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Наталья Алексеевна Белоконь – мой главный учитель в кардиологии. Всегда, решая вопрос о ди
агнозе и тактике ведения больного, я невольно думаю, что бы сказала Наталья Алексеевна по этому
вопросу. А прошло немало лет с тех пор, как меня взяли в рабочую группу, возглавляемую Натальей
Алексеевной, и состоящую из четырех человек: аспирантки из Махачкалы, двух старших лаборантов
(самая скромная должность в иерархической лестнице на кафедре, одной из них – была я) и городс
кого ординатора. Было это в 1976 году. Наталья Алексеевна тогда занималась неревматическими кар
дитами и кардиомиопатиями. Возможности того времени позволяли госпитализировать в Морозо
вскую больницу самых бесперспективных пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Она
боролась за каждого. Ежедневно Наталья Алексеевна смотрела каждого пациента. Лечащими врача
ми были мы четверо. Очень строгим и требовательным был наш Учитель. Но это была – Школа! Выс
шая школа мастерства! Еженедельные обходыразборы историй болезни детей, требующих приня
тия определенных тактических решений, были отдельными уроками для нас. В то время знакомство с
зарубежной медицинской литературой было затруднено, но Наталья Алексеевна находила возмож
ности брать журналы из библиотеки, и, что греха таить, заставляла нас переводить ежедневно ука
занные ею статьи. Было сложно, но с какой благодарностью я вспоминаю то время! Пусть это не по
кажется нескромным, но в то время я плохо владела английским языком (в школе и в институте учила
немецкий), а через год прессинга Натальи Алексеевны, – свободно просматривала и ориентирова
лась в англоязычной литературе, а позже более или менее свободно стала изъясняться в беседах с
иностранцамиколлегами. Блестящая эрудиция и невероятная работоспособность Натальи Алексе
евны позволили ей собрать вокруг себя успешную плеяду учеников. Это те люди, которые не испуга
лись строгих требований и условий работы с Натальей Алексеевной. Но это было уже позже, после
того как в 1979 году Н.А. Белоконь защитила докторскую диссертацию и ушла в Московский инсти
тут педиатрии и детской хирургии возглавлять отдел, названный по профилю работы Института –
«Врожденные и наследственные заболевания сердца у детей». Тогда начались серьезные исследова
ния по вопросам вегетососудистой дистонии. Рекомендациями по этой проблеме, которые были пред
ложены почти 20 лет назад, мы пользуемся до настоящего времени.
Интерес к вопросам нарушений сердечного ритма потребовал создания нового подразделения «Фе
дерального центра нарушений сердечного ритма у детей», и вот уже Центру – 10 лет!
Надо сказать, что не все выдерживали требования работы в отделе, люди уходили. Но это их право.
Теперь уже работают по всей стране и в Ближнем Зарубежье ученики учеников. Создали свои школы бли
жайшие ученики Натальи Алексеевны Белоконь: Мария Александровна Школьникова, Леонид Михайло
вич Макаров, Ирина Викторовна Леонтьева, Юрий Михайлович Белозеров. Пусть продолжает свою рабо
ту Семинар памяти нашего Учителя – Натальи Алексеевны Белоконь. Удачи нам!
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