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Как неумолимо быстро летит время! Годы ме
лькают, словно страницы увлекательной книги, и 
очень приятно сознавать, что на этих страницах -  
память о людях, оставивших след в нашей душе...

Помню, как на первом курсе (1983 г.) нам читали 
лекции по «Введению в специальность» лучшие со
трудники стоматологического факультета Полтавс
кого медицинского стоматологического института. 
На одну из таких лекций пришла женщина в безуко
ризненно белом халате и шапочке. Она как-то тонко 
и ненавязчиво ввела нас в мир сложной и ответст
венной специальности -  хирургическая стоматоло
гия. Как все студенты, мы увлеченно слушали, пы
тались запомнить сложные термины и уже видели 
себя великими хирургами... Но не запомнили её 
фамилию. Потом был трудный и долгий путь через 
«тернии» анатомии, гистологии, биохимии... Когда 
на 3 курсе мы пришли на кафедру хирургической 
стоматологии, то незамедлительно, буквально с пе
рвых секунд осознали, что наука очень серьёзна. 
Наши преподаватели подавали нам материал очень 
четко, лаконично, доступно, терпеливо объясняя 
тонкости анатомии челюстно-лицевой области, ане
стезий, инструментария... Но спрашивали очень 
строго! В нашей группе, которая делилась на две 
подгруппы по 5 человек, занятия пролетали, как миг! 
Мы не уставали восхищаться колоссальными зна
ниями по анатомии тогда еще асисстента Стргока 
Э.В., эрудиции асисстента Карасюнка Е.А., о строго
сти асисстента Розколупы А.А. уже в то время хо
дили легенды; энергичность, доброжелательность и 
интеллигентность асисстента С.М.Николишиной по
буждали нас работать над собой.

Лекционный курс нам читала профессор Вера 
Федоровна Чистякова. Лекции были невероятно 
интересными, информативными, всегда начина
лись и заканчивались четко по времени, у студен
тов было много вопросов, на которые Вера Федо
ровна давала исчерпывающие ответы. Особенно 
мы любили лекции в аудитории N23, на которых 
нам очень корректно проводили клинические раз
боры тематических больных. Профессор 
В.Ф.Чистякова доброжелательно относилась к 
нам, никогда не повышала голос, но мы почему-то 
знали, что не выучить стыдно, «нб» - неприлично. 
Наиболее интересны для нас были занятия, про
водившиеся на базе отделения челюстно- 
лицевой хирургии Полтавской областной клини- 
ческой больницы ( з а в . отделением - Ванякин Е  Е . ) .  

Мы участвовали в общих обходах, клинических 
разборах больных, готовившихся к оперативному 
вмешательству, особой наградой была возмож- 
ность поучаствовать в операции...

А когда в 1988 году, получив диплом с отличи-

«...А спомин -  це таке щось неповторне,
Таке щось невимовне і сумне,
Що коли він крилом огорне,
То це уже ніколи не мине...»

Ліна Костенко

ем, я была зачислена в клиническую ординатуру 
на кафедру хирургической стоматологии -  позна
комилась с Верой Федоровной как с коллегой. 
Было очень страшно оказаться в одном коллекти
ве со своими преподавателями! Кафедра работа
ла единой командой с практическими врачами 
(Ванякин Е Е., Мищенко И.П., Подпоринов В И.). 
Каждый сотрудник мог оказать все виды помощи 
начинающему хирургу в любое время суток. В тот 
период клинические ординаторы дежурили по от
делению с первых дней работы. Особенно часто 
мы привлекали в консультанты по всем вопросам 
доцента Л.Я.Богашову, которая жила недалеко от 
больницы, но если вдруг телефон службы спасе
ния не отвечал (Лидия Яковлевна была в отъез
де), тогда мы смело звонили Вере Федоровне, и 
она приходила нам на помощь.

Каждую среду клинические ординаторы сдава
ли зачет по теоретической подготовке Было 
очень нелегко, но если ответ был достойным. Ве
ра Федоровна дарила книги по специальности из 
своей библиотеки. Она щедро делилась своими 
знаниями, умениями, мыслями.. Я очень хорошо 
помню свое первое участие в общем обходе в от
делении челюстно-лицевой хирургии. После об
хода в ординаторской был разбор сложного паци
ента, и мне, клиническому ординатору первого 
года обучения, была предоставлена возможность 
первой высказать свое мнение. Как я волнова
лась! Было очень страшно и непонятно, почему 
не доцент, не зав.отделением, не врач, а именно 
я должна была начинать обсуждение! И только 
сейчас я понимаю, насколько это было мудро' 
Чтобы сформировать у меня самостоятельное 
клиническое мышление, Вера Федоровна пред
ложила мне начать обсуждение и высказать свою 
точку зрения, не опираясь на мнения коллег.

До сих пор в памяти ее неукоснительное соб
людение субординации. Она ко всем сотрудникам 
без исключения - от младшей медсестры отделе
ния до заведующего дружественной кафедры об
ращалась на «Вы» и по имени-отчеству.

Вера Федоровна всегда давала нам возмож
ность проявить себя, но мы знали, что в любой 
момент она будет рядом, поможет, посоветует, 
подскажет. И сейчас, имея за плечами более 25 
лет врачебного стажа, в трудных ситуациях я 
вспоминаю ее слова: «Хирург в любой ситауции 
должен быть хладнокровным и обязан быстро 
принимать взвешенные решения!»

Восточные мудрецы считали, что научить 
нельзя, можно только научиться Наверное, это 
так. Но если рядом есть люди, у которых есть че
му поучиться, то это большая удача. Мне повез- 
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и оптимизм, ее духовная сила, харизма, ясный ум 
ученого и безграничная любовь к семье, ее мно
голетнее беззаветное служение людям.

Светлая память, низкий поклон и вечная бла
годарность Учителю...

Доцент кафедры хирургической стоматологи 
и челюстно-лицевой хирургии с пластической 

и реконструктивной хирургией головы и шеи к.мед.н.,
доцент Волошина Л.И.
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ло, что мое становление как хирурга и как личнос
ти прошло в коллективе, которым руководила 
профессор Вера Федоровна Чистякова!

Когда в 1994 году Вера Федоровна ушла в веч
ность, в памяти зафиксировались ее жизнелюбие


