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ID: 2016-06-28-T-6134           Тезис 
Белоножко А.Н. 

Заслуги профессора В.Н. Штерна в развитии Саратовской рентгенологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна  

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность. В 2015 году исполнилось 80 лет с момента создания кафедры, в связи с чем необходимо вспомнить имена, 

вошедшие в историю кафедры, в том числе профессора В.Н. Штерна. 
Цель работы: ознакомиться с деятельностью профессора В.Н. Штерна и показать его заслуги в развитии Саратовской 

рентгенологии. 
Материал и методы. Проведен анализ опубликованных материалов по истории кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии им. Н.Е. Штерна СГМУ и о жизни В.Н. Штерна. 
Результаты. Профессор В.Н. Штерн заведовал кафедрой рентгенологии СМИ в течение 21 года - с 1952 по 1973 год. Он был 

сыном основателя кафедры Н.Е. Штерна, одним из его первых учеников и продолжателем его дела. В.Н. Штерн был прекрасным 
врачом диагностом, пройдя в течение почти 5 лет школу практического рентгенолога. Он одинаково хорошо знал как работу врача, 
так и рентгенолаборанта, проводя консультации по всем лечебным учреждениям Саратова и области. Он широко развернул работу 
основанного Н.Е. Штерном радиологического отделения на 25 коек, где проводилось обследование и рентгенотерапия пациентов с 
лимфогранулематозом, гемангиомами, раком кожи и др. В 1972 г. по инициативе ассистента Е.В. Хомяковой и В.Н. Штерна в 
Саратове была организована радиоизотопная лаборатория - одна из первых в провинциальных городах СССР. В.Н. Штерн читал 
студентам практически все лекции по рентгенологии и лучевой терапии. В 1962 г. в СМИ был создан ФУВ с курсом на кафедре 
рентгенологии, где были организованы циклы первичной подготовки и усовершенствования для врачей и рентгенолаборантов, на 
которых В.Н. Штерн читал лекции и проводил занятия. В 1938 г. В.Н. Штерн первым на кафедре защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1954 г. – докторскую, он имел большое количество научных работ. Под его руководством были защищены 16 
кандидатских диссертации и одна докторская. В 1958 г. внимание всех рентгенологов СССР было приковано к Саратову, где 
проходил VII Всероссийский съезд рентгенологов и радиологов, на который приехали все наиболее известные в то время 
специалисты. В.Н. Штерн проводил занятия научного студенческого кружка, был председателем Саратовского общества 
рентгенологов. 

Выводы. В.Н. Штерн был блестящим специалистом, который оставил заметный след в истории не только кафедры, но и в 
целом рентгенологии в Саратове. 
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