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В 1922 году профессором Р. Р. Гельтцером впервые в России 
была выделена чистая культура бледной спирохеты, которая 
была использована при получении палида-антигена для серо-
диагностики сифилиса. Под его руководством в 1946 году вы-
делены VI, VII, VIII и IX штаммы «Ставрополь». Профессор 
Р. Р. Гельтцер не только открыл различные штаммы, но и 
разработал состав питательной среды для их культивиро-
вания. С 1944 по 1965 год возглавлял кафедру микробиологии 
Ставропольской государственной медицинской академии.

Рудольф Робертович Гельтцер родился в городе Нарве в лю-
теранской немецкой семье в 1890 году. Вскоре после его рож-
дения семья переехала в Санкт-Петербург. Здесь Р. Гельтцер 
учился в мужской Введенской гимназии, по окончании которой 
«за изрядные успехи в учении и примерное поведение» был на-
гражден Большой Золотой медалью. Материальные возможно-
сти семьи не позволили продолжать обучение в университете, 
и он поступает «на казенный кошт» в Императорскую военно-
медицинскую академию.

В 1914 году он получил из рук ректора Императорской военно-
медицинской академии князя Мещерского диплом «лекаря с от-
личием». Вскоре разразилась Первая мировая война, на поля 
которой и был мобилизован лекарь Гельтцер «для исполнения 
уставных обязанностей военного времени». Восемь лет он делал 
то, что диктовали условия войны в рамках медицинской службы 
в армии: оказывал первую помощь раненым, сопровождал обозы 
с тифозными больными, формировал дивизионную аптеку, ор-
ганизовывал стерилизационную службу армейского госпиталя. 
Во время «Брусиловского прорыва» (весна 1916 года) немцы бро-
сили на передовые позиции русской армии отравляющие газы. 
Через несколько месяцев газета «Русский врач» (№ 3, 1917 год), 
описывая этот эпизод, сообщала: «Доктор Гакх с единственным 
помощником пытался спасти от отека легких бойцов введени-
ем им непосредственно в кровь кислорода...». Этим помощни-
ком был Р. Р. Гельтцер. Командование армией письменно побла-
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годарило «военврача Гакха и лекаря Гельтцера» за «бесстрашие 
и усердие на поле брани».

После революции 1917 года Р. Р. Гельтцер добровольно всту-
пил в ряды Красной Армии и нес безупречную службу на раз-
личных фронтах гражданской войны.

Рудольф Робертович Гельтцер пришел на кафедру микро-
биологии Казанского университета в 1922 году после демоби-
лизации из рядов Красной армии. Ему было тридцать два года. 
В академии тогда служили лучшие медицинские умы России: 
лауреат Нобелевской премии академик И. П. Павлов, профессо-
ра С. Ф. Федоров, Н. Н. Русанов, В. А. Опель, М. А. Яновский 
и многие другие. Практические занятия по внутренним болез-
ням у Р. Гельтцера вел доктор Г. Ф. Ланг, впервые опробовавший 
акустический метод определения артериального давления, раз-
работанный молодым хирургом Н. С. Коротковым. Доктор Ланг 
вместе со своими слушателями, среди которых был и Гельтцер, 
у многих больных определял артериальное давление, как те-
перь принято говорить, «по способу Короткова». Впоследствии 
Ланг стал академиком, автором теории «артериальной гипер-
тонии», лауреатом многих премий, автором учебника по тера-
пии. Одновременно с Гельтцером на курсе учился известный 
впоследствии хирург, профессор, заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии Ставропольского медицинского института 
П. М. Ковалевский. С ним профессор Гельтцер встретился че-
рез тридцать лет после окончания университета уже в городе 
Ставрополе…

Вскоре после прибытия на кафедру Казанского универси-
тета Р. Р. Гельтцером, начинающим талантливым исследовате-
лем, и заведующим кафедрой микробиологии, профессором 
В. М. Аристовским впервые была получена чистая культура 
бледной трепонемы (БТ) из папулы больного сифилисом чело-
века на питательной среде, состоящей из инактивированной сы-
воротки кролика и кусочков кроличьего мозга, залитой сверху 
слоем вазелинового масла. Состав этой среды был также раз-
работан P. P. Гельтцером, полученная чистая культура БТ была 
обозначена как штамм первый.
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Через 4 года – в 1926 году – из широкой кондиломы 
P. P. Гельтцером была выделена вторая чистая культура БТ, 
которую обозначили как штамм второй. После публикации 
Казанским медицинским журналом статьи об открытии раз-
личных штаммов БТ, состава питательной среды для их куль-
тивирования Казанский университет на время стал «микробио-
логической Меккой» многих ученых Запада. Сюда приезжали 
ученые из Парижа, Берлина, Праги, Кембриджа. Они знакоми-
лись с микробиологической лабораторией, стилем работы уче-
ных, посещали рабочее место создателя неэвклидовой геоме-
трии, многолетнего руководителя Казанского университета 
Н. И. Лобачевского. Постоянным гидом делегаций был хорошо 
говорящий на 3-х языках ассистент кафедры микробиологии 
Р.Р. Гельтцер. Гостей изумляли его высокая культура и профес-
сиональная плодотворность. О последней они судили по науч-
ным публикациям в берлинском «Центральном хирургическом 
журнале» и парижском сборнике ««Микробиологические анна-
лы Пастеровского института».

В 1932 году Р. Р. Гельтцер представил Ученому совету Казан-
ского университета докторскую диссертацию, которую блестя-
ще защитил, а затем стал заведущим кафедрой микробиологии, 
профессором.

В 1933 году Р. Р. Гельтцер предложил антиген, который через 
24 года был рекомендован в качестве дополнительного к антиге-
нам реакции Вассермана решением Ученого совета Министерства 
здравоохранения РСФСР от 14 мая 1957 года. Под руководством 
P. P. Гельтцера в 1940 году З. Х. Каримовой и Г. Г. Кондратьевым 
были открыты штаммы IV, V из крови больных вторичным све-
жим сифилисом. С тех событий и до настоящего времени в спе-
циальной литературе или в общении сифилидологов нередко ис-
пользуется словосочетание «Казанские штаммы бледной трепо-
немы».

В предвоенные годы наитием ученого он направляет иссле-
довательскую работу сотрудников кафедры в русло нужд воз-
можной войны: изучаются оптимальные режимы стерилиза-
ции хирургических инструментов, шовного материала, про-
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стыней, халатов, салфеток и т. д. Определяется микрофлора 
производственных травм кожи и слизистых оболочек, ее устой-
чивость к различным дезинфицирующим средствам. К нача-
лу войны P. P. Гельтцер становится консультантом по разделу 
«Микробиология» при Академии наук СССР. Но в 1942 году 
его внезапно забирают из рабочего кабинета и отправляют в 
ГУЛАГ, не предъявив никаких обвинений. Потом он скажет, что 
был «мобилизован войсками НКВД».

Через год его выпускают на свободу. Вернувшись в Казань, 
он узнает о гибели своего сына, который сгорел в танке в пер-
вом же бою. После ГУЛАГа для него оказались закрытыми две-
ри кафедры микробиологии. В администрации университета его 
ознакомили с документом из Минздрава РСФСР за подписью 
Шхвацебая, в котором говорилось, что «Гельтцер как лицо не-
мецкой национальности не имеет права на заведование уже за-
нятой кафедры...»

Двадцать второго августа 1944 года профессора P. P. Гельтцера, 
переведенного из г. Казани, встречал в своем кабинете дирек-
тор Ставропольского государственного медицинского институ-
та П. В. Полосин. И уже с начала учебного года профессор Р. Р. 
Гельтцер возглавил кафедру микробиологии, руководителем ко-
торой проработал 21 год.

Вернувшийся из эвакуации институт приходил в себя: ремон-
тировались помещения, восстанавливалось водоснабжение, при-
водились в порядок мебель, отопление, микроскопы, освещение. 
Профессору Гельтцеру вместе с сотрудниками удалось наладить 
практические занятия, на которых каждый студент мог освоить 
элементарные навыки микробиологических исследований (забор 
материала, посев на питательные среды, окраска микроорганиз-
мов, микроскопирование). Сотрудники кафедры приступили к 
исследовательской работе. Так, в 1946 году выделены штаммы 
VI, VII и VIII «Ставрополь», 1946 году – Л. И. Тутовой под руко-
водством профессора P. P. Гельтцера – IX штамм «Ставрополь».

Профессор Р. Р. Гельтцер изучал одну из интереснейших про-
блем медицинской микробиологии – проблему спирохетозы, ко-
торой он посвятил весь свой незаурядный талант исследовате-
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ля. Благодаря его работам советская наука обогатилась не толь-
ко теоретически. Им впервые в России была выделена чистая 
культура бледной спирохеты, которая нашла применение в при-
готовлении палида-антигена. Обширные научные исследования 
он проводил в содружестве с ведущими НИИ и лабораториями 
страны (ЦКВИ – Москва, Минск, Ташкент и др).

Впервые в СССР им получена и культура спирохет клещево-
го возвратного тифа, которую с успехом используют для лечения 
прогрессивного паралича. Ученый-исследователь оставил нео-
ценимое наследие своим ученикам в научных трудах по спира-
хетозам, дифтерии, брюшному тифу, дизентерии, сыпному тифу. 
В годы Великой Отечественной войны им был разработан новый 
надежный метод стерилизации кетгута.

Деятельность Р. Р. Гельтцера неразрывно связана с подготов-
кой не только врачей, но и научных кадров. Под его руковод-
ством защищены две докторские диссертации, подготовлены 
17 кандидатов наук. Он проявил себя прекрасным преподавате-
лем, высокоэрудированным ученым и научным руководителем, 
им написаны книги: «Лептоспироз», «Бактериологическая лабо-
ратория в деятельности участкового врача».

P. P. Гельтцер – автор 86 научных работ, часть из которых по-
мещена в многотомное руководство по микробиологии в виде 
отдельных глав. В Рудольфе Робертовиче сочетались талант уче-
ного и большая скромность, высокая эрудиция и щедрость. Это 
те свойства, которые позволили ему неустанно готовить новые 
отряды врачей и научно-педагогические кадры.

Р. Р. Гельтцер слушал лекции великого физиолога И. П. Пав-
лова, являлся учеником известного микробиолога Вячеслава 
Михайловича Аристовского, которому принадлежит честь соз-
дания учебника по медицинской микробиологии. Он создал на-
учную школу микробиологов – сифилидологов. На кафедре ми-
кробиологии, вирусологии и иммунологии СтГМА и по сей день 
в музее поддерживаются штаммы культуральных бледных тре-
понем, выделенные Р. Р. Гельтцером. Студенты нашей академии 
в отличие от студентов многих других вузов России имеют воз-
можность видеть в поле зрения темнопольного микроскопа жи-



9

РУДОЛЬФ  РОБЕРТОВИЧ  ГЕЛЬТЦЕР  (1890–1968)

вую трепонему… Профессор Р. Р. Гельтцер являлся основате-
лем и бессменным председателем Ставропольского отделения 
Всесоюзного научного общества эпидемиологов, микробиоло-
гов и инфекционистов им. И. И. Мечникова до конца своей жиз-
ни. Длительное время работал заместителем директора по науч-
ной работе института «Аллерген».

За свой труд профессор награждался грамотами, денежными 
премиями, в 1955 году ему вручен знак «Отличник здравоохра-
нения». В последние годы Р. Р. Гельтцер являлся профессором-
консультантом кафедры микробиологии. 

Человечность, внимание к людям, успешная научная и обще-
ственная деятельность снискали ему глубокое уважение всех, 
кто знал его.

24 сентября 1968 года профессор Р. Р. Гельтцер скончался. 
Заседание Ученого совета СГМИ, посвященного 30-летней го-
довщине института, по предложению ректора, профессора 
В. Ю. Первушина, было начато с траурной минуты молчания – за-
кончилась земная жизнь Рудольфа Робертовича Гельтцера.
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Профессор Р. Р. Гельтцер ведёт занятие студенческого кружока (1959 год)
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