ЮБИЛЕИ
УДК 616(092)Мазуров

Вадим Иванович
Мазуров
(к 60летию со дня рождения)
18 февраля 2005 г.
исполнилось 60 лет
проректору по клини
ческой работе, заведу
ющему кафедрой тера
пии № 1 им. Э.Э. Эйх
вальда с курсом ревматологии СанктПетербург
ской медицинской академии последипломного об
разования, членукорреспонденту РАМН, Заслу
женному деятелю науки РФ, доктору медицинских
наук, профессору Вадиму Ивановичу Мазурову.
Много лет жизнь В.И. Мазурова была связана с
Военномедицинской академией. В 1996 г. В.И. Ма
зуров был избран на должность заведующего ка
федрой терапии № 1 с курсом ревматологии
СПбМАПО, а в 2000 г. назначен на должность про
ректора по клинической работе академии.
Широкие научные интересы В.И. Мазурова ох
ватывают различные аспекты внутренней патоло
гии, в том числе ревматологии, кардиологии и ге
матологии. Он впервые показал, что при систем
ных ревматических и лимфопролиферативных за
болеваниях существуют общие патогенетические
механизмы изменения продукции провоспали
тельных цитокинов. Обнаруженные нарушения
цитокиновой регуляции явились основой разра
ботки принципов интенсификации иммуносупрес
сивной терапии ревматических болезней, протека
ющих с высокой иммуновоспалительной активно
стью. Им установлены особенности поражения
различных органов и систем организма в зависи
мости от степени злокачественности лимфом,
предложены алгоритмы диагностики и тактика их
лечения. В.И. Мазуров был инициатором и органи
затором создания центра миелотрансплантации,
позволившего интенсифицировать лечение гемо
бластозов и некоторых системных аутоиммунных
заболеваний. Под его руководством были выпол
нены первые пересадки костного мозга больным
гемобластозами в Вооруженных Силах РФ.
В настоящее время под руководством В.И. Ма
зурова активно проводится изучение кардиовас
кулярных проблем в ревматологии, в частности,
особенностей течения и формирования осложне

ний ИБС и артериальной гипертонии у ревмато
логических больных.
В марте 2000 г. В.И. Мазуров был избран чле
номкорреспондентом РАМН. Им подготовлены
9 докторов и 34 кандидата медицинских наук.
В.И. Мазуров — автор более 480 научных тру
дов, в том числе 12 монографий, учебников, ру
ководств и учебных пособий.
Будучи проректором по клинической работе,
В.И. Мазуров уделяет большое внимание совер
шенствованию диагностической и лечебной рабо
ты в клиниках МАПО, реконструкции и переосна
щению клиники академии. Он был одним из орга
низаторов создания в СанктПетербурге Северо
Западного ревматологического центра на базе
Федерального окружного медицинского центра.
В.И. Мазуров является главным ревматологом
СанктПетербурга и Ленинградской области,
президентом ассоциации терапевтов СанктПе
тербурга, вицепрезидентом СанктПетербургс
кого отделения Российской ассоциации аллерго
логов и клинических иммунологов, членом прав
лений Российской ассоциации ревматологов и на
учного общества терапевтов им. С.П. Боткина, пре
зидентом СанктПетербургского отделения и чле
ном правления Российской ассоциации по изуче
нию остеопороза. Профессор В.И. Мазуров — член
диссертационных советов в СПбМАПО и ВМА,
главный редактор «Бюллетеня СанктПетербур
гской ассоциации терапевтов», член редакцион
ного совета журнала «Научнопрактическая
ревматология», член редколлегий журналов
«Медицинский академический журнал», «Кли
ническая медицина и патофизиология», «Новые
СанктПетербургские врачебные ведомости»,
«Скорая медицинская помощь», «Медицинская
иммунология».
Будучи человеком широкой души и обаяния,
В.И. Мазуров пользуется любовью и уважением
у пациентов и коллег по работе. Это полный сил,
энергии, творческих планов ученый, врач и педа
гог, большие организаторские способности кото
рого позволяют реализовываться его многочис
ленным научным идеям.

Редколлегия журнала «Цитокины и воспаление» поздравляет Вадима Ивановича
с 60летием и желает крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
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