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Алексей Иванович Кузнецов родился 1 февраля 

1929 г. в дер. Елизаветовка Сасовского района Рязан-

ской области в большой семье потомственного кузне-

ца. На школьные годы Алексея Ивановича пришлись 

тяжелые военные времена – программа некоторых 

классов была освоена самостоятельно, с 13 лет надо 

было работать в колхозе. Но, несмотря на все труд-

ности, Алексей Иванович получил аттестат только 

с одной оценкой «хорошо», все остальные предметы 

сдал на «отлично». Выбор медицинской профессии 

был связан с давним желанием матери, чтобы сын 

стал врачом. В Московский медицинский институт 

им. Н.И. Пирогова А.И. Кузнецов поступил с отличи-

ем и был зачислен на педиатрический факультет. Так 

в 1947 г. начался долгий путь служения педиатрии.

В институте А.И. Кузнецов был студентом с высо-

кой успеваемостью и уже на 5-м курсе стал председате-

лем педиатрического сектора студенческого научного 

общества, а в 1952 г., будучи студентом, опубликовал 

первую научную работу «Брюшные рефлексы у детей, 

больных корью, дифтерией и скарлатиной». 

Институт Алексей Иванович окончил с красным 

дипломом и по предложению выпускной комиссии 

был оставлен для работы в институте – распределен 

в ординатуру на ведущую в стране педиатрическую 

кафедру факультетской педиатрии, потом поступил 

в аспирантуру на этой же кафедре, далее стал препо-

давателем. На этой кафедре прошел основной период 

его профессиональной жизни. Начало ее связано с 

такими именами, как Н.И. Нисевич, Д.Д. Лебедев, 

П.А. Пономарева и др. В последующие годы препода-

вательская и научная деятельность проходила под 

руководством члена-корреспондента РАМН Н.С. Кис-

ляк, которая стала заведующей кафедрой.

Научная деятельность А.И. Кузнецова посвящена 

проблемам детской кардиологии. Ценность работы, 

выполненной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, заключалась в том, что впервые 

в стране удалось зарегистрировать и записать все 

компоненты мелодии сердца у здоровых и больных 

ревматизмом детей. Последующие исследования в 

этой области стали основой диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, которая 

была успешно защищена в 1975 г.

Все годы работы на кафедре А.И. Кузнецов актив-

но участвовал в общественной жизни. Был секре-

тарем приемной комиссии по работе с абитуриента-

ми, председателем профбюро кафедры, секретарем 

избирательной комиссии (в течение 20 лет), народ-

ным заседателем в Московском городском суде. 

В 1963 г. А.И. Кузнецов возглавил, в качестве коман-

дира, медицинский отряд на целине, который рабо-

тал в самых отдаленных районах Тугайского края 

Казахской ССР, и успешно справился с поставленной 

задачей оказания педиатрической помощи. С 1965 

г. и до настоящего времени А.И. Кузнецов – ученый 

секретарь Московского общества детских врачей, соз-

дал уникальный архив, который является достоянием 

педиатрической общественности г. Москвы. 

С 1994 г. А.И. Кузнецов работал в Российской 

медицинской академии последипломного образова-

ния, обучая детских медицинских сестер, после обра-

зования кафедры «сестринское дело в педиатрии» 

получил звание профессора.

Где бы ни работал А.И. Кузнецов, его отличало 

ответственное отношение к делу, эрудированность и 

интеллигентность, высокое чувство взаимопомощи и 

уважения к коллегам, студентам и слушателям, кото-

рые всегда отвечали ему благодарностью за труд.

Желаем Алексею Ивановичу здоровья, успехов 

в его общественной деятельности, которую он про-

должает и в настоящее время, теплых и светлых 

отношений со стороны окружающих – коллег и род-

ственников.
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«сестринское дело в педиатрии» РМАПО, 

Московское общество детских врачей, 

редколлегия журнала «Педиатрия» 

© Коллектив авторов, 2014

 АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВИЧ  КУЗНЕЦОВ 
(к  85-летию  со  дня  рождения)


