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In memory of Professor Rolf Neth
October 6, 1926 – March 17, 2020
Boris Fehse, Nicolaus Kröger, Carol Stocking, Axel Zander
Full text: http://www.wilsede-meeting.de/2020/_medien/_content/pdf/wilsede_obituary_rolf_neth.pdf
Along with contribution to clinical laboratory science, Professor Neth, over 1973 to 2002, arranged a series of famous
Wilsede Meetings "Modern Trends in Human Leukemia"
dedicated to leukemia research and treatment. Rolf Neth and
Robert Gallo decided time and topic of the meeting, and Rolf
Neth proposed a place, i.e., a lonely village in the Luneburg
heath, not far from his home. Hence, Leukemia and Viruses
was selected as a specific topic for a meeting in Germany,
because it was timely for convergence between clinical medicine and cancer biology.

With great sadness, we learned of the passing of Professor
Dr. med. Rolf-Dietmar Neth, the founder of the Wilsede
meeting, on March 17, 2020, aged 93 in his home town
Buchholz near Wilsede/Lüneburger Heide. Rolf Neth was
born 6.10.1926. After the 2nd World War, Rolf Neth studied
Medicine from 1949 to 1955 at the University of Göttingen.
Then he was at the Max-Planck-Institut für Experimentelle
Medizin (University Göttingen, 1956-1957), and promoted
his skills in clinical and experimental hematology in St.
George Hospital (1958-1959) in Hamburg.
From 1960, his activity was connected with the pediatric
clinics of Hamburg University where he became a Professor
at the Children Hospital in 1972. From 1970 to 1980, Rolf
Neth was occupied implementing new laboratory diagnostic approaches in the booming field of clinical hematology.
Blood cancer treatment was developed, due to novel drugs
invented to combat leukemic cells and rescue the small patients which 10-20 years ago had only zero chance to survive.
Histo- and immunochemical diagnostics became routine
tests for evaluation of clinical forms of leukemias and efficiency of their therapy. Since 1982, he coordinated laboratory hematology at the Department of Clinical Chemistry,
University Hamburg, until retirement in 1992.

Rolf Neth organized the first Wilsede meetings himself for
more than 20 years, until he passed these efforts to Wolfram
Ostertag and Axel Zander. In the late 1990s, Carol Stocking
and Boris Fehse took on this responsibility. Over last years,
Wilsede meetings were arranged by Nicolaus Kröger and
Boris Fehse. And as long as his health permitted, Rolf Neth
came along to see how his baby was doing. He participated
and assisted at any stage of the next meeting. We are thankful
to have had the privilege of knowing and cooperating with
Rolf Neth and to cherish his legacy by keeping the Wilsede
tradition alive. He was married with Hanne-Lore Cohrs,
8.11. 1958, survived by his wife of 62 years Hanne-Lore, and
four sons and several grandchildren.

References
1. R. Neth, G. Schwarting. Das Verhalten der Koronarsklerose in der Nachkriegszeit. Dtsch.med.Wschr. 80,570-573
(1955).
2. R. Neth. Die diagnostische Bedeutung cyto- und mikrochemischer Eisenstoffwechseluntersuchungen" Klin.Wschr.
44, 687-695 (1966).
3. R. Neth. Catalysis of Peptidyl Transfer by human tonsil
ribosomes and effects of some antibiotics. FEBS Letters 8,
198-202 (1970).
4. R.D. Neth. Blutbild und Urinstatus. Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1979.
5. Modern Trends in Human Leukemia I Gruner + Stratton, J.F.Lehmannverlag 1974, II-IX 1976-1992, Springerverlag in science-connections.com
6. Hanne-Lore Neth. "Heidepastor" Wilhelm Bode. Hämatol. Bluttransf. Vol 35.
CTT JOURNAL | VOLUME 9 | NUMBER 2 | JUNE-JULY 2020

83

OBITUARY

Памяти профессора Рольфа Нета
6 октября 1926 г. - 17 марта 2020 г.
Борис Фезе, Николаус Крегер, Кэрол Стокинг, Аксель Цандер
Гамбургский университет, Германия
С чувством глубокого прискорбия мы узнали о кончине
17 марта 2020 г. профессора, доктора медицины РольфаДитмара Нета в возрасте 93 лет в своем доме в Бухгольце недалеко от Вильседе. Рольф Нет родился 6 октября
1926 г. После Второй мировой войны Рольф Нет с 1949
по 1955 г. изучал медицину в университете Геттингена.
Затем он работал в Институте экспериментальной медицины им. Макса Планка (университет Геттингена,
1956-1957), по гематологии – в госпитале Св. Георга в
Гамбурге (1958-1959).

Рольф Нет сам организовывал первые встречи в Вильзеде в течение более чем 20 лет, позже он передал эту
деятельность Вольфраму Остертагу и Акселю Цандеру.
В конце 1990-х годов Кэрол Стокинг и Борис Фезе взяли
на себя эту обязанность. На протяжении последних лет
встречи в Вильзеде курировали Николаус Крегер и Борис Фезе. Однако, Рльф Нет, пока ему позволяло здоровье, интересовался состоянием его детища. Он участвовал и помогал на любом этапе каждого последующего
симпозиума.

С 1960 г. его деятельность была связана с педиатрической клиникой Гамбургского университета, где он стал
профессором в детской клинике в 1972 г. На протяжении 1970-1980 гг., профессор Нет был занят внедрением
новых лабораторно-диагностических методов в развивающейся области клинической гематологии. Лечение
новообразований системы крови было разработано
благодаря новым противораковым препаратам, спасавшим маленьких пациентов с лейкозами, у которых еще
10-20 лет назад практически не было шансов на жизнь.
Гисто- и иммунохимическая диагностика стала рутинным подходом к оценке клинических форм лейкозов и
эффективности их терапии. С 1982 г. он координировал
лабораторную гематологию в департаменте клинической химии университета Гамбурга вплоть до своей отставки в 1992 г.

Мы благодарны за возможность совместной работы с
Рольфом Нетом и будем хранить его наследие, поддерживая традиции Вильзеде. Он женился на Ханне-Лоре
Корс 8.11.1958, которой сейчас 62 года. В семье остались
четверо сыновей и несколько внуков.

Наряду со вкладом в клиническую лабораторную науку,
профессор Р.Нет с 1973 по 2002 гг. организовал серию
известных симпозиумов в Вильзеде (Германия) «Современные тенденции в изучении лейкозов человека», посвященные исследованию и лечению лейкозов. Рольф
Нет и Роберт Галло определили сроки и тему этого симпозиума, а Рольф Нет предложил место его проведения,
а именно – одинокую деревню в Люнебургской пустоши, неподалеку от его дома. Так тема «Лейкозы и вирусы» была специально выбрана для встреч в Германии,
поскольку она была своевременной в период конвергенции клинической медицины и онкобиологии.

84

CTT JOURNAL | VOLUME 9 | NUMBER 2 | JUNE-JULY 2020

cttjournal.com

