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Первое в нашей стране специализированное отде-
ление для детей с заболеваниями крови было открыто 
в 1964 г. на базе Детской городской клинической боль-
ницы № 1 (ныне Морозовской ДГКБ), но этому пред-
шествовали события, в значительной степени изме-
нившие структуру заболеваемости и смертности детей. 
В 50–60-х гг. прошлого века повсеместно, в т.ч. и у нас 
в стране, заболеваемость детскими инфекциями резко 
снизилась, стали диагностироваться болезни, которые 
ранее у детей почти не регистрировались. 

Это относилось и к острому лейкозу, рост заболе-
ваемости которым отмечен во всем мире. Причем за 
прошедшие 50 лет средняя стандартизованная забо-
леваемость острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) 
– самой частой формой лейкоза у детей, составила 
3,62 на 100 тыс детского населения, не имеющая тен-
денции к снижению. В начале 60-х гг. смертность от 
ОЛЛ достигала 95–99% (Кисляк Н.С. и соавт., 1972; 
Алексеев Н.А., Воронцов И.М., 1988; Румянцев А.Г. и 
соавт., 2004; Балашова И.И. и соавт., 2010). Поэтому 
перед практическим здравоохранением встала задача 
создания специализированной медицинской помощи 
детям, в решении которой огромную роль сыграла 
Морозовская ДГКБ – и вот, созданная первоначально 
как инфекционная, больница превращается в много-
профильную клинику. 

Идея создания перво-
го в СССР специализирован-
ного гематологического отде-
ления для детей с заболе-
ваниями крови принадлежит 
основоположнику детской гема-
тологии в нашей стране – члену-
корреспонденту АМН СССР, про-
фессору Наталье Сергеевне Кисляк 

(1926–2008). Ее докторская диссертация «Лейкозы у 
детей» (1962) зародила новое направление педиатрии 
– детскую лейкозологию. Ею были внесены фунда-
ментальные знания в учение о лейкозах: показана 
роль нарушений триптофанового обмена в развитии 
врожденного лейкоза, создана цитологическая клас-
сификация лейкоза, впервые разработаны и внедрены 
методы иммунотерапии лейкоза у детей. 

Научным консультантом по 
докторской диссертации Н.С. Кис-
ляк являлся незаурядный спе-
циалист – профессор, академик 
АМН СССР Иосиф Абрамович 
Кассирский (1898–1971) – выдаю-
щийся советский терапевт и гема-

толог, спектр творческих интересов которого отличал-
ся многогранностью и широтой. Известны его труды 
по гематологии, ревматологии, клинической фарма-
кологии, кардиологии, другим разделам медицины. 
И.А. Кассирский – один из создателей науки о лей-
козах, разработчик учения об опухолевой прогрессии 
при гемобластозах, чей «божественный дар врачева-
ния, необыкновенная эрудиция и научный склад ума 
многие годы озаряли не только гематологию, но и мно-
гие другие разделы клинической медицины» (В.Х. Ва-
силенко, 1971). Клиника, руководимая И.А. Кас-
сирским, была ведущим в стране центром клиниче-
ской гематологии и пользовалась большой известно-
стью, в нее стекалось множество «сложных» больных 
из всех регионов страны, в т.ч. и больных лейкозами 
детей, и взрослым гематологам постоянно приходи-
лось обращаться к педиатрам. Не случайно поэтому 
И.А. Кассирский поддержал идею Н.С. Кисляк об 
открытии отделения гематологии для детей на базе 
педиатрической клиники, увидев в этом ростки по соз-
данию в СССР детской гематологической службы.

Огромную роль в организации отделения сыграла 
кафедра факультетской педиатрии (ныне факультет-
ской педиатрии № 1) 2-го МОЛГМИ (ныне РНИМУ) 
им. Н.И. Пирогова. В то время кафедрой руково-
дила профессор Пономарева Полина Афанасьевна, 
передавшая в 1966 г. заведование кафедрой Наталье 
Сергеевне Кисляк. Одновременно с этим Н.С. Кисляк 
назначают заместителем Министра Здравоохранения 
РФ (1966–1981), с 1969 г. – главным редактором 
журнала «Педиатрия им. Г.Н. Сперанского», что спо-
собствовало более глубокому пониманию и популяри-
зации детской гематологии как самостоятельного и 
актуального направления педиатрии в стране.

Таким образом, в 1964 г. Морозовская ДГКБ стала 
первой в нашей стране клиникой, принявшей на себя 
тяжелое бремя лечения смертельно больных малень-
ких пациентов. Отделение было рассчитано на 40 
коек, куда стали госпитализировать пациентов с раз-
личной гематологической патологией, включая тяже-
лые формы наследственных коагулопатий, иммун-
ные гематологические заболевания, злокачественная 
патология кроветворной ткани. 
Первой заведующей вновь создан-
ного, уникального для того вре-
мени, детского гематологического 
отделения стала Лидия Алексеевна 
Махонова, которая работала внача-
ле врачом-педиатром Морозовской 
ДКГБ. После окончания клиниче-
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«Viam supervadet vadens» 
(«Дорогу осилит идущий») 

«Гимн щедрости» из «Ригведы» (др. инд.)
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