
14 ноября 2009 года исполнилось 80 лет Любовь Ми>
хайловне Казаковой – педиатру, организатору здравоохра>
нения, первому профессору – педиатру Кузбасса, ученому,
Заслуженному врачу Российской Федерации, учителю. 

Судьба Л.М. Казаковой неразрывно связана с исто>
рией Кузбасса, с возрождением и развитием педиатри>
ческой школы региона, основателем которой она заслу>
женно является. 

Любовь Михайловна Казакова родилась в Омской об>
ласти в семье служащего. В 1947 г. поступила в Омский
государственный медицинский институт. В 1953 г., пос>
ле окончания института, Любовь Михайловна начала
свою трудовую деятельность в качестве участкового вра>
ча. На лошади и пешком в сибирскую стужу посещала
больных детей и помогала им справиться с недугом, а по
ночам дежурила в инфекционном отделении, выхаживая
тяжелых больных. Первый педагогический опыт полу>
чила еще до открытия педиатрического факультета, ра>
ботая со студентами лечебного факультета. Всю жизнь
проработав во «взрослой медицине», ее бывшие студен>
ты>лечебники бережно пронесли через всю свою врачеб>
ную деятельность уважение и интерес к педиатрии. 

С 1955 по 1957 гг. – зав. детской поликлиникой города, а
с 1959 по 1964 гг. работала в должности главного городс>
кого педиатра. Дважды избиралась депутатом городского
Совета. Решала вопросы по открытию санаторных детс>
ких учреждений для больных, перенесших полиомие>
лит, ревматизм, тубинфицированных детей. При ее ак>
тивном участии построен детский кардиологический са>
наторий «Журавлик», разрабатывался проект детской
многопрофильной больницы, запланирован цех детского
питания. Детская смертность в г. Кемерово за этот период
снизилась с 36,0 до 22,0 на 100 тыс детского населения. 

Значительный период научной и практической дея>
тельности проф. Л.М. Казаковой связан с Кемеровским
государственным медицинским институтом (в настоя>
щее время – Кемеровская государственная медицинс>
кая академия – Кем ГМА), в котором она работает более
40 лет, пройдя путь от ассистента до заведующей кафед>
рой педиатрии. Она педагог от Бога. 

Л.М. Казакова – прекрасный лектор. Ее лекции
очень популярны, стройны, логичны и интересны; в
них нет ничего лишнего и в то же время они заполнены
необходимой, самой актуальной информацией. 

Незаурядные организаторские способности Л.М. Ка>
заковой, тонкое чутье и богатый клинический опыт поз>
волили создать творческий профессиональный коллек>
тив и внедрить новые технологии в крупнейшей педиат>
рической клинике Кемеровской областной клинической
больницы (КОКБ), научно>практическим руководителем
которой она является.

В 1968 г. состоялась защита кандидатской, а в 1975 г. –
докторской диссертации. Обе посвящены проблемам де>
фицита железа (ДЖ) у детей, доля которого в популя>
ции Кузбасса в то время составляла до 50%. В 1982 г.
Л.М. Казакова становится заведующей кафедрой фа>
культетской педиатрии КемГМА, и учебный процесс на
кафедре приобретает системный характер.

Клиника педиатрии КОКБ с приходом Л.М. Казако>
вой стала уникальной школой мастерства. Одно за дру>
гим развиваются новые научно>практические направле>
ния: ДЖ, артериальная гипертензия (АГ) с вегетологией,
патология щитовидной железы, иммунитет при железо>
дефицитной анемии (ЖДА), этиология системных васку>
литов, тиреопатия матери и плода, метаболический синд>
ром (МС) и ожирение и др. При ее непосредственном
участии метод лимфографии при лимфогранулематозе у
детей рождался также в данной клинике. На крайне тя>
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желых больных, особенно, с гемобластозами отрабатыва>
лись первые протоколы лечения цитостатиками. 

Как исследователь, Любовь Михайловна известна
своими работами по ДЖ у детей. Результаты исследова>
ния отражены в монографии «Железодефицитные ане>
мии у детей раннего возраста» в соавторстве с В.П. Бися>
риной. Этой патологии посвящены главы в руководстве
«Гематология детского возраста (1998) и в монографии
«Советская педиатрия» (1986). В 1998 г. Кемеровское из>
дательство выпустило в свет ее «Лекции по педиатрии». 

Под руководством проф. Л.М. Казаковой защищено
18 кандидатских и 2 докторских диссертаций. Все эти
научные труды имеют прикладное практическое значе>
ние и успешно применяются в педиатрическом здраво>
охранении Кузбасса. Половина соискателей также рабо>
тает в практическом здравоохранении Кузбасса. Мно>
гие материалы вошли в тематические лекции для вра>
чей Кузбасса: по вегето>сосудистой дистонии, АГ, ано>
малиям конституции, ЖДА, пиелонефриту, патологии
эндокринной системы (заболевания щитовидной желе>
зы, ожирение). Даны предложения и рекомендации
практическому здравоохранению по вопросам профи>
лактики АГ, ЖДА, ожирения, нарушений пуринового
обмена, зоба, естественному вскармливанию. 

Ею издано свыше 500 статей, из них 1/4 часть – в
центральной печати, 25% публикаций – с участием вра>
чей практического здравоохранения Кузбасса.

Профессор Л.М.  Казакова систематически прово>
дит экспертную работу по оценке качества курируемых
больных, экспертизу историй умерших детей в ЛПУ об>
ласти. Являлась бессменным председателем областных
патологоанатомических конференций, которые носили
яркий поучительный характер. Периодически осущест>
вляет выездную работу в лечебные учреждения области,
где проводятся семинары и читаются лекции для педи>
атров. Л.М. Казакова участвует в проведении циклов
усовершенствования для педиатров Кузбасса, проводит
еженедельные уникальные конференции совместно с
врачами>педиатрами КОКБ, осуществляет постоянную
консультативную работу в отделениях больницы. Лю>
бовь Михайловна участвовала в разработке территори>
альных областных программ по профилактике и реаби>
литации детей с зобом, ЖДА.

Проф. Л.М. Казакова – активный организатор здра>
воохранения, способствующий проведению российских
и региональных конференций, симпозиумов, семина>
ров. Многократно выступала с докладами на Всесоюз>
ных, Российских школах и съездах гематологов и педи>
атров, где достойно представляла достижения Кузбас>
ской педиатрической школы. Ее ученики в настоящее
время занимают руководящие посты в органах здраво>
охранения, на кафедрах медицинских вузов.

Большая организаторская, лечебная и научная ра>
бота, проводимая проф. Л.М. Казаковой, отмечена мно>
гочисленными наградами администрации Кемеровской
области, а также присвоением ей звания «Заслуженный
врач РФ». 

Член редколлегии и редакционного совета журнала
«Педиатрия», главный редактор журнала «Мать и Дитя
в Кузбассе». Благодаря ее усилиям, журнал интересен,
научен, практически значим и популярен среди врачей
различных специальностей. 

Любовь Михайловна – организованный с потрясаю>
щей работоспособностью и очень ответственный человек.
За что бы она не взялась, все будет сделано безусловно в
срок, изящно, рационально и оригинально. И сегодня
Л.М. Казакова – научно>практический руководитель
крупнейшей детской клиники Кузбасса и профессор ка>
федры госпитальной педиатрии КемГМА, как всегда, пол>
на жизненной энергии, желания работать. Она для нас
Учитель по жизни с огромным человеческим талантом,
которая продолжает учить главному: делать добро людям
(тем более на своем поприще), преодолевать бытовую ру>
тину, во многом увидеть творческое начало и за обыден>
ностью видеть прекрасное, чувствовать его и жить им. 

С Днем рождения! Со славным юбилеем, дорогая
Любовь Михайловна! 

Коллектив кафедры госпитальной педиатрии
КемГМА, сотрудники детской клиники областной кли>
нической больницы желают Вам доброго здоровья,
творческого долголетия, вдохновения в любимой рабо>
те, благополучия и радости в семье.

Сотрудники кафедры госпитальной педиатрии

КемГМА и КОКБ

152 Педиатрия/2009/Том 88/№ 6


