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Невозможно поверить, но скоро год, как с нами 

нет нашего любимого Учителя — Натальи Сергеев-

ны Кисляк.

Н.С. Кисляк была выдающимся научным со-

трудником, педагогом и врачом, ярким представи-

телем отечественной педиатрии, чья жизнь стала 

своеобразным символом, настоящим примером са-

моотверженного служения профессии.

Наталья Сергеевна родилась 4 августа 1926 г. 

в Саратове. Она была единственным ребенком в 

семье, всегда гордилась своими родителями, кото-

рые, по ее словам, с самого раннего детства зало-

жили в ней «страсть к познанию», исследованию 

всего нового, интересного. Еще в школьные годы 

у нее появилось желание стать детским врачом, 

поэтому после блестящего окончания школы она 

поступила в Саратовский медицинский институт, 

который с отличием окончила в 1949 г. В этом же 

году судьба подарила ей знаменательную встречу с 

Андреем Васильевичем Кисляком, с которым они 

прожили интересную и счастливую жизнь длиною 

более 50 лет. А.В. Кисляк был москвичом, но в это 

время по направлению комсомола едет работать в 

Крым, и Наталья Сергеевна отправляется с ним, 

где в течение 3 лет трудится участковым педиат-

ром. В 1952 г. они возвращаются в Москву, и с это-

го времени вся дальнейшая профессиональная де-

ятельность Н.С. Кисляк будет связана с Москвой, 

со 2-м Московским медицинским институтом им. 

Н.И. Пирогова, кафедрой факультетской педиат-

рии, Морозовской детской клинической больни-

цей.

Во 2-м Московском государственном медицин-

ском институте (ныне РГМУ) Наталья Сергеевна 

прошла путь от ассистента до профессора, заведу-

ющей кафедрой факультетской педиатрии (ныне 

кафедра детских болезней №1), сменив в этой 

должности профессора Полину Афанасьевну По-

номареву. Почти с самого начала своей работы на 

кафедре (1956–1957) Н.С. Кисляк стала проявлять 

интерес к гематологии детского возраста, в основ-

ном к вопросам лейкозологии. В учение о лейкозах 

она внесла фундаментальные знания: в ее работах 

впервые показана роль нарушений триптофано-

вого обмена в развитии врожденного лейкоза, со-

здана цитологическая классификация лейкозов, 

разработаны и внедрены методы иммунотерапии 

лейкоза у детей.

45 лет тому назад, в 1964 г., Наталья Сергеевна 

вместе с Лидией Алексеевной Махоновой создают в 

Морозовской клинической больнице первое в СССР 

специализированное детское гематологическое от-

деление, открывают амбулаторно-консультатив-

ный прием детей с болезнями крови, где разраба-

тывались новейшие методы лечения лейкоза.

В 1968 г., уже в должности зав. кафедрой, 

Н.С. Кисляк создает при кафедре научно-иссле-

довательскую лабораторию детской гематологии, 

которую возглавила талантливый цитолог — Рим-

ма Васильевна Ленская. В этой лаборатории и на 

кафедре проводились уникальные по тем време-

нам исследования по изучению онкогематологи-

ческих заболеваний; там начинали свою научную 

деятельность будущие профессора Л.А. Махоно-

ва, С.А. Маякова, академик РАМН Л.А. Дурнов, 

член-корреспондент РАМН А.Г. Румянцев и мно-

гие другие.

В течение последующих 28 лет на базе кафед-

ры и научно-исследовательской лаборатории были 

подготовлены профессиональные кадры для Моск-

вы и всех регионов СССР, с их помощью открыто 

более 25 специализированных отделений детской 

гематологии в республиканских, краевых, област-

ных детских больницах. В 1988 г. Н.С. Кисляк и 

ее ученики подготовили приказ МЗ СССР №824 от 

16.11.88, определивший принципы организации 

специализированной гематологической помощи 

детям в нашей стране. В 1991 г. в Москве на базе 

созданных Натальей Сергеевной Кисляк и ее уче-

никами клинических и исследовательских струк-

тур был организован НИИ детской гематологии. 

Так была создана медицинская помощь гематоло-

гическим больным детского возраста в нашей стра-

не и в странах бывшего СССР.

Исследования, проведенные Н.С. Кисляк и ее 

многочисленными учениками, легли в основу мо-

нографий «Острый лейкоз у детей» (Н.С. Кисляк, 

Л.А. Махонова, Т.Е. Ивановская), «Клетки крови в 

норме и патологии» и «Атлас клеток крови в норме 

и при патологии у детей» (Н.С. Кисляк, Р.В. Ленс-

кая), которые были отмечены премией АМН СССР 

им. Н.Ф. Филатова (1975).
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В 1970–1980-х годах на кафедре стала интен-

сивно развиваться детская кардиология, которую 

возглавила ученица Н.С. Кисляк — Наталья Алек-

сеевна Белоконь, разработавшая принципиально 

новые положения о неревматических кардитах у 

детей и создавшая классификацию недостаточ-

ности кровообращения при врожденных пороках 

сердца. Чуть позже, в 80-х годах XX столетия, На-

талья Сергеевна поддержала создание совершенно 

нового направления для кафедры — неонатологии, 

которое возглавила также одна из ее учениц — Га-

лина Андреевна Самсыгина, блестяще защитив-

шая докторскую диссертацию по неонатальному 

сепсису и ставшая профессором кафедры в 1987 г.

Н.С. Кисляк является автором более 400 науч-

ных работ, под ее руководством были защищены 

72 диссертации, из них 14 докторских. В 1974 г. 

ее избирают членом-корреспондентом Академии 

медицинских наук СССР.

В течение ряда лет Наталья Сергеевна была де-

каном педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ 

им. Н.И. Пирогова, постоянно отстаивая позиции 

педиатрического образования и совершенствуя 

программу обучения по детским болезням. Ее яр-

кие эмоциональные лекции, которым аплодиро-

вали студенты, ординаторы, практические врачи, 

ученые, вошли в историю педагогики высшей шко-

лы, поскольку являются примером неповторимого 

ораторского мастерства и логического построения 

мысли.

Почти 15 лет (1966–1980) Н.С. Кисляк ра-

ботала заместителем министра здравоохранения 

РСФСР, курировала службу лечебно-профилак-

тической помощи матерям и детям, проявляя при 

этом небывалые организаторские способности по 

совершенствованию педиатрической службы. Од-

новременно она являлась членом Бюро Европейс-

кой ассоциации ВОЗ по педиатрическому образо-

ванию, председателем Центральной методической 

комиссии по преподаванию педиатрии при МЗ 

СССР, членом Комитета экспертов ВОЗ по охране 

материнства и детства, входила в состав президиу-

ма Комитета советских женщин. Удивительно, но 

везде она была востребована и даже в те «зашорен-

ные» времена проявляла независимость и неорди-

нарность своих взглядов.

За воспитание плеяды научных кадров в облас-

ти педиатрии в 2003 г. Н.С. Кисляк было присвое-

но почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации».

На протяжении почти 40 лет (1969–2008) 

Н.С. Кисляк являлась бессменным главным ре-

дактором журнала «Педиатрия» — старейшего в 

нашей стране педиатрического издания. Свою ра-

боту в журнале она начинала с первым главным 

редактором журнала — академиком Г.Н. Сперан-

ским, бережно сохранив верность заложенным им 

традициям. Наталья Сергеевна обладала поистине 

энциклопедическими знаниями, что помогло сде-

лать журнал своеобразной «энциклопедией» для 

практических врачей, научных сотрудников, пре-

подавателей и студентов.

Будучи сама талантливым ученым и исследо-

вателем, Н.С. Кисляк много времени посвящала 

развитию инноваций, совершенствованию учеб-

но-методической и преподавательской работы на 

кафедре, которой она руководила в течение 28 лет. 

В 1994 г. Наталья Сергеевна передала руководство 

кафедрой Г.А. Самсыгиной и стала научным кон-

сультантом. Она по-прежнему читала блестящие 

лекции, принимала активное участие в методичес-

ких совещаниях, проведении клинических обхо-

дов, мастерски проводила клинико-анатомические 

и научные конференции в Морозовской больнице, 

с которой была связана вся ее профессиональная 

деятельность.

Государство и правительство высоко оценили 

многогранную деятельность ученого-педиатра, 

педагога и организатора здравоохранения Ната-

льи Сергеевны Кисляк, наградив ее орденом Ок-

тябрьской Революции, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Знак Почета, медалью 

ВДНХ за работы в области детской лейкозологии, 

Знаком отличия «Милосердие» за выдающийся 

вклад в развитие педиатрической науки и меди-

цинского образования.

Наталья Сергеевна Кисляк — пример высо-

чайшего профессионального мастерства, научного 

поиска и открытий. За многие десятилетия своей 

яркой научно-педагогической деятельности она 

воспитала огромное число талантливых ученых, 

практических врачей-педиатров, организаторов 

детского здравоохранения, работающих во всех 

уголках нашей огромной страны.

Трудно оценить масштаб всего, что создано 

Натальей Сергеевной Кисляк для отечественной 

педиатрии, для каждого из тех, кому посчастливи-

лось работать и учиться у нее…

Наталья Сергеевна навсегда останется в наших 

сердцах талантливым и страстным исследовате-

лем, прекрасной женщиной, которой были прису-

щи такая жизненная энергия и такой магнетизм, 

для которых пока не придумано слов. Она умела 

ценить в людях их достоинства и всегда понимала 

слабости, была такой яркой и самобытной, что, го-

воря это в прошедшем времени, неимоверно жаль, 

что ее больше нет рядом…

Этот номер — дань памяти 
Наталье Сергеевне Кисляк — ученом, 

исследователе, главном редакторе, 
прекрасном и любимом Человеке!


