1900 г. Н. Е. Штерн для усовершенствова-
ния уезжает в Берлин и в Вену, где под руководством 
профессоров Боаса, Нотнагеля и Розенгейма изучал 
желудочно-кишечные заболевания и болезни обмена 
веществ; у профессоров Колле и Вайнтруда — бак-
териологию, выполнял лабораторные исследования 
[4–5].

В мае 1901 г. Николай Ефимович возвращается 
в Россию и поселяется на постоянное место житель-

ства в Саратове, где стал работать в бактериологи-
ческой лаборатории и одновременно сверхштатным 
врачом в городской больнице. С момента приезда в 
Саратов Штерн принимал активное участие в работе 
физико-медицинского и санитарного обществ, вы-
ступая с докладами об антисанитарном состоянии 
города и необходимости бороться с высокой распро-
страненностью туберкулеза легких у жителей. Его 
сообщения привлекли внимание саратовской обще-
ственности, и по инициативе Николая Ефимовича 
при участии врачей В. И. Алмазова и П. Н. Соколова 
был организован Комитет борьбы с туберкулезом.

В 1902–1903 гг. в России вспыхнула эпидемия хо-
леры, и санитарным управлением Рязано-Уральской 
железной дороги Н. Е. Штерн в начале 1903 г. был 
командирован в Уральск, где в то время был глав-
ный эпидемиологический очаг. По итогам работы в 
1904 г. в журнале «Centralblahf. Bakterilogia» им была 
опубликована работа: «О влиянии желудочного сока 
на холерные вибрионы». Данная статья обратила на 
себя внимание многочисленных ученых и послужила 
материалом для дальнейших работ в этом направле-
нии. Не менее ценными оказались работы Штерна по 
изучению химизма оперированного желудка. В Са-
ратове Николай Ефимович первым стал применять 
желудочный зонд. По его предложению хирургом 
А. Н. Сахаровым производится первая в Саратове и 
одна из первых в России операция гастроэнтероана-
стомоза. В 1904 г. в журнале «Русский врач» была 
опубликована его статья по исследованию больных 
до и после операции, изучению функции опериро-
ванного желудка.

В 1909 г. Николай Ефимович вновь отправил-
ся в лучшие европейские клиники Вены, Берлина и 
Парижа, где под руководством Гвидо Гольцкнехта, 
Мартина Гаудекка (ученика В. К. Рентгена), Макса Ле-
ви-Дорка и Антуана Беклера изучал технику и клини-
ческое применение рентгенологии. В 1911 г. в Вене у 
М. Гаудекка он ознакомился с новой методикой опре-
деления язв желудка (симптом «ниши») и совместно 
с автором провел проверку этого симптома на боль-
шом клиническом материале [6].

По возвращении в Саратов в 1910 г. он приоб-
ретает великолепный двухэтажный особняк на углу 
улиц Соборной и Царицынской и открывает в нем 
частную гигиено-диетическую лечебницу для лече-
ния и распознавания внутренних и нервных болез-
ней. В лечебнице были установлены ванны: паровая 
и суховоздушная, серные и железные из лиманной 
или морской соли, углекислые, электрические, элек-
тросветовые и грязевые. Кроме того, применялись 
электризация, синий или красный свет. Наряду с 
лекарственными и физическими методами лечения, 
главное внимание обращалось на строго индивиду-
альный пищевой режим.

Через некоторое время Н. Е. Штерн открывает 
рентгеновские кабинеты в лечебнице и в городской 
больнице. С этого времени он стал привлекать к ра-
боте по рентгенологии видных клиницистов Импе-
раторского Николаевского университета. Особенно 
большую помощь в этом ему оказали профессора 
В. И. Разумовский, Н. Н. Кириков, С. И. Спасокукоц-
кий.

С 1912 г. терапевтические клиники стали направ-
лять в кабинет Н. Е. Штерна для обучения своих со-
трудников, а затем и студентов для ознакомления с 
медицинской рентгенологией. В 1914 г. Николай Ефи-
мович получает приглашение от директора госпи-
тальной терапевтической клиники проф. Д. О. Кры-

Профессор Н.Е. Штерн
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лова занять должность ассистента для специальных 
занятий в рентгеновском кабинете. С этого момента 
начинается его преподавательская деятельность.

23 октября 1913 г. состоялось научное собрание 
по созданию общества рентгенологов Саратова, 
ставшее первым объединением специалистов-рент-
генологов в стране, первым председателем стал 
Николай Ефимович Штерн. Большой интерес у при-
сутствующих вызвали его доклады «Рентгенодиагно-
стика язвы желудка и двенадцатиперстной кишки», 
«Сифилис костей и суставов в рентгенологическом 
изображении», «Пиелоскопия с демонстрацией 
больного» (как известно, тогда сведения о рентгено-
диагностике были у врачей весьма ограниченные). 
Проф. С. И. Спасокукоцкий первым из клиницистов 
выступил на заседании общества рентгенологов с 
обстоятельным докладом на тему: «Рентгеновский 
метод при почечных коликах».

В годы Первой мировой войны Н. Е. Штерн был 
мобилизован в действующую русскую армию в каче-
стве врача 245-го пехотного полка; в 1917 г. его ос-
вободили от службы в армии по болезни. В период 
Гражданской войны он был назначен главным вра-
чом 8 и 9-го лазаретов (по инфекционным болезням 
и туберкулезу).

В 1917 г. Н. Е. Штерн участвовал в работе 1-го 
Всероссийского съезда рентгенологов и был избран 
членом президиума.

После национализации частной электроводоле-
чебницы в 1918 г. Николай Ефимович был оставлен 
ее заведующим.

В 1925 г. он был избран и утвержден приват-до-
центом по курсу рентгенологии и физиотерапии на 
медицинском факультете Саратовского университе-
та. В 1926 г. ІV Всесоюзный съезд рентгенологов из-
брал Штерна председателем и членом редакционной 
коллегии журнала «Вестник рентгенологии».

В 1928 г. Николай Ефимович в числе четырех уче-
ных из СССР был делегирован на Международный 
съезд рентгенологов в Стокгольме. На съезде он был 
избран в члены президиума и председателем секции. 
Там он выступил с докладом «Рентгенодиагностика си-
филиса суставов». В 1934 г. Н. Е. Штерн получил через 
Наркомздрав РСФСР индивидуальное приглашение 
на ІV Международный съезд рентгенологов с просьбой 
выступить со специальным докладом по рентгенологи-
ческой картине оперированного желудка.

20 ноября 1934 г. Н. Е. Штерн Ученым советом ме-
дицинского института избран профессором кафедры 
рентгенологии и 20 февраля 1935 г. утверждается 
в этом звании Государственной квалификационной 
комиссией. В мае этого же года Всесоюзный съезд 
рентгенологов ходатайствует перед Наркомздравом 
об учреждении в порядке исключения кафедры рент-
генологии в Саратовском медицинском институте, с 
непременным условием, что возглавлять ее будет 
Н. Е. Штерн. Первоначально штат кафедры состоял 
из руководителя, трех ассистентов, двух аспирантов, 
клинического ординатора, рентгенолаборанта, рент-
генотехника и препаратора [6].

4 июля 1935 г. (на основании постановления СНК 
СССР от 13 января 1934 г. № 79 «Об ученых степенях 
и званиях») по совокупности научных работ приказом 
Наркомздрава Николаю Ефимовичу присуждена уче-
ная степень доктора медицинских наук без защиты 
диссертации.

В период Великой Отечественной войны 
Н. Е. Штерн являлся главным рентгенологом управ-
ления эвакогоспиталей по Саратовской области. В 

эти годы под его руководством сотрудниками эвако-
госпиталей выполнен ряд диссертационных работ 
(Л. Шваб, А. Рязанский, Т. Сидорова). Кроме того, в 
разные годы защищены кандидатские диссертации 
(С. Б. Заков, 1939; А. Я., Петинов 1941; А. А. Челно-
кова, 1950) и докторская диссертация (В. Н. Штерн, 
1949).

За 17-летний период под руководством проф. 
Н. Е. Штерна на кафедре рентгенологии Саратовского 
медицинского института подготовлена большая груп-
па высококвалифицированных рентгенологов (более 
125 врачей), среди его многочисленных учеников 
видный ученый-рентгенолог профессор И. Л. Тагер 
(ставший в 1965 г. членом-корреспондентом АМН, а 
в 1975 г. Героем Социалистического Труда).

Перу ученого принадлежит свыше сорока на-
учных трудов, из которых три монографии. Первая 
из них опубликована еще в 1901 г.: «Развитие и со-
временное состояние учения о патологоанатоми-
ческих изменениях при спинной сухотке», где автор 
описывает исчерпывающую картину патологоанато-
мических изменений на основании тщательно про-
анализированного литературного материала и соб-
ственных исследований из лаборатории известного 
патологоанатома Редлиха. Особенно важным в этой 
работе является критический обзор литературы, в ко-
тором автор использовал 571 источник.

Вторая монография, «Холецистография», вышла 
в свет в Саратове в 1926 г. (в соавторстве с проф. 
И. М. Рабиновичем). Это первая работа на русском 
языке, посвященная вопросу применения нового ме-
тода исследования рентгеновскими лучами желчного 
пузыря.

В 1927 г. Н. Е. Штерн опубликовал третью моно-
графию: «Диагностика и лечение легочного эхинокок-
ка», в которой дает подробное описание рентгеноло-
гических симптомов легочного эхинококкоза. Эта 
книга стала главным источником для дальнейших 
разработок вопроса рентгенодиагностики легочного 
эхинококкоза [7].

В отечественной и зарубежной периодической 
печати в 1925 г. им были опубликованы ряд статей, 
посвященных диагностике лицевых пазух и мето-
дам исследования: бронхографии, пиелографии. 
В 1940 г. на кафедре рентгенологии под редакцией 
Н. Е. Штерна выпущен сборник научных работ, став-
ший настольной книгой для многих врачей-рентгено-
логов [8].

Профессор Н. Е. Штерн состоял членом президи-
ума Всесоюзной ассоциации рентгенологов и радио-
логов, председательствовал в обществе физиоте-
рапевтов Саратова. За большой вклад в развитие 
отечественной рентгенологии он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1945 г.), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946 г.), знаком «Отличнику здраво-
охранения».

В связи с ухудшением состояния здоровья с 
01.01.1952 г. проф. Н. Е. Штерна освободили от за-
нимаемой должности заведующего кафедрой рентге-
нологии, в дальнейшем более 20 лет кафедрой руко-
водил его сын В. Н. Штерн.

…Выдающийся немецкий физик Вильгельм Кон-
рад Рентген открыл лучи, названные его именем в 
1895 г., а уже вскоре студент Николай Штерн заинте-
ресовался этим чудесным открытием. Спустя годы, 
80 лет назад, он организовал первую в периферий-
ном вузе страны кафедру рентгенологии…
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Профессор Н. Е. Штерн скончался в 1956 г. Похо-
ронен в Саратове.
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