
А.В. Мазурин был выдающимся педагогом, прек<
расным врачом и научным сотрудником, ярким предс<
тавителем отечественной педиатрической школы.

А.В. Мазурин родился 6 октября 1923 г. в 
г. Орехово<Зуево Московской области в семье слу<
жащих. После окончания с отличием средней
школы №1 в г. Орехово<Зуево в июне 1941 г. был
призван в Советскую армию и направлен на учебу
в Военно<медицинскую академию им. С.М. Киро<
ва г. Ленинграда. До декабря 1941 г. учился (слу<
жил) в блокадном Ленинграде, награжден ме<
далью «За оборону Ленинграда». С академией был
эвакуирован в декабре<январе 1941–1942 гг. в г. Са<
марканд, где окончил 1<й курс в июне 1942 г. 
В связи с реорганизацией академии был переведен
в Харьковское военно<медицинское училище, эва<
куированное в г. Ашхабад, которое окончил с от<
личием в июне 1943 г. Был направлен в распоря<
жение Северо<Западного фронта, откуда поступил
для прохождения службы в 19<й Гвардейский

полк 8<й Гвардейской дивизии им. генерала Пан<
филова в качестве старшего военного фельдшера.
В связи с реорганизацией новой 325<й Двинской
стрелковой дивизии назначен командиром меди<
ко<санитарного взвода пехотного батальона 117<го
стрелкового полка, где воевал до окончания Вели<
кой Отечественной войны. За образцовое выполне<
ние боевых заданий командования был награжден
медалью «За отвагу» (1944) и орденами «Красной
Звезды» (1944) и «Отечественной войны II степе<
ни» (1945), медалями «За взятие Кенигсберга» и
«Победа над фашистской Германией».

Весной 1946 г. был демобилизован для продол<
жения образования и поступил на 2<й курс педиат<
рического факультета 2<го Московского медицин<
ского института, который окончил в 1949 г. с от<
личием. Был направлен в аспирантуру на кафедру
пропедевтики детских болезней 2<го МОЛГМИ,
где работал до последних дней своей жизни.

После успешной защиты кандидатской дис<
сертации на тему «К вопросу о значении определе<
ния протромбина в клинике эпидемического гепа<
тита (болезнь Боткина) у детей» избран ассистен<
том той же кафедры. В этот период разрабатывал
функциональные методы исследования печени у
детей, применение цитостатиков и гормонов для
лечения острого лейкоза и геморрагических диа<
тезов у детей. Изучал основные показатели свер<
тывающей и антисвертывающей систем крови у
детей при различных формах геморрагических
диатезов и, в частности, при идиопатической
тромбоцитопенической пурпуре.

В 1950 г. был избран доцентом кафедры, а в
1960 г. командирован Минздравом в качестве со<
ветника министра здравоохранения во Вьетнам,
где наряду с лечебной работой преподавал в Ха<
нойском медицинском институте. Правитель<
ством Вьетнама награжден орденом «Герой труда»
и медалью «За дружбу».

Наряду с журнальными статьями, посвящен<
ными различным научным и организационным
вопросам здравоохранения Вьетнама, написан
учебник для студентов медицинских институтов
«Детские болезни» в двух томах. По возвращении
из Вьетнама опубликовал первую монографию в
СССР «Столбняк у детей» и главу «Болезни жар<
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ких стран» в руководстве по педиатрии. В 1961 г.
в течение 2 месяцев был командирован в Париж,
где наряду с работой на советской выставке знако<
мился с постановкой преподавания и научной ра<
ботой французских педиатров. По возвращении из
Франции разрабатывал проблему геморрагичес<
ких диатезов, результатом чего стала защита док<
торской диссертации на тему «Тромбоцитопени<
ческая пурпура (болезнь Верльгофа) у детей», а за<
тем монография на ту же тему (1970).

В 1967 г. был избран заведующим кафедрой
пропедевтики детских болезней 2<го МОЛГМИ,
которой заведовал до 1989 г. С 1989 г. работал в
должности профессора кафедры, а в 1999 г. был
избран почетным заведующим кафедрой РГМУ.

За почти полувековое служение отечественной
педиатрии А.В. Мазурин работал над многими акту<
альными проблемами: питание здорового и больно<
го ребенка (3 учебных пособия, справочник по детс<
кой диететике, 1977, 1980), нейтропении у детей,
состояние сердечно<сосудистой системы при пнев<
мониях, а с 1970 г. основные работы были посвяще<
ны детской гастроэнтерологии (в 1984 г. издано руко<
водство «Болезни органов пищеварения у детей») и
гематологии (проблемы гемофилии и геморрагичес<
кого васкулита). А.В. Мазурин был инициатором
создания гематологического центра на базе ДКБ №3.

При непосредственном участии А.В. Мазури<
на сформировалась и окрепла отечественная шко<
ла детской гастроэнтерологии, было открыто пер<
вое специализированное гастроэнтерологическое
отделение, московские гастроэнтерологический и
эндоскопический центры. В 1987 г. за разработку
и внедрение в практику эндоскопических методов
исследования у детей А.В. Мазурину присуждена
Государственная премия в области науки. В том
же году он избран членом<корреспондентом АМН
СССР и награжден орденом «Знак почета». В 1990 г.
в соавторстве издана монография «Метеопатоло<
гия у детей».

Наряду с научной деятельностью А.В. Мазу<
рин уделял большое внимание педагогической ра<
боте. Под его руководством разработаны програм<
мы по пропедевтике детских болезней и общему

уходу за ребенком, по производственной практике
для педиатрических факультетов страны, 12 учеб<
ных пособий по методике исследования и питанию
детей: «Учебное пособие по питанию здорового ре<
бенка» (1980), в соавторстве «Учебное пособие по
производственной практике» (1981) и др. Совмест<
но с профессором И.М. Воронцовым написан учеб<
ник «Пропедевтика детских болезней» (1985,
1999), в соавторстве с А.М. Запрудновым и 
К.И. Григорьевым написан учебник «Общий уход
за детьми» (1989, 1994, 1998). Многие преподавате<
ли медицинских институтов (более 40 заведующих
кафедрами) прошли повышение квалификации на
кафедре пропедевтики детских болезней РГМУ.

А.М. Мазурин является автором более 300 на<
учных работ. Под его руководством и научным
консультированием защищено 20 докторских и 74
кандидатских диссертаций. Многие из соискате<
лей заведуют кафедрами в различных медицинс<
ких ВУЗах страны.

А.В. Мазурин был участником многих между<
народных конгрессов, почетным членом Боли<
вийского и Болгарского обществ детских врачей,
членом Нью<Йоркской академии наук, работал за<
местителем и председателем правлений Всесоюз<
ного и Всероссийского обществ детских врачей,
заместителем главного редактора журнала «Воп<
росы охраны материнства и детства», членом ред<
коллегии журнала «Педиатрия им. Г.Н. Сперанс<
кого», многие годы являлся бессменным председа<
телем Всероссийской проблемной комиссии по
детской гастроэнтерологии.

А.В. Мазурина отличали высокая требователь<
ность, честность, отзывчивость и доброжелатель<
ность в отношениях с людьми, необычайная скром<
ность. Сочетание этих качеств с огромной научной
и общей эрудицией, большим клиническим опытом
– вот секрет того, почему А.В. Мазурина так уважа<
ли и любили многочисленные ученики, сотрудники
кафедр и клиник РГМУ, коллеги, представители
широкой врачебной общественности.

Коллектив сотрудников кафедры 
пропедевтики детских болезней РГМУ
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