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Андрей Владимирович Мазурин родился 6 октя-
бря 1923 года в г. Орехово-Зуево Московской области 
в семье служащих. После окончания с отличием сред-
ней школы № 1 в г. Орехово-Зуево в июне 1941 г. он 
был призван в Красную Армию и направлен на учебу 
в Ленинград в Военно-медицинскую Академию им. 
С.М. Кирова. До октября 1942 г. он учился (служил) 
в блокадном Ленинграде, награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». В октябре 1942 г. с Академией был 
эвакуирован в г. Самарканд, где окончил I курс. Затем 
Андрей Владимирович был переведен в Харьковское 
военно-медицинское училище, эвакуированное в г. 
Ашхабад, которое он окончил с отличием в июне 1943 
г. После окончания училища Андрея Владимировича 
направили в расположения Северо-западного фронта 
для прохождения службы в 19-м гвардейском полку 
8-й гвардейской Боевого Красного Знамени стрелко-
вой дивизии им. генерал-майора И.В. Панфилова в 
качестве старшего военного фельдшера. В связи с орга-
низацией новой 325-й Краснознаменной Двинской 
стрелковой дивизии он был назначен командиром 
медико-санитарного взвода пехотного батальона 117-
го стрелкового полка, в составе которого служил до 
окончания Великой Отечественной войны. За образ-
цовое выполнение боевых заданий командования 
Андрей Владимирович был награжден медалью «За 
отвагу» (1944), орденами «Красной звезды» (1944) и 

«Отечественной войны II степени» (1945), медалями 
«За взятие Кенигсберга» и «За победу над фашистской 
Германией» (1945).

Весной 1946 г. А.В. Мазурин был демобилизо-
ван для продолжения образования и поступил на II 
курс педиатрического факультета 2-го Московского 
государственного медицинского института, который 
он окончил с отличием в 1949 г. После окончания 
2-го МГМИ им. И.В. Сталина Андрей Владимирович 
обучался в аспирантуре на кафедре пропедевтики 
детских болезней, где впоследствии работал в разных 
должностях до конца жизни.

После успешной защиты кандидатской диссерта-
ции на тему «К вопросу о значении определения про-
тромбина в крови в клинике эпидемического гепатита 
(болезни Боткина) у детей» в 1953 г. А.В. Мазурина 
избрали ассистентом кафедры. 

В 1959 г. Андрей Владимирович был избран 
доцентом кафедры пропедевтики детских болезней 
2-го МГМИ им. Н.И. Пирогова. В 1960 г. по приказу 
Минздрава СССР А.В. Мазурина в качестве советника 
министра здравоохранения направили во Вьетнам, где 
наряду с лечебной работой он преподавал в Ханойском 
медицинском институте. За успехи, достигнутые на 
этом участке работы, А.В. Мазурин был награжден 
Правительством Вьетнама орденом «Герой труда» и 
медалью «За дружбу». Наряду с журнальными ста-
тьями, посвященными различным научным и органи-
зационным вопросам здравоохранения Вьетнама, был 
написан учебник «Лекции по педиатрии» в двух томах 
(1961–1962). По возвращении из Вьетнама он опубли-
ковал первую монографию в СССР «Столбняк у детей» 
(1964), главу «Столбняк» в руководстве по педиатрии 
(1964), главу в руководстве по инфекционным забо-
леваниям у детей (1980),  главы «Болезни жарких 
стран» в руководстве по педиатрии (1964), разрабаты-
вал проблему геморрагических диатезов, результатом 
этого стала защита докторской диссертации на тему 
«Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) 
у детей» (1967), а затем была написана монография на 
ту же тему (1970).

В 1967 г. Андрей Владимирович Мазурин был 
избран заведующим кафедрой пропедевтики дет-
ских болезней 2-го Московского ордена Ленина 
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государственного медицинского института им. Н.И. 
Пирогова, которой заведовал до 1989 г., затем работал 
в должности профессора кафедры, а в 1999 г. избран 
почетным заведующим кафедрой пропедевтики дет-
ских болезней Российского государственного меди-
цинского университета.

За почти полувековое служение отечественной 
медицине А.В. Мазурин разрабатывал многие акту-
альные проблемы педиатрии, посвященные питанию 
здорового и больного ребенка (учебные пособия 1970, 
1980; Справочник по детской диететике, 1977, 1980), 
нейтропениям у детей, состояниям сердечно-сосуди-
стой системы при пневмониях, детской гастроэнте-
рологии («Болезни печени и желчевыводящих путей 
у детей», 1981; руководство  для врачей «Болезни 
органов пищеварения у детей», 1984), гематологии 
(проблемы гемофилии и геморрагического васкулита, 
«Геморрагические диатезы», 1975), аллергии в пато-
логии детства («Значение аллергии в генезе и течении 
геморрагических диатезов у детей», 1969), вопро-
сам кардиологии детского возраста (Руководство по 
кардиологии детского возраста, разделы «Состояние 
сердечно-сосудистой системы при болезнях крови»,  
«Опухоли сердца», 1969). 

Андрей Владимирович был инициатором созда-
ния на базе ДГКБ № 3 в г. Москве Детского гематоло-
гического центра (1978), в котором на сегодняшний 
день на базе Морозовской больницы ежегодно реги-
стрируются более 8 тыс обращений, наблюдаются и 
лечатся дети с заболеваниями системы крови. 

А.В. Мазурин был пионером детской гастроэнте-
рологии. Под его руководством и при непосредствен-
ном участии сформировалась и окрепла отечествен-
ная школа детской гастроэнтерологии, было открыто 
первое специализированное гастроэнтерологическое 
отделение (1971), Московские городские гастроэнте-
рологический и эндоскопический центры (1975). В 
1986 г. за разработку и внедрение в педиатрическую 
практику эндоскопических методов исследования у 
детей А.В. Мазурину присуждена Государственная 
премия в области науки. На 55-й сессии общего собра-
ния АМН СССР, состоявшейся в конце 1986 г., Андрей 
Владимирович Мазурин был избран членом-корре-
спондентом АМН СССР, а в 1987 г. – награжден орде-
ном «Знак почета». В 1990 г. в соавторстве была изда-
на монография «Метеопатология у детей».

Наряду с научной деятельностью А.В. Ма-
зурин уделял большое внимание педагогической 
работе. Под его руководством разработаны програм-
мы по дисциплинам: «Пропедевтика детских болез-
ней» (1971) и «Общий уход за ребенком» (1986), 
по производственной практике для педиатрических 
факультетов страны, 12 учебных пособий по методике 
исследования и питанию детей: «Учебное пособие по 

питанию здорового ребенка» (1970, 1980), в соавтор-
стве «Учебное пособие по производственной практи-
ке» (1981, 1982), «Методика исследования ребенка» 
(1974, 1976, 1977, 1988), «Принципы ведения боль-
ных в детских стационарах» (1989) и др. Совместно 
с проф., д.м.н. И.М. Воронцовым написан учебник 
«Пропедевтика детских болезней» (1985, 1999, 2009), 
в соавторстве с А.М. Запрудновым и К.И. Григорьевым 
учебник «Общий уход за детьми» (1989, 1994, 1998). 
Многие преподаватели медицинских ВУЗов, среди 
которых более 40 заведующих кафедрами, прошли 
повышение квалификации на кафедре пропедевтики 
детских болезней 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 
– РГМУ.

А.В. Мазурин являлся автором 335 научных 
работ, 3 авторских свидетельств (1983, 1988, 1999). 
Под руководством и научным консультированием 
А.В. Мазурина защищено 20 докторских и 73 кан-
дидатских диссертаций. Многие из соискателей заве-
дуют кафедрами в различных медицинских вузах 
России и стран СНГ.

Участник многих международных конгрессов, 
Андрей Владимирович был почетным членом Боли- 
вийского и Болгарского обществ детских врачей, чле-
ном Нью-Йоркской Академии наук, работал заме-
стителем и председателем Правлений Всесоюзного 
и Всероссийского обществ детских врачей, замести-
телем главного редактора журнала «Вопросы мате-
ринства и детства», членом редколлегии журнала 
«Педиатрия», многие годы являлся бессменным пред-
седателем Всероссийской проблемной комиссии по 
детской гастроэнтерологии.

В Измайловской детской городской клинической 
больнице (до 1993 г. – ДГКБ № 3), являвшейся в 
1967–2017 гг. клинической базой кафедры пропе-
девтики детских болезней 2-го МОЛГМИ им. Н.И. 
Пирогова – РГМУ – РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Андрей Владимирович работал в течение 34 лет 
совместно с талантливыми организаторами детско-
го здравоохранения главными врачами к.м.н. В.Б. 
Шифриным (руководил больницей в 1965–1985 
гг.) и к.м.н. В.И. Садовниковым (возглавлял кли-
нику в 1985–1998 гг.). Большинство специалистов 
Измайловской ДГКБ являлись учениками Андрея 
Владимировича. Новаторские подходы, разработан-
ные Андреем Владимировичем Мазуриным в практи-
ческом здравоохранении, поддерживались и развива-
лись в коллективе Измайловской ДГКБ.

С 2011 г. в РНИМУ им. Н.И. Пирогова в память о 
заведующем кафедрой пропедевтики детских болезней 
педиатрического факультета Андрее Владимировиче 
Мазурине ежегодно проводится Всероссийская 
научно-практическая студенческая конференция – 
«Мазуринские чтения».


