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Пам’ять

Ректорат, кафедра опера-
тивной хирургии с топографи-
ческой анатомией с прискор-
бием сообщают об уходе из
жизни старейшего сотрудника
медицинского университета
Ларисы Митрофановны Яки-
мовой.

Лариса Митрофановна ро-
дилась 16 декабря 1920 года
в селе Карпинены Кишинев-
ской области в семье медиков
(отец — фельдшер, мать —
акушерка). В 1921 году роди-
тели были переведены на ра-
боту в село Старо-Казачье Из-
маильской области, где Лари-
са окончила 4 класса сельской
школы. В 1938 году по оконча-
нии кишиневской гимназии она
поступила на медицинский
факультет в Бухаресте, где
прозанималась два курса. В
1940 году после воссоединения
Бессарабии вернулась домой и
работала медсестрой в Старо-
Казачанской райбольнице.

Во время Великой Отече-
ственной войны вместе с ро-
дителями эвакуировалась в

Ростовскую область и поступи-
ла в Ростовский медицинский
институт. Продолжала свое об-
разование в Орджоникидзе,
куда в 1943 году был эвакуиро-
ван институт, и через три года
с отличием его окончила.

Вернувшись из эвакуации,
работала врачом-ординатором
райбольницы в Старо-Казачь-
ем, а в начале 1948 года была
зачислена в аспирантуру на
кафедру оперативной хирур-
гии с топографической анато-
мией Одесского медицинского
института, в стенах которого
начался новый этап ее трудо-
вой жизни.

В 1951 году Лариса Митро-
фановна становится ассистен-
том, в 1962 году — доцентом
кафедры, причем с апреля
1957-го по август 1958-го ус-
пешно исполняет обязанности
заведующего кафедрой: чита-
ет лекции, принимает экзаме-
ны, ведет научно-исследова-
тельскую работу. В 1954 году
она блестяще защищает кан-
дидатскую диссертацию на

тему: «К вопросу о восстано-
вительной хирургии мочеточ-
ников», впервые в мире ус-
пешно применив для бесшов-
ного соединения поврежден-
ной ткани сосудосшивающий
аппарат Гудова. Л. М. Якимо-
ва также разработала ориги-
нальную методику изготовле-
ния и фотофиксации коррози-
онных препаратов легких че-
ловека. Обладая фантасти-
ческой преданностью научной
работе и фанатическим трудо-
любием, в невероятно труд-
ных условиях она нашла но-
вое направление и в пробле-
ме патогенеза нарушений кро-
вотока в системе брыжеечных
сосудов. Ларисой Митрофа-
новной проделан колоссаль-
ный объем работ, опубликова-
но 67 научных трудов, но в
связи с тяжелой болезнью за-
планированная докторская
диссертация не была завер-
шена.

В последующие годы Л. М.
Якимова продолжала активно
трудиться на педагогическом
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поприще — ею подготовле-
ны десятки тысяч студентов,
и многие поколения выпуск-
ников, особенно хирургиче-
ского профиля, любили ее за
высочайший профессиона-
лизм, строгость и справедли-
вость, отзывчивость и беско-
рыстие.

Как человек активной жиз-
ненной позиции она и после
выхода на пенсию продолжа-
ла участвовать в обществен-
ной жизни, полностью отда-
вая себя любому делу, за ко-
торое бралась, будь то подго-
товка к выборам или работа
народным заседателем, учас-

тие в работе правления об-
щества «Знание» или в комис-
сии Одесского общества ана-
томов, гистологов и эмбрио-
логов...

А с 1981 года любимым ее
увлечением стал международ-
ный язык равноправия и де-
мократии — эсперанто. Благо-
даря лингвистическим способ-
ностям и блестящему знанию
румынского и французского
языков, она легко им овладе-
ла и, развивая мультикультур-
ные связи, стала бессменным
членом правления и почетным
секретарем эсперанто-клуба
«Белая акация».

Участник Великой Отечест-
венной войны, ветеран труда,
Лариса Митрофановна му-
жественно боролась до конца.
Но, к сожалению, 18 июня
2014 года этот удивительно
прекрасный, одухотворенный
и самоотверженный человек
ушел из жизни — сердце, ко-
торое всегда все отдавало
другим, остановилось. Семья,
с которой пройден долгий путь
совместной жизни, потеряла
не только маму, бабушку и
жену, но и ангела-хранителя.

Память о Ларисе Митрофа-
новне Якимовой останется на
долгие годы.

Ректорат Одесского национального
медицинского университета,

коллектив кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии




