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23 января 2006 года в возрасте 38 лет трагически ушла из жизни замечательная женщина, врач, ученый, мать троих детей Яцкевич Наталья Михайловна.
В 1993 году Наталья Михайловна окончила Иркутский Государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», затем – клиническую
ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Иркутского Государственного медицинского института. После окончания клинической ординатуры Н.М.
Яцкевич работала врачом акушером-гинекологом медсанчасти № 2 г. Иркутска,
а с 1996 г. заведовала гинекологическим отделением Студенческой поликлиники (филиал МУЗ Городская поликлиника № 11, г. Иркутск). Работа с молодежью
была настоящим призванием Натальи Михайловны, именно в студенческой поликлинике она проявила себя как очень инициативный, творческий человек. Лечебная, профилактическая работа, блестящие лекции врача и психолога – это
далеко не все стороны профессиональной деятельности Натальи Михайловны.
Большое внимание Н.М. Яцкевич уделяла популяризации медицинских знаний
среди молодежи, сотрудничала со многими СМИ, была очень открытым, доброжелательным человеком.
Диссертация Н.М. Яцкевич на тему «Гинекологическая заболеваемость студенток: факторы риска, возможности прогнозирования, ранней диагностики,
профилактики и реабилитации», защищенная в 2004 году, явилась логическим
завершением научно-исследовательской работы, которой Наталья Михайловна занималась как научный сотрудник лаборатории гинекологической эндокринологии Института педиатрии и репродукции человека ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО
РАМН.
Н.М. Яцкевич планировала продолжить научную деятельность и активно работала над докторской диссертацией.
Наталья Михайловна безвременно ушла из жизни, но память о ней будет всегда в сердцах коллег, друзей и близких.
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