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В статье отражены основные периоды жизни М. М. Казакова — профессора, доктора медицинских наук, 
советского травматолога, разработчика шва сухожилия сгибателя.
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Main periods of life of M. M. Kazakov — professor, MD, the Soviet traumatologist, developer of   flexor tendon  
suture are discribed in the article.
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УДК 617-089(09)(092)

Казаков Михаил Митрофанович родился 
6 ноября 1899 г. в селе Нижне-Спасское Тамбов-
ской области в семье крестьянина, который по-
сле 1925 г. был служащим.  Русский.

В 1917 г. окончил реальное училище в Там-
бове.

В 1919 г. был взят в Красную Армию и зачис-
лен в Военно-медицинскую Академию, которую 
окончил в 1924 г.

1924–1927 гг. — ординатор, затем зав. хирур-
гическим отделением в Московском 1 Комму-
нистическом госпитале и в военном госпитале 
в г. Орле.

В 1928 г. заведовал войсковым лазаретом в 
г. Шуе, в марте этого же года демобилизован из 
армии по болезни.

С 1 июля 1928 по 1 июля 1930 г. — интерн в 
ЛИТО.

С 9 июля 1930 по 15 июля 1934 г. — старший 
ассистент Уральского института травматологии 
и ортопедии в г. Свердловске.

С 15 марта 1934 по 28 июля 1935 г. заведовал 
травматологическим отделением клинической 
больницы в г. Свердловске и одновременно со-
стоял ассистентом кафедры общей хирургии 
Свердловского медицинского института, где вел 
приват-доцентский курс.

С 29 августа 1935 по 1 апреля 1938 г. заведо-
вал травматологическим отделением института 
им. Склифосовского в Москве и одновременно 
работал ассистентом кафедры травматологии 
и военно-полевой хирургии при Московском ин-
ституте усовершенствования врачей, где вел при-
ват-доцентский курс.

20 апреля 1938 г. вернулся в ЛИТО на долж-
ность старшего научного сотрудника и одновре-
менно работал ассистентом при Ленинградском 
ГИДУВе.
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25 июня 1941 г. призван в армию и служил 
вначале начальником хирургической группы 
усиления на Карельском фронте, затем весь пе-
риод блокады был в Ленинграде старшим хи-
рургом эвакогоспиталя ФЭП-50 при институте 
Д. О. Отта.

8 сентября 1945 г. демобилизован из армии 
из-за перенесенного в том же году инфаркта ми-
окарда.

1 ноября 1945 г. снова вернулся в ЛИТО на 
должность старшего научного сотрудника и од-
новременно на базе института был ассистентом 
клиники восстановительной хирургии ГИДУВа.

4 декабря 1935 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию, которая была утверждена 9 мая 1936 г. 
(название неизвестно).

17 марта 1939 г. утвержден в ученом звании 
старшего научного сотрудника.

1 июля 1948 г. в ВМА защитил  докторскую  
диссертацию  на  тему: «Остеосинтез длинных 
трубчатых костей при переломах». Утвержден 
ВАК 28 мая 1949 г.

С 9 ноября 1950 г. утвержден МЗ РСФСР 
в  должности заведующего травматологическим 
отделением  ЛИТО.

17 февраля 1951 г. утвержден в ученом звании 
профессора.

Автор монографии «Оперативное лечение 
переломов костей конечностей». — Медгиз. Ле-
нинградское отд., 1952. — 172 с.

23 ноября 1952 г. — скоропостижная смерть 
от инфаркта миокарда.
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