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Штейнфельд Борис  Иосифович родился 27 июля 1928 года в Калуге.  Отец 

– журналист, мать – врач-педиатр. Вскоре родители переехали в Москву, где 
после окончания средней школы №  659  Борис в 1947 году поступил в 3-й 
Московский медицинский институт. В 1950 году  институт был переведѐн в город  
Рязань. В 1953 году в составе первого выпуска Штейнфельд окончил Рязанский 
(бывший 3-й  Московский) медицинский институт.  

В течение года он возглавлял отдел здравоохранения Рязанского района. В 
1954 году  был назначен на должность главного врача и хирурга  Чернавской 
районной больницы, где работал до 1960 года. Высшая категория хирурга 
присвоена в 1972 году. 

В 1960 году Борис Иосифович переведен в Касимовскую городскую 
больницу.  1964 год – год коренной реформы касимовского здравоохранения. 
Городская и районная больницы были объединены в Центральную районную 
больницу, главным врачом которой был назначен Б.И. Штейндфельд. Он 
проработал в этой должности  до 1982 года, затем долгое время возглавлял 
хирургическое отделение ЦРБ, на протяжении всех лет оставаясь 
практикующим виртуозным хирургом, владевшим всеми видами операций, 
которых на его счету – около 15 тысяч. 

В период работы его главным врачом ЦРБ в 1969-76 гг. построено новое 
здание ЦРБ на 300 мест, больница расширилась на 700 коек; были открыты 
травматологическое, детское, хирургическое, неврологическое и другие 
отделения, организована реанимационно-анестезиологическая служба, 
построены корпус инфекционного отделения, хирургический корпус больницы и 
поликлиника. При его непосредственном руководстве получили развитие 
практически все медицинские службы города, больница значительно 
пополнилась новыми кадрами. Борис Иосифович воспитал целую плеяду 
врачей-клиницистов и организаторов здравоохранения.  

Борис Иосифович Штейндфельд имел высшую квалификацию, являлся 
постоянным членом областного общества хирургов, долгое время состоял 
членом методического совета Минздрава РСФСР. Авторитетом пользовался 
столь же безграничным, сколь и заслуженным и у самого высокого начальства, 
и у простых людей. В помощи по любому вопросу не отказывал никому. При нѐм 
получили существенное развитие не только Касимовская ЦРБ, начавшая 
высоко «котироваться» на областном уровне, но и все без исключения 
медицинские службы города.  

Борис Иосифович неоднократно избирался депутатом городского и 
районного Советов народных депутатов. Был депутатом городского Совета всех 
созывов, начиная с 1961 года. Награжден медалью «За трудовую доблесть», 
орденом «Знак Почета», почѐтными грамотами Облисполкома,  местных 
административных органов, Облсовпрофа, Облздравотдела, Минздрава 
РСФСР. Ему присвоены звания «Отличник здравоохранения», «Заслуженный 
врач Российской Федерации».  



В 1996 году Б.И. Штейнфельду присвоено звание «Почѐтный гражданин 
города Касимова». 

9 июля 2002 года  на 74 году жизни Борис Иосифович  скоропостижно 
скончался. 

25 июля 2008 года на здании ЦРБ торжественно открыта мемориальная 
доска Штейнфельду Борису Иосифовичу. 


