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 ЛЮБОВЬ  МИХАЙЛОВНА  КАЗАКОВА  
(к  85-летию  со  дня  рождения)

14 ноября 2014 г. исполнилось 85 лет со дня рож-

дения Любови Михайловны Казаковой. 

Л.М. Казакова в 1947 г. поступила в Омский 

государственный медицинский институт, где, буду-

чи студенткой, стала заниматься научной работой 

под руководством академиков О.Д. Соколовой-

Пономаревой и В.П. Бисяриной. Она начала свою 

трудовую деятельность в качестве участкового врача 

и проработала на одном из труднейших участков в 

г. Кемерово с 1957 по 1959 гг. С 1955 по 1957 гг. – зав. 

детской поликлиникой города, а с 1959 по 1964 гг. 

работала в должности главного городского педиатра. 

Дважды избиралась депутатом городского Совета. 

Значительный период научной и практиче-

ской деятельности проф. Л.М. Казаковой связан с 

Кемеровским государственным медицинским инсти-

тутом (в настоящее время – медицинская академия), в 

котором она работает 44 года. 

В 1968 г. состоялась защита кандидатской, а в 1975 г. 

– докторской диссертации. Обе посвящены проблемам 

дефицита железа (ДЖ) у детей. Любовь Михайловна 

первая в СССР детально изучила различные аспекты 

ДЖ у детей с использованием радиактивного железа. 

На основании результатов проведенных исследований 

были выделены 3 варианта железодефицитной анемии 

(ЖДА) у детей. Разработаны диагностические крите-

рии лечения и профилактики ДЖ. Было осуществлено 

единственное в то время изучение миелограмм у недо-

ношенных детей, изучен поствакцинальный иммуни-

тет при латентном ДЖ и легкой ЖДА. Л.М. Казакова 

– первый профессор-педиатр в Кузбассе.

Клиника педиатрии областной клинической боль-

ницы с приходом Л.М. Казаковой стала уникальной, 

прекрасной школой мастерства. В 1982 г. Любовь 

Михайловна Казакова становится заведующей кафе-

дрой факультетской педиатрии Кемеровского государ-

ственного медицинского института. Одно за другим 

развиваются новые научно-практические направле-

ния: ДЖ, артериальная гипертензия с вегетологи-

ей, патология эндокринной системы, иммунитет при 

ЖДА, системные васкулиты, тиреопатия матери и 

плода, метаболический синдром и ожирение и др. Как 

исследователь, Любовь Михайловна известна своими 

работами по ДЖ у детей. Результаты исследования 

отражены в монографии «Железодефицитные ане-

мии у детей раннего возраста» (1979) в соавторстве с 

В.П. Бисяриной, которая широко была востребована 

педиатрами страны, являлась стимулом к изучению 

данной проблемы в различных республиках СССР 

и регионах России. Этой же патологии посвящены 

главы в руководстве «Гематология детского возраста» 

(1998) и в монографии «Советская педиатрия» (1986). 

Кемеровское издательство выпустило в свет два выпу-

ска ее «Лекции по педиатрии» (1998). 

Под руководством профессора Л.М. Казаковой 

защищены 18 кандидатских и 2 докторских диссер-

тации. Ею опубликованы свыше 200 статей, из них 

многие в центральной печати. 

Профессор Л.М. Казакова – активный организатор 

проведения российских и региональных конференций, 

симпозиумов, семинаров. Многократно выступала с 

докладами во всесоюзных, российских школах и на 

съездах гематологов и педиатров, где достойно пред-

ставляла достижения Кузбасской педиатрической 

школы.

Большая организаторская, лечебная и научная 

работа, проводимая профессором Л.М. Казаковой, 

отмечена присвоением ей званий «Заслуженный врач 

РФ», «Герой Кузбасса», значком «Отличник здраво-

охранения», медалями «За особый вклад в развитие 

Кузбасса», «Служу Кузбассу», «За Веру и Добро», «За 

особый вклад в развитие областной больницы». 

Л.М. Казакова долгие годы являлась членом ред-

коллегии журнала «Педиатрия» им. Г.Н. Сперанского. 

Любовь Михайловна – организованный и очень 

ответственный человек с потрясающей работоспособ-

ностью. Сегодня Любовь Михайловна Казакова на 

заслуженном отдыхе, но как всегда полна жизнен-

ной энергии, желания работать. В настоящее время 

Л.М. Казакова – главный редактор журнала «Мать 

и Дитя в Кузбассе». Она для нас Учитель по жизни с 

огромным человеческим талантом, который продол-

жает учить главному: делать добро людям, преодо-

левать бытовую рутину, во многом увидеть творческое 

начало и за обыденностью видеть прекрасное, чувство-

вать его и жить им. 

 С Днем рождения и славным юбилеем, доро-

гая Любовь Михайловна! Желаем Вам доброго здоро-

вья, творческого долголетия, вдохновения в любимой 

работе, благополучия и радости в семье.

Коллектив кафедры педиатрии  и неонатологии 

ГБОУ ВПО Кемеровской государственной 

медицинской академии МЗ РФ, детской клиники 

Кемеровской областной клинической больницы, 

зав. кафедрой педиатрии лечебного факульте-

та ГБОУ ВПО Новосибирского государственного  

медицинского университета МЗ РФ

профессор М.К. Соболева,  редколлегия журналов 

«Мать и Дитя Кузбасса» и «Педиатрия» 

им. Г.Н. Сперанского
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