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НАТАЛЬЯ   СЕРГЕЕВНА   КИСЛЯК
К 80�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

Сердечно поздравляем с замечательным юбиле�
ем нашего дорогого Учителя — Наталью Сергеевну
Кисляк!

Кисляк Наталья Сергеевна родилась 4 августа
1926 года в г. Саратов, где в 1949 г. с отличием закон�
чила Саратовский медицинский институт. С 1952 г.
Н.С. Кисляк продолжила свою профессиональную де�
ятельность в Москве на кафедре факультетской педи�
атрии (ныне — кафедра детских болезней № 1) 2�го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (ныне — Российский
государственный медицинский университет). Основ�
ным направлением ее научного поиска стала детская
гематология и лейкозология, чему и была посвяще�
на ее докторская диссертация. В учение о лейкозах
ею были внесены фундаментальные знания: показа�
на роль нарушений триптофанового обмена в разви�
тии врожденного лейкоза, создана цитологическая
классификация лейкоза, разработаны и внедрены ме�
тоды иммунотерапии лейкоза. В Морозовской ДКБ
по инициативе Н.С. Кисляк создается первое в СССР
детское гематологическое отделение, открывается ам�
булаторно�консультативный прием детей с заболе�
ваниями крови. В 1966 г. Н.С. Кисляк становится
заведующей кафедрой факультетской педиатрии,
создает при кафедре научно�исследовательскую ла�
бораторию (НИЛ) детской гематологии. Сотрудники
кафедры изучали и другие заболевания системы кро�
ви у детей: геморрагический васкулит, гемолитичес�
кие анемии, тромбоцитопении, нейтропении. По
сути, при непосредственном участии Н.С. Кисляк
сформировалось новое направление педиатрии — ге�
матология и лейкозология детского возраста, а ка�
федра стала родоначальником детской гематологии
в нашей стране.

Н.С. Кисляк является автором более 350 науч�
ных работ, под ее руководством защищено 72 дис�
сертации, из них 14 докторских. Фундаментальные
исследования Н.С. Кисляк и ее многочисленных
учеников в области детской онкогематологии сфор�
мировали школу детских гематологов нашей стра�
ны. В 1974 г. ее избирают член�корреспондентом
Академии медицинских наук СССР (ныне — РАМН).

Будучи сама талантливым и многогранным уче�
ным, Н.С. Кисляк всегда много времени посвящала
развитию научных исследований, совершенствова�
нию учебно�методической и преподавательской ра�
боты на кафедре, которой она руководила в течение
28 лет. Высоким признанием профессиональных зас�

луг Н.С. Кисляк стала академическая премия им.
М.С. Маслова (1978) за выпущенную монографию
«Клетки крови у детей в норме и патологии». В те�
чение ряда лет Н.С. Кисляк была деканом педиатри�
ческого факультета 2�го МОЛГМИ им. Н.И. Пи�
рогова. Ее яркие эмоциональные лекции уже вошли
в историю педагогики высшей школы как нагляд�
ный пример неповторимого ораторского мастерства,
которому аплодировали студенты, ординаторы, вра�
чи, ученые...

Продолжением активной научно�исследователь�
ской работы кафедры в области детской онкогемато�
логии стало создание НИИ детской гематологии МЗ
РФ, штат которого, в основном, составили сотруд�
ники кафедры и НИЛ детской гематологии, а его
директором стал один из учеников Н.С. Кисляк —
профессор А.Г. Румянцев, ныне член�корреспондент
РАМН. Часть сотрудников и выпускников кафедры
влились в состав НИИ детской онкологии и гемато�
логии РАМН.

Неординарное мышление и огромная работоспо�
собность Н.С. Кисляк позволили вести на кафедре
новаторские изыскания не только в сфере гематоло�
гии, но и других актуальных областях педиатрии.
В начале 70�х годов одна из ее учениц, профессор
Н.А. Белоконь, проводит на кафедре новейшие на�
учные разработки по детской кардиологии, а с сере�
дины 70�х годов формируется и получает динамичес�
кое развитие новое направление научных иссле�
дований — неонатология, которое возглавила также
ученица Н.С. Кисляк — профессор Г.А. Самсыгина.

С 1966 по 1980 гг. Н.С. Кисляк работает заме�
стителем министра здравоохранения РСФСР — ку�
рирует вопросы помощи матерям и детям, проявляя
при этом невиданные организаторские способности,
гуманитарную направленность взглядов, действен�
ность и упорство в совершенствовании педиатричес�
кой службы, что было признано правительством
Российской Федерации и по достоинству оценено на
местах практическими врачами.

Государство и правительство высоко оценили мно�
гогранную деятельность ученого�педиатра, педагога
и организатора здравоохранения Натальи Сергеевны
Кисляк, наградив ее 5 орденами и рядом медалей.
В 2003 г. ей присвоено почетное звание «Заслужен�
ный деятель науки Российской Федерации».

С 1969 г. Н.С. Кисляк является бессменным
главным редактором журнала «Педиатрия», старей�
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шего в нашей стране медицинского издания для дет�
ских врачей, верность традициям которого она со�
храняет еще со времен совместной работы с первым
главным редактором журнала — академиком АМН
СССР, профессором Г.Н. Сперанским.

С 1994 г. по настоящее время Н.С. Кисляк ра�
ботает научным консультантом на кафедре детских
болезней № 1 РГМУ. Она по�прежнему читает бле�
стящие лекции, ее обожают студенты, любят и це�
нят сотрудники РГМУ, кафедры и Морозовской
детской клинической больницы, где расположена
клиническая база кафедры, для которых Наталья
Сергеевна Кисляк — это символ жизненного успе�

ха, высочайшего профессионального мастерства,
хранительница научных традиций. Н.С. Кисляк за
многие десятилетия своей яркой и самоотвержен�
ной научно�педагогической деятельности воспита�
ла целую плеяду талантливых ученых, практичес�
ких врачей�педиатров и организаторов детского
здравоохранения, работающих во всех уголках на�
шей огромной страны.

С днем рождения и со славным юбилеем, дорогая
Наталья Сергеевна! Нам хочется пожелать, чтобы
как можно дольше Вам сопутствовали доброе здоро�
вье, творческое вдохновение, благополучие и радость
в семье.

Ваши ученики и последователи:
сотрудники кафедры детских болезней №1 РГМУ,

коллектив Морозовской детской клинической больницы,
члены редколлегии журнала —

все, кто Вас любит, уважает и ценит...


