
24 августа не стало Натальи Сергеевны

Кисляк – главного редактора журнала Педиат9

рия им. Г.Н. Сперанского, доктора медицинских

наук, профессора, член9корреспондента РАМН.

Наталья Сергеевна прожила наполненную со9

бытиями, яркую и красивую жизнь. Мы не ско9

ро привыкнем к мысли, что ее уже никогда не

будет рядом с нами…

Кисляк Наталья Сергеевна родилась в Сарато<
ве 4 августа 1926 года. В 1949 г. она с отличием
окончила Саратовский медицинский институт,
после чего в течение 3 лет работала участковым
педиатром. С 1952 г. вся дальнейшая профессио<
нальная деятельность Н.С. Кисляк была связана с
Москвой, 2<м Московским медицинским институ<
том им. Н.И. Пирогова, кафедрой факультетской
педиатрии и Морозовской детской клинической
больницей (ДКБ). Наталья Сергеевна прошла путь
от ассистента до заведующей кафедрой и была
просто поглощена научной работой, но основным

направлением ее научного поиска стала детская
гематология и лейкозология, которым была пос<
вящена ее докторская диссертация. В учение о
лейкозах детского возраста ею были внесены фун<
даментальные знания: показана роль нарушений
триптофанового обмена в развитии врожденного
лейкоза, создана цитологическая классификация
лейкоза, разработаны и внедрены методы иммуно<
терапии лейкоза у детей. 

По инициативе Н.С. Кисляк в Морозовской
ДКБ создается первое в СССР детское гематологи<
ческое отделение, открывается амбулаторно<кон<
сультативный прием детей с заболеваниями кро<
ви. В 1966 г. Н.С. Кисляк становится заведующей
кафедрой факультетской педиатрии (ныне кафед<
ра детских болезней №1) и создает при кафедре на<
учно<исследовательскую лабораторию (НИЛ)
детской гематологии. Ученики Натальи Сергеев<
ны изучали и другие заболевания системы крови у
детей: геморрагический васкулит, гемолитичес<
кие анемии, тромбоцитопении, нейтропении. По
сути, при непосредственном участии Н.С. Кисляк
сформировалось новое направление педиатрии –
гематология и лейкозология детского возраста, а
кафедра стала родоначальником детской гемато<
логии в нашей стране.

Н.С. Кисляк является автором более 400 науч<
ных работ, под ее руководством было защищено 72
диссертации, из них 14 докторских. Фундамен<
тальные исследования Н.С. Кисляк и ее многочис<
ленных учеников в области детской гематологии
сформировали школу детских гематологов нашей
страны. В 1974 г. ее избирают член<корреспонден<
том Академии медицинских наук СССР. Прове<
денные ею исследования в области детского лейко<
за ложатся в основу создания монографий «Ост<
рый лейкоз у детей», «Клетки крови в норме и па<
тологии» и «Атлас клеток крови в норме и при па<
тологии у детей». Высоким признанием професси<
ональных заслуг Н.С. Кисляк стала академичес<
кая премия им. М.С. Маслова (1978) за выпущен<
ные монографии «Клетки крови в норме и патоло<
гии» и «Атлас клеток крови в норме и при патоло<
гии у детей».

В течение ряда лет Наталья Сергеевна была де<
каном педиатрического факультета, постоянно
отстаивая позиции педиатрического образования
и совершенствуя программу обучения по детским
болезням. Ее яркие эмоциональные лекции, кото<
рым аплодировали студенты, ординаторы, прак<
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тические врачи, ученые, вошли в историю педаго<
гики высшей школы, поскольку являются приме<
ром неповторимого ораторского мастерства и ло<
гического построения мысли. 

Будучи сама талантливым и многогранным
ученым, Н.С. Кисляк всегда много времени посвя<
щала развитию инноваций, совершенствованию
учебно<методической и преподавательской работы
на кафедре, которой она руководила в течение 28
лет. В 1994–2007 гг. она стала научным консуль<
тантом кафедры детских болезней №1, но по<преж<
нему читала блестящие лекции, принимала актив<
ное участие в методических совещаниях, проведе<
нии клинических обходов. Неоднократно предсе<
дательствовала на клинико<анатомических и науч<
ных конференциях, проводимых в Морозовской
ДКБ. 

Неординарное мышление и огромная работо<
способность Натальи Сергеевны позволили вести
на кафедре новаторские изыскания не только в
сфере гематологии, но и других актуальных об<
ластях педиатрии. Так, одна из ее учениц, профес<
сор Н.А. Белоконь, в начале 70<х годов проводит
на кафедре новейшие научные разработки по детс<
кой кардиологии. Другая ученица – профессор
Г.А. Самсыгина в середине 70<х годов возглавила
научные исследования по неонатологии. Продол<
жением научно<исследовательской работы кафед<
ры в области детской онкогематологии стало соз<
дание НИИ детской гематологии МЗ РФ, научный
штат которого, в основном, составили сотрудники
кафедры и НИЛ детской гематологии, а его дирек<
тором стал также ученик Н.С. Кисляк – член<кор<
респондент РАМН, профессор А.Г. Румянцев.
Часть сотрудников и выпускников кафедры вли<
лась в состав НИИ детской онкологии и гематоло<
гии РАМН. За воспитание плеяды выдающихся
деятелей педиатрии в 2003 г. ей было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».

С 1966 по 1980 гг. Н.С. Кисляк работала за<
местителем министра здравоохранения РСФСР,
где она курировала вопросы помощи матерям и де<
тям, проявляя при этом невиданные организатор<
ские способности, гуманитарную направленность
взглядов и упорство в совершенствовании педиат<
рической службы. Одновременно она являлась
членом Бюро Европейской ассоциации ВОЗ по пе<
диатрическому образованию, председателем
Центральной методической комиссии по препода<
ванию педиатрии при Минздраве СССР, членом

Комитета экспертов ВОЗ по охране материнства и
детства и членом Президиума комитета Советских
женщин. 

Государство и правительство высоко оценили
многогранную деятельность ученого<педиатра, пе<
дагога и организатора здравоохранения Натальи
Сергеевны Кисляк, наградив ее многими ордена<
ми и медалями, в числе которых «Орден трудового
Красного Знамени». 

С 1969 г. и до последнего вздоха Наталья Сер<
геевна была бессменным главным редактором
журнала «Педиатрия». Она свято чтила и хранила
верность традициям старейшего в нашей стране
педиатрического медицинского издания еще со
времен совместной работы с первым главным ре<
дактором журнала – академиком Г.Н. Сперанс<
ким. Обладая поистине энциклопедическими зна<
ниями, она превратила заседания редколлегии в
своеобразные научные сессии, где тщательно и
скрупулезно отбирались материалы для публика<
ции. 

Для всех нас Наталья Сергеевна – символ жиз<
ненного успеха, высочайшего профессионального
мастерства, научного поиска и открытий. За мно<
гие десятилетия своей яркой и самоотверженной
научно<педагогической деятельности она воспита<
ла огромное число талантливых ученых, практи<
ческих врачей<педиатров и организаторов детско<
го здравоохранения, работающих во всех уголках
нашей огромной страны. 

Мы благодарны судьбе, что на какой<то проме<
жуток времени нам довелось быть рядом с ней,
вместе с ней работать, слушать ее, учиться у нее,
совершенствовать свой разум по ее подобию…

Масштаб всего созданного Натальей Сергеев<
ной Кисляк, наверное, нам еще только предстоит
оценить. Это была фантастическая, космическая
женщина и в то же время такая земная и чувствен<
ная натура…

Невозможно передать словами нашу скорбь,
печаль, боль от безвозвратной потери… 

Любовь к Вам, дорогая Наталья Сергеевна, бу<
дет всегда в наших сердцах!

Ваши многочисленные ученики 
и последователи:

сотрудники и  коллеги РГМУ, 
кафедры детских болезней №1,

Морозовской детской клинической больницы,
члены редколлегии журнала Педиатрия
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