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ЛЕОНИД РОЗЕНФЕЛЬД –
ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБА.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

3 июня 2020 года Леониду Георгиевичу Розенфельду, академику НАМН Украины, видному ученому-рентгенологу исполнилось бы 90 лет. Его не стало 11 июня
2016 г.
Леонид Георгиевич – представитель
династии рентгенологов Розенфельдов. Родился он в нынешней Луганской области в
семье Георгия и Марии Розенфельд. Дед его
по отцовской линии – Израиль Розенфельд
– был образованнейшим человеком и прекрасным специалистом в своей области медицины. Одним из первых российских рентгенологов в начале ХХ века организовал
рентгенологический кабинет в Ростове-наДону. Кабинет был оснащен всем наиболее
современным на то время оборудованием.
Отец ученого, Георгий Израилевич, тоже
занялся рентгенологией. С 1933 по 1937 г.
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являлся ректором Харьковского мединститута, затем возглавлял Всеукраинский институт экспериментальной медицины. В
войну был начальником госпиталя, потом
стал доцентом кафедры в Институте усовершенствования врачей в Киеве. О нем
говорят как о специалисте высокого уровня,
превосходном диагносте, человеке, увлеченном своим делом.
Те, кому посчастливилось бывать в
доме Георгия Израилевича, всегда вспоминают радушную и теплую атмосферу, благожелательность, гостеприимность. У Георгия Розенфельда было и еще одно страстное
увлечение – искусство: живопись, скульптура, фарфор, книги… Его коллекцию специалисты относили к одной из лучших в
Киеве. Наверное, это можно объяснить интересом и любовью собирателя, его знаниями предмета и блестящей интуицией. Вот
эти два увлечения – профессию рентгенолога и собирательство – Георгий Израилевич
сполна передал и своему сыну Леониду.
В 1954 г. Леонид Розенфельд окончил
лечебный факультет Киевского медицинского института им. А.А. Богомольца. На
старших курсах специализировался на кафедре рентгенологии КИУВ (зав. кафедрой
– профессор А.Е. Рубашева). Несколько лет
работал врачом-рентгенологом в клиниках
Прикарпатья и Крыма, затем стал заведующим рентген-кабинетом Киевской клинической больницы №24. Это была база кафедры хирургии санитарно-гигиенического
факультета Киевского мединститута. Ею
заведовал Н.М. Амосов, в будущем – легенда украинской кардиохирургии, основатель
Института, который теперь носит его имя,
блестящий хирург, публицист, человек, устремленный в будущее. Амосов вскоре оце43

нил талант молодого ученого, и Леонид
Розенфельд стал одним из ведущих рентгенологов в его клинике.

В 1960 г. Леонид Георгиевич Розенфельд стал кандидатом наук, защитил диссертацию по выявлению и систематизации
рентгенологических признаков патологии
оперированного и искусственного пищевода. Руководителем диссертации был академик Б.В. Петровский, с которым Леонид
Георгиевич много и успешно сотрудничал и
в будущем. В том же 1960 году был основан
Киевский институт отоларингологии. Директор института, профессор А.И. Коломийченко принял смелое решение: поручить 30-летнему Розенфельду руководство
рентгенологическим отделением. Позднее
долгие годы Леонид Георгиевич был заместителем директора Института по науке.
Именно в Институте отоларингологии
он состоялся и как ученый-новатор, и как
энтузиаст использования самых современных методов исследований, и как превосходный организатор. Он разработал основы
рентгендиагностики заболеваний органов
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головы и шеи, стал основоположником
принципиально нового метода неионизирующего исследования – дистанционной
термографии, разработал ее теоретические и
практические аспекты и издал первую монографию по этой теме. При его непосредственном участии были созданы первый в
стране центр клинической термодиагности
и служба термографии. Он занимался и новым направлением клинической онкологии
– интегративной радиомодифицированной
терапией злокачественных опухолей головы
и шеи и ионизирующей диагностикой этих
заболеваний: двойным электронно-ядерным
резонансом. Это позволило существенно
расширить
возможности
магнитнорезонансной томографии и спиральной томографии в диагностике нейрохирургических и онкологических заболеваний. Совершенно новым направлением стало изучение проблем деминерализации костной
ткани при космических полетах. Эти работы
внесли серьезный вклад не только в космическую медицину, но и позволили внедрить
в практику ортопедии, травматологии и
стоматологии новые виды резорбционных
имплантатов.

Леонид Гергиевич Розенфельд отличался особыми организационными способностями, являясь главой Ученого Совета
министерства здравоохранения Украины,
тесно сотрудничал с академиками А.Ф. Возиановым и Ю.П. Спиженко. Непосредственно участвовал в становлении и росте
Национальной Академии медицинских наук
Украины, с 2007 по 2011 гг. был ее Вицепрезидентом.
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Доктор медицинских наук с 1973 г.,
профессор с 1988 г. Научная школа Л.Г.
Розенфельда насчитывает 10 докторов и 22
кандидата наук. Он автор 440 печатных
трудов, в том числе 21 монографии и 25
авторских свидетельств. Л.Г Розенфельд
был также экспертом ВОЗ в области рентгенологии и радиологии, был избран членом
Европейской ассоциации радиологов, неоднократно отмечен правительственными наградами.

шо знал искусство и разбирался в нем, он
мог говорить об этом часами, обсуждать
живопись, фарфор, скульптуры, особенности того или иного художника. У него был
дар общения с людьми, дар коммуникации.
Он был открыт этому общению, быстро
сходился с людьми, становился своим

Свою болезнь Леонид Георгиевич переносил стоически мужественно, не жалуясь, стараясь не причинить хлопот близким,
хотя все происходящее с ним отлично понимал. Был предан семье: супруге Елене
Львовне, дочери Ольге, зятю Борису Маньковскому и безумно любил внука Георгия,
который нынче работает в клинике детской
кардиохирургии.

Леонид Георгиевич Розенфельд был
от природы одаренным человеком, ярким,
увлекающимся и многогранным. В любом
начинании стремился быть если не первым,
то одним из первых. Если заниматься наукой – то с полной отдачей; если водить автомобиль – то виртуознее и лучше многих
других; если играть в преферанс – то выигрывать у весьма серьезных партнеров; если
заниматься менеджментом, то успешнее
многих. Что же до страстной любви к коллекционированию произведений искусства,
к собирательству, унаследованной от отца –
можно сказать, что в этом проявилось его
второе «я», «alter ego». Он не просто хороОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

Л.Г. Розенфельд принимал активное
участие в жизни Еврейской общины Киева,
многим помогал. Похоронили его на кладбище Берковцы в соответствии еврейским
традициям.
Светлая память …
Юрий Виленский
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