
 Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 1.

НАУЧНЫЕ  ШКОЛЫ,  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

‘V. I. Razumovsky Saratov State Medical University’, the Russian 
Federation Ministry of Healthcare. List 1 of the personal file. Case 
1058. Sheet 72. Russian (Архив НИИТОН СГМУ, оп. 1 л / д, 
д. 1058, л. 72).

22. Zhadenov II, Yushina BS, Mitrofanov VA. The man-
agement of special care for patients with joint diseases at the 
prehospital stage in the Russian Federation. Soviet Medicine 
1991; (9): 38–41. Russian (Жадёнов И. И., Юшина Б. С., Ми-
трофанов В. А. Организация специализированной помощи 
больным с заболеваниями суставов на догоспитальном эта-
пе в Российской Федерации. Советская медицина 1991; (9): 
38–41).

23. Zhadenov II, Yushina BS, Mitrofanov VA. Hospital stage 
of specialized medical care for patients with rheumatic diseases 
of the joints. Healthcare of the Russian Federation 1993; (3): 17–
9. Russian (Жадёнов И. И., Юшина Б. С., Митрофанов В. А. Го-
спитальный этап специализированной медицинской помощи 
больным с ревматическими заболеваниями суставов. Здра-
воохранение Российской Федерации 1993; (3): 17–9).

24. Archive of the Scientific Research Institute of Trauma-
tology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education ‘V. I. Razumovsky 
Saratov State Medical University’, the Russian Federation Minis-
try of Healthcare. List 1 of the personal file. Case 1058. Sheet 73. 
Russian (Архив НИИТОН СГМУ, оп. 1 л / д, д. 1058, л. 73).

25. Zhadenov II, Mitrofanov VA, Artemova NV. Rheumatic 
orthopedic assistance to the population of the Russian Federation. 
Scientific Practical Rheumatology 2001; 39 (2): 58–61. Russian 
(Жадёнов И. И., Митрофанов В. А., Артемова Н. В. Ревмоор-
топедическая помощь населению Российской Федерации. 
Научно-практическая ревматология 2001; 39 (2): 58–61). DOI: 
10.14412 / 1995-4484-2001-402.

26. Archive of the Contemporary History of Saratov Region. 
Fund 3852. List 1. Case 29. Sheet 92. Russian (ГАНИСО, 
ф. 3852, оп. 1, д. 29, л. 92).

27. Patent for Invention №1301390; priority of April 4, 1984; 
published on April 7, 1987, bulletin №13. Authors: Zhadenov 
II, Gorbachyov VM, Ivanov VM. Russian (Патент на изобре-
тение № 1301390; дата приоритета 04.04.1984 г.; опубл. 
07.04.1987 г., бюл. №13; авторы И. И. Жадёнов, В. М. Горба-
чев, В. М. Иванов).

28. Patent for Invention №21382194. Application of April 
04, 1998; published September 27, 1999. Authors: Zhadenov 
II, Zuyev PA, Muromtsev VA. Russian (Патент на изобретение 
№ 21382194; заявка от 30.04.1998 г.; опубл. 27.09.1999 г.; ав-
торы: И. И. Жадёнов, П. А. Зуев, В. А. Муромцев).

29. Application for Invention №99112105 / 04 of June 8, 
1999. Published April 27, 2001. Authors: Authors: Zhadenov II, 
Muromtsev VA, Zuyev PA. Russian (Заявка на изобретение 

№ 99112105 / 04 от 08.06.1999 г.; опубл. 27.04.2001 г. Авторы: 
И. И. Жадёнов, В. А. Муромцев, П. А. Зуев).

30. USSR Author Certificate №3633718 of July 14, 1989. 
Authors: Reznikov DB, Zhadenov II, Ivanov VM, Ovchinnikova 
NM, Potekhin VF. Russian (Авт. свид. СССР № 3633718 
от 14.07.1989 г.; авторы: Д. Б. Резников, И. И. Жадёнов, 
В. М. Иванов, Н. М. Овчинникова, В. Ф. Потехин).

31. Puchinyan DM, Solun EN, Zhadenov II. Prevention 
of hemocoagulation complications in trauma and orthopedic 
patients. Saratov: Saratov State University Publishing House, 
1989; 128 p. Russian (Пучиньян Д. М., Солун Е. Н., Жадё-
нов И. И. Профилактика гемокоагуляционных осложнений 
у больных травматолого-ортопедического профиля. Саратов: 
Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1989; 128 c.)

32. Katz YaA, Mitrofanov VA. Rheumatoid arthritis. Moscow: 
Federal State Budgetary Institution of Continuing Professional 
Education ‘All-Russian Educational, Scientific and Methodological 
Center for Continuing Medical and Pharmaceutical Education’ of 
the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 2000; 80 p. 
Russian (Кац Я. А., Митрофанов В. А. Ревматоидный артрит. 
М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2000; 80 p.).

33. Zhadenov II, Kovalev ID. Biomechanical aspects of 
endoprosthetics in coxarthrosis. Saratov, Saratov State Medical 
University Publishing House, 2000; 199 p. Russian (Жадё-
нов И. И., Ковалева И. Д. Биомеханические аспекты эндопро-
тезирования при коксартрозах. Саратов: Изд-во Сарат. гос. 
мед. ун-та, 2000; 199 c.).

34. Archive of the Scientific Research Institute of 
Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
‘V. I. Razumovsky Saratov State Medical University’, the Russian 
Federation Ministry of Healthcare. List 1 of the personal file. Case 
1058. Sheet 135. Russian (Архив НИИТОН СГМУ, оп. 1 л / д, 
д. 1058, л. 135).

35. Archive of the Scientific Research Institute of 
Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
‘V. I. Razumovsky Saratov State Medical University’, the Russian 
Federation Ministry of Healthcare. List 1 of the personal file. Case 
1058. Sheet 78 reverse). Russian (Архив НИИТОН СГМУ, оп. 
1 л / д, д. 1058, л. 78 об.).

36. Archive of the Scientific Research Institute of 
Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
‘V. I. Razumovsky Saratov State Medical University’, the Russian 
Federation Ministry of Healthcare. List 1 of the personal file. Case 
1058. Sheet 178. Russian (Архив НИИТОН СГМУ, оп. 1 л / д, 
д. 1058, л. 178).

УДК 929 Розенталь:61:94 (47) «19»

ВКЛАД ЗЕМСКОГО ВРАЧА Э. К. РОЗЕНТАЛЯ В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
В РОССИИ В 60–90-Е ГОДЫ ХIХ ВЕКА

Е. Н. Курочкина — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, доцент кафедры хирур-
гии и онкологии, кандидат медицинских наук; А. И. Завьялов — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 
Минздрава России, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории 
медицины), доктор медицинских наук.

CONTRIBUTION OF ZEMSKIY DOCTOR E. K. ROSENTHAL TO THE DEVELOPMENT  
OF RUSSIAN MEDICINE IN THE 60–90S OF THE XIX CENTURY

E. N. Kurochkina — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Assistant Professor of Department of Surgery and 
Oncology, PhD; A. I. Zavyalov — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Professor of Department of Public Health 
and Health Care with the Courses of Science of Law and History of Medicine, DSc.

Дата поступления ‒ 23.06.2020 г. Дата принятия в печать — 25.02.2021 г.

Курочкина Е. Н., Завьялов А. И. Вклад земского врача Э. К. Розенталя в развитие отечественной медицины в Рос-
сии в 60–90-е годы ХIХ века. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (1): 90–95.

В статье представлен научно-практический вклад доктора медицины Э. К. Розенталя в организацию и раз-
витие хирургии и онкологии в Саратовской и Пензенской губерниях в земский период (в 60–90-е годы ХIХ в.). 
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Показана его активная деятельность в работе общества «Беседы саратовских врачей» по расширению оказа-
ния медицинской помощи, борьбе и профилактике инфекционных заболеваний среди населения региона.
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The article presents the scientific and practical contribution of the doctor of medicine E. K. Rosenthal in the orga-
nization and development of surgery and oncology in the Saratov and Penza provinces in the Zemsky period (in the 
60–90s of the nineteenth century). Rosenthal’s active work in “Conversations of Saratov Doctors Society” was shown 
to expand the provision of medical care, the fight and the prevention of infectious diseases among the population of 
the region.

Keywords: surgery, oncology, social activities, zemskiy doctor E. K. Rosenthal.

1Эрнест Карлович Розенталь — видный хирург, орга-
низатор и общественный деятель, внесший существен-
ный вклад в развитие отечественной хирургии и онколо-
гии в земский период (во второй половине ХIХ в.).

Э. К. Розенталь родился 10 февраля 1834 г. в Ки-
еве. После окончания мужской гимназии поступил 
на медицинский факультет Киевского университета 
св. Владимира. По окончании университета в 1858 г. 
был удостоен звания лекаря и в этом же году посту-
пил на службу в должности городового врача уездно-
го г. Сердобска Саратовской губернии, где прорабо-
тал в течение трех лет.

Профессиональная деятельность в маленьком 
уездном городе не удовлетворяла молодого врача, 
и Э. К. Розенталь с большим трудом добился научной 
командировки для усовершенствования в лучшие хи-
рургические клиники Европы: Вену, Цюрих, где зани-
мался научными исследованиями. После окончания 
заграничной командировки он возвратился в Петер-
бург и сдал экзамен на степень доктора медицины, 
а затем успешно защитил диссертацию [1].

Газета «Пензенские губернские ведомости» 
во втором номере 1865 г. сообщила, что 17 декабря 
1864 г. старшим врачом Пензенской губернской боль-
ницы Приказа общественного призрения был назна-
чен 30-летний врач из Сердобской уездной больни-
цы, доктор медицины Э. К. Розенталь, где он быстро 
приобрел известность как опытный врач-хирург и ад-
министратор [2].

После введения в июле 1865 г. в губернии зем-
ства лечебное учреждение получило статус Пензен-
ской губернской земской больницы. Коллега по рабо-
те пензенский врач А. С. Протопопов уже в первые 
годы совместной работы с ним так охарактеризовал 
профессиональные качества доктора Э. К. Розента-
ля: «…один из виднейших провинциальных хирургов 
того времени» [3].

Имея большой опыт исследовательской работы, 
Э. К. Розенталь за год собрал и обобщил статистиче-
ский материал о распространенности мочекаменной 
болезни среди жителей региона и опубликовал ста-
тью «К статистике каменной болезни, эндемически 
распространенной в Пензенской губернии» в жур-
нале № 1 «Архив судебной медицины и обществен-
ной гигиены» (1866). В этом же году на страницах 
упомянутого журнала (№ 3) была опубликована его 
вторая работа «Об устройстве и организации работы 
больниц в Западной Европе», в которой он провел 
анализ особенности благоустройства и содержа-
ния клиник в крупных городах по сравнению с рос-
сийскими земскими больницами, и тут же заметил: 
«Я далек от мысли, что все, оказавшееся полезным 
в заграничных больницах, должно быть без разбору 
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перенесено на нашу почву, но убежден, что многое 
из виденного мною может быть применено у нас, 
и главное — с пользой». Пребывая в универси-
тетских клиниках Цюриха, Э. К. Розенталь отметил 
для себя увиденные новшества и об этом он писал: 
«В палатах находится по восемь коек с железными, 
изогнутыми прутьями, приделанными к изголовью; 
в конце прута, соответственно груди больного, на-
ходится ременная петля, в которой больные, стра-
дающие повреждением конечностей, находят точку 
опоры, что дает им возможность заменить тягостное 
горизонтальное положение сидячим» [4].

В 1867 г. при активном участии Э. К. Розенталя 
при губернской больнице была открыта аптека, которая 
полностью обеспечивала потребности в лекарствен-
ных препаратах больных, находившихся на лечении 
в стационаре. По словам старшего врача, аптека долж-
на была в дальнейшем стать «базой для практического 
упражнения фельдшерских учеников».

Хирургическая активность доктора Э. К. Розен-
таля в Пензенской губернской больнице ежегодно 
возрастала. Так, если в 1867 г. он успешно выполнил 
75 полостных операций, то в 1868 г. — 82 [3].

В последующие годы для уменьшения числа по-
слеоперационных осложнений Э. К. Розенталь вводит 
в повседневную практику метод антисептики с помо-
щью спрея карболовой кислоты, предложенный ан-
глийским хирургом Джозефом Листером, который был 
опубликован в статье «On the antiseptic principle in the 
practice of surgery» в английском медицинском журна-
ле «Lancet» (1867, № 2). Следует отметить, что пер-
выми хирургами в России, которые стали применять 
листеровский метод антисептики, являлись П. П. Пе-
лехин (С.-Петербург), К. К. Рейер (Дерпт), Н. В. Скли-
фосовский (Москва), Л. Л. Левшин и Н. И. Студенский 
(Казань) и др. Постепенно метод антисептики стал 
внедряться в хирургическую практику врачей губерн-
ских и уездных земских больниц [5, 6].

Наряду с лечебной работой как старший врач 
больницы он уделял большое внимание организа-
ции ухода за пациентами, выполнению санитарно-
гигиенических мероприятий, вопросам питания и ре-
абилитации послеоперационных больных. Будучи 
руководителем губернской больницы, он изменил 
систему вентиляции, которая не работала более 
20 лет (с 1845 г.). В качестве вентиляционного обору-
дования им были предложены камины: правда, они 
требовали «много дров, но ввиду легкости удаления 
испорченного воздуха из палат, лишняя трата дров» 
не представляла «бесполезного расхода». Кроме 
того, он устроил «носилки для транспортировки боль-
ных, поступавших в больницу с раздробленными ко-
нечностями»; добился разрешения нанять для ухода 
за больными в ночное время суток «ночных хожа-
ток», служба которых состояла в раздаче лекарств, 
перемене припарок и проведении других процедур. 
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В Пензенской губернской земской больнице он впер-
вые ввел гигиеническую гимнастику для сохранения 
физической силы; улучшил рацион питания, введя 
добавочные «экстра-порции».

Важным событием для жителей Пензы стало от-
крытие в январе 1868 г. фельдшерской школы с четы-
рехлетним сроком обучения. Первый набор в количе-
стве 18 человек состоял из числа детей пензенских 
мещан и бывших дворовых людей. По свидетельству 
архивных документов, основным поводом для откры-
тия фельдшерской школы стал проект учебного заве-
дения, представленный Э. К. Розенталем в земскую 
управу и сопроводительное письмо со статистиче-
скими данными о «недостатке хороших фельдшеров 
в нашем крае». Далее он писал: «…даже в губерн-
ской больнице я не могу заместить фельдшерской 
вакансии» [3].

Первоначально в фельдшерской школе было все-
го три преподавателя. Обязанности инспектора учеб-
ного заведения исполнял сам Э. К. Розенталь и одно-
временно обучал учащихся хирургии и наложению 
повязок. Священнослужитель больничной церкви 
И. Белозеров проводил занятия по Закону Божьему, 
русскому и латинскому языкам, а врач-ординатор 
губернской земской больницы И. И. Мальницкий пре-
подавал курсы анатомии, физиологии, травоведения 
и приготовления лекарств.

Острая нехватка кадров и невысокий уровень ква-
лификации по оказанию родовспоможения побудили 
Э. К. Розенталя организовать при губернской земской 
больнице родильное отделение на 10 коек и на его 
базе бесплатную школу повивальных бабок со сро-
ком обучения два года. Для обучения в ней прини-
мались ученицы в возрасте от 17 до 25 лет, которым 
предоставлялось жилье, одежда и питание за счет 
земства. Их обучение находилось «под непосред-
ственным надзором повивальной бабки» и обязыва-
ло «исполнять все ее требования и поручения» [7].

В начале 70-х гг. ХIХ в. Э. К. Розенталь активно 
занимался хирургической и научной деятельно-
стью. Обобщив статистический материал по кам-
несечению, он опубликовал статью «Статистика 
150 камнесечений». Эту достаточно сложную опе-
рацию по тем временам провел совместно с врача-
ми губернской земской больницы — ординаторами 
Д. Я. Диатроптовым, Н. Г. Славинским и И. И. Маль-
ницким. В том же году в журнале «Современная 
медицина» была опубликована еще одна его статья 
«Смертность после операций в больнице Пензенско-
го губернского земства».

В декабре 1872 г. Пензенское губернское земское 
собрание, заслушав доклад о состоянии лечебной 
деятельности губернской больницы, приняло реше-
ние: «…поручить губернской управе ходатайство-
вать, где следует, о награждении по службе врача 
г. Розенталя за его примерную деятельность» [8].

В начале 1874 г. доктор медицины, надворный 
советник Э. К. Розенталь, проработав около 10 лет 
старшим врачом в Пензенской губернской земской 
больнице, по приглашению Саратовской губернской 
земской управы был переведен в Саратов на долж-
ность старшего врача Александровской губернской 
земской больницы. В дальнейшем на новом месте 
службы он проявил себя как блестящий хирург, круп-
ный организатор и общественный деятель.

Штат губернской больницы по приезду Э. К. Розен-
таля состоял из старшего врача, трех ординаторов, 
провизора, смотрителя, эконома, письмоводителя, 
помощника письмоводителя, восьми фельдшеров, 
священника, причетника и кастелянши.

После ознакомления с лечебными корпусами 
больницы, в которых находились пациенты, осна-
щенностью медицинскими инструментами для ра-
боты врачей и состоянием санитарно-гигиениче-
ских условий, он нашел их неудовлетворительными. 
На состоявшемся 9 мая 1874 г. очередном губерн-
ском земском собрании он предложил с целью улуч-
шения оказания медицинской помощи и условий 
пребывания пациентов в лечебном учреждении без-
отлагательно выполнить в больнице следующие ме-
роприятия:

1) устройство вентиляции;
2) переделку ванной комнаты;
3) приобретение хирургических инструментов;
4) устройство глазной комнаты;
5) наем ночных служителей, устройство летних 

бараков;
6) устройство носилок — двое открытых и трое 

закрытых — для покойников.
С присущей ему энергией, знаниями и опытом он 

принимается за улучшение постановки больничного 
дела. В связи с неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией в регионе Поволжья по его проекту 
и при непосредственном руководстве на дальнем 
дворе больницы были построены семь летних ба-
раков для инфекционных больных. В каждом из них 
находилось по 30 кроватей и две небольшие комна-
ты для прислуги и изоляции больных. В отсутствие 
эпидемий больные на летнее время переводились 
в бараки для проветривания основного корпуса 
и при проведении ремонта.

В конце 1870-х гг. в основном корпусе больницы 
были устроены камины и вентиляционные каналы, 
проложенные в стенах и изолированные от дымохо-
дов; в палатах верхнего этажа установлены форточки 
и фрамуги. В нижнем этаже в окнах палат были обо-
рудованы обыкновенные форточки [1].

Э. К. Розенталь являлся пионером по внедрению 
листеровского метода антисептики в Александров-
ской губернской земской больнице и одним из пер-
вых стал выполнять полостные операции. Богатый 
опыт хирургической деятельности и отточенная тех-
ника позволяли ему выполнять операции в течение 
короткого времени. Несмотря на некоторые недо-
статки при обычном методе камнесечения (боковое 
сечение), количество осложнений от кровопотери 
не превышало 2 %, а срок пребывания пациента 
в больнице после операции в среднем составлял 
до 18,5 дня. Процент летальности среди оперирован-
ных больных составлял 8,5 % — в неблагоприятное 
для хирургии время [9].

В 1877 г. на основании постановления губернско-
го съезда земских врачей было положено начало ор-
ганизации при Александровской губернской земской 
больнице оспенного института. В последующем его 
строительство и руководство было возложено на ор-
динатора больницы И. Гросса. Штат «оспенного ин-
ститута» состоял из заведующего с окладом 600 р., 
одного оспенника с окладом 300 р. и прислуги для те-
лят с окладом 84 р. Полученный детрит из вновь ор-
ганизованного института передавался земским вра-
чам в уезды для проведения прививок против оспы 
сельскому и городскому населению.

В период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
по решению губернского земского собрания Алексан-
дровская губернская земская больница предостави-
ла часть кроватей для лечения раненых и больных 
воинов русской армии. В этот период по просьбе ре-
гионального общества Красного Креста на базе боль-
ницы были открыты курсы для подготовки братьев 
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милосердия, которые в дальнейшем будут направ-
лены на службу для оказания медицинской помощи 
на театре военных действий [1].

Земская хирургия выдвинула плеяду видных хи-
рургов, которыми по праву гордилась отечественная 
хирургия конца ХIХ столетия, беззаветно и с огром-
ной пользой трудившихся в губернских земских боль-
ницах: В. Д. Владимирова (Пенза), К. И. Догадкина 
(Самара), Е. Б. Еше (Нижний Новгород), Э. Х. Ика-
витца (Тамбов), В. Ф. Линденбаума (Ярославль), 
В. В. Шелдобаева (Чернигов), Д. С. Щеткина (Рязань), 
Ф. Ф. Ульриха (Вологда) и многих др. [10].

Несомненно, в число славных имен земских хирур-
гов входит и доктор медицины Э. К. Розенталь, который 
много сделал в области развития хирургии в Саратове 
и стал благодаря этому известным всему Поволжью. 
Губернское земское собрание высоко оценило его за-
слуги: в 1883 г. было учреждено две бесплатных кой-
ки его имени в Александровской губернской земской 
больнице, а в 1895 г. Саратовское губернское земское 
собрание поднесло ему золотой жетон [1].

Данные годовых отчетов Саратовской Алексан-
дровской губернской земской больницы, составлен-
ные старшим врачом Э. К. Розенталем в 80–90-е гг. 
ХIХ в., свидетельствуют о том, что из общего числа 
пациентов, находившихся на лечении в больнице 
в разные годы, в оказании хирургической помощи 
нуждались от 8,9 до 11,7 % больных, в том числе с но-
вообразованиями. Уровень оперативной активности 
в больнице во многом зависел от эпидемиологиче-
ской ситуации в губернии (эпидемий холеры, тифа, 
дифтерии), требовавшей перепрофилирования хи-
рургических отделений в инфекционные, что приво-
дило к увеличению общей летальности среди боль-
ных в лечебном учреждении [11–13].

В табл. 1 по данным отдельных годовых отче-
тов Александровской губернской земской больницы 
за 1884, 1887, 1892, 1895 гг. представлены количе-
ственные показатели хирургической активности.

В 1875 г. Э. К. Розенталь был избран председате-
лем общества «Беседы саратовских врачей», кото-
рое возглавлял более 15 лет. Молодой, энергичный, 
высокообразованный врач, обладавший большим 

практическим опытом и выдающимся организатор-
ским талантом, он существенно оживил работу ме-
дицинского общества, постоянно делал доклады 
и своим примером побуждал других делиться наблю-
дениями из медицинской практики. Кроме научных 
докладов, общество, по инициативе председателя, 
уделяло большое внимание актуальным вопросам, 
касающихся эпидемиологии и санитарии. На одном 
из заседаний общества он заострил внимание на 
проблеме статистических исследований в области 
школьной гигиены, влияния климатических и быто-
вых условий на уровень заболеваемости населения 
Саратовской губернии [14].

Будучи председателем, Э. К. Розенталь 21 февра-
ля 1876 г. предложил пересмотреть устав общества 
«Беседы саратовских врачей», считая его «крайне 
неполным и неопределенным». Члены общества со-
гласились с мнением председателя о внесении из-
менений в некоторые пункты устава. Для подготовки 
его новой редакции была избрана комиссия в коли-
честве пяти человек. Через некоторое время проект 
был подготовлен и утвержден на очередном заседа-
нии общества, а затем Медицинским департаментом 
Министерства внутренних дел России [15].

Члены общества «Беседы саратовских врачей» 
высоко оценивали многолетний общественный труд 
доктора Э. К. Розенталя, и после ухода с должности 
председателя 20 марта 1893 г. избрали его почетным 
членом.

Председатель общества, заведующий инфекци-
онным (заразным) отделением губернской земской 
больницы, доктор медицины П. К. Галлер в своем вы-
ступлении отмечал: «Эрнест Карлович многократно 
ездил за границу, но ни разу не издержал ни одной 
копейки на объявление в газетах. Он был врагом рек-
ламы, где бы она ни появилась и в каком бы виде она 
не предстала. Э. К. Розенталь считал рекламу недо-
стойной, в особенности для врача. Он знал, что врач 
только в таком случае может пользоваться доверием 
публики, когда он уважаем среди товарищей. Поло-
жение и репутацию врачу составляют врачи, а не га-
зеты» [16].

Таблица 1
Показатели хирургической деятельности Саратовской Александровской губернской земской больницы  

в 80–90 гг. ХIХ в. по данным отдельных годовых отчетов

Годы
Всего больных, 

находившихся на ле-
чении в отделениях 

больницы

Всего умерших боль-
ных, находившихся 

на лечении

Количество больных, получивших оперативное  
хирургическое лечение Количество умер-

ших больных 
после операциивсего больных, полу-

чивших хирургиче-
ское лечение

в том числе с доброкачествен-
ными и злокачественными 

новообразованиями

1884 2906 287 258 106 18

1887 2584 206 245 98 10

1892 4393 436 394 268 43

1895 4170 376 489 120 39

Таблица 2
Список докладов по хирургии и онкологии, сделанных доктором медицины Э. К. Розенталем  

на заседаниях общества «Беседы саратовских врачей» с 1875 по 1892 г.

Год, когда сделан доклад Название доклада

1875 Лечение ран различными способами — открытый и листеровский способ

1875 Сообщение об удачном вправлении двух застарелых вывихов плеча

1875 Случай внутреннего ущемления
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В табл. 2 представлены доклады, сделанные 
Э. К. Розенталем на заседаниях общества «Бесе-
ды саратовских врачей», посвященные вопросам 
диагностики, терапии и реабилитации больных с хи-
рургической и онкологической патологией, находив-
шихся на лечении в хирургическом отделении Алек-
сандровской губернской земской больницы [15].

В начале 1890-х гг. Э. К. Розенталю приходилось 
работать в период голода и заниматься вопросами 
организации борьбы с эпидемиями холеры, тифов 
и дифтерии. В годы неурожаев увеличивалось коли-
чество больных цингой. В городе во время холерной 
эпидемии возникали беспорядки, нередко представ-
лявшие угрозу жизни врачей. Так, в один из дней 
во время беспорядков он едва ли не погиб от разъ-
яренной толпы людей, а квартира его была разруше-
на. Эти события существенно подорвали здоровье 
Эрнеста Карловича.

За большой вклад в развитие отечественной ме-
дицинской науки и практики, активную общественную 
деятельность, направленную на оказание помощи 
сохранения здоровья населения, доктор медицины 
Э. К. Розенталь был награжден орденом Св. Влади-
мира 3-й степени [1].

9 октября 1897 г. выступивший на заседании пред-
седатель общества доктор П. К. Галлер произнес 
речь, посвященную памяти скончавшегося 28 сен-
тября старшего врача Александровской губернской 
земской больницы Э. К. Розенталя: «Не проходило 
почти ни одного заседания "Беседы", на котором 
Э. К. Розенталь не сделал бы сообщения; эти сооб-
щения всегда были поучительны по научности спосо-
ба разбора больных, логичности выводов и ясности 
дифференциальной диагностики. Было время, когда 
Общество жило только одними докладами своего 
председателя, и этот критический период миновал 
благодаря одному только Э. К. Розенталю» [17].

Э. К. Розенталь был одним из видных председате-
лей общества «Беседы саратовских врачей», на кото-

ром за 15 лет он сделал более 40 научных докладов, 
из которых 22 — по хирургии и онкологии. Остальные 
доклады были посвящены вопросам эпидемиологии 
инфекционных болезней (кори, дифтерии, скарлати-
ны, сифилиса, гриппа, туберкулеза кожи, рожи, хо-
леры), вопросам санитарии, прививкам против оспы 
и редким случаям врожденных аномалий развития. 
Такого количества докладов не сделал ни один член 
общества, и Э. К. Розенталю по справедливости при-
надлежит в этом отношении первое место [15].

Э. К. Розенталь скончался на 64-м году жизни 
от кровоизлияния в головной мозг. Об этом извести-
ла газета «Саратовская земская неделя» (№ 40–41), 
где доктор Н. Е. Кушев писал: «…едва ли в Саратове 
найдется другой такой врач, который пользовался бы 
такой громадной популярностью, как Розенталь» 
[18]. Похоронен Э. К. Розенталь в Пензе на Митрофа-
новском кладбище [19].

Таким образом, в период врачебной деятельно-
сти в Пензенской и Саратовской губерниях Э. К. Ро-
зенталь внес весомый вклад в развитие отечествен-
ной хирургии и онкологии, способствовал внедрению 
методов асептики и антисептики в повседневную 
хирургическую практику для борьбы с эпидемиями 
и их профилактике. Кроме того, он занимался обще-
ственной работой: активизировал деятельность ме-
дицинского общества в Саратове и был инициатором 
открытия в Пензе фельдшерской школы.

Конфликт интересов отсутствует.
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