Наталии Александровне Карловой — 70 лет!

В начале апреля 2013 г. в г. СанктПетербурге прошел Международный VI
Невский радиологический форум-2013.
Президентом форума была доктор медицинских наук, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ),
профессор Наталия Александровна
Карлова. Накануне у Наталии Александровны был 70-летний юбилей.
Наталия Александровна родилась в
г. Ленинграде 12 марта 1943 г. Окончила
1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова в 1967
г. по специальности «Лечебное дело» и
там же прошла обучение в интернатуре
74

по специальности «Рентгенология». Работала в Ленинградском НИИ экспертизы трудоспособности и организации
труда инвалидов Министерства социального обеспечения РСФСР в качестве
клинического ординатора, затем аспиранта и врача-рентгенолога под руководством выдающегося советского ученого рентгенолога-остеолога профессора
Наталии Сигизмундовны Косинской.
С 1976 г. Наталия Александровна — ассистент кафедры рентгенологии Ленинградского
санитарно-гигиенического
медицинского института.
В 1980 г. Н. А. Карлова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ревматоидный полиартрит, комплексное
клинико-рентгенологическое и рентгенопатоморфологическое исследование»,
под руководством профессора Л. Е. Кевеша.
С 1988 г. Наталия Александровна возглавляла курс рентгенологии и радиологии, а затем кафедру лучевой диагностики и лучевой терапии Ленинградского
санитарно-гигиенического медицинского института. В 1993 г. Н. А. Карлова защитила докторскую диссертацию на тему
«Лучевая диагностика остеопений различного генеза». В 1995 г. ей присвоено
звание «профессор». Под руководством
Наталии Александровны кафедра стала
одной из ведущих в нашей стране.
По материалам организации учебного процесса был подготовлен раздел в
«Национальном руководстве по лучевой диагностике».
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Н. А. Карлова была заведующей кафедрой лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом лучевой диагностики
и лучевой терапии ФПК ГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургская
государственная медицинская академия им. И. И.
Мечникова» до октября 2011 г., когда в связи с образованием ГБОУ ВПО
«Северо-Западный
государственный
медицинский университет им. И. И.
Мечникова» кафедра была объединена
с кафедрой рентгенологии ГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургская государственная
медицинская академия последипломного образования».
Руководимая Наталией Александровной кафедра в течение многих лет занималась изучением проблемы метаболических нарушений костно-суставной
системы, что нашло отражение более
чем в 250 научных трудах.
Под руководством Н. А. Карловой защищено 12 кандидатских диссертаций,
посвященных различным направлениям
лучевой диагностики. Много времени и
сил отдает Наталия Александровна работе в Санкт-Петербургском радиологическом обществе, являясь председателем
наградного комитета и секции «Радиология костно-мышечной системы», членом оргкомитета Международного Невского радиологического форума.
Наталия Александровна — один из
ведущих специалистов в области лучевой диагностики патологии скелетномышечной системы в нашей стране.
Профессор Н. А. Карлова с 1995 г. яв-

ляется членом учебно-методической комиссии, а в данный момент — заместителем председателя предметной комиссии
по лучевой диагностике и лучевой терапии при Минздраве России.
Профессор Н. А. Карлова с присущей
ей мудростью и энергией продолжает
заниматься подготовкой специалистов
по лучевой диагностике, являясь главным научным сотрудником Научноклинического и образовательного центра
«Лучевая диагностика и ядерная медицина» Института высоких медицинских
технологий медицинского факультета
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет».
Профессору Н. А. Карловой за выдающиеся профессиональные и научные достижения присуждены звания «Заслуженный врач Российской Федерации»,
«академик МАНЭБ». За плодотворный
труд имеет ряд благодарностей Минздрава России, награждена медалью «Ветеран труда», серебряной медалью Российской академии естественных наук
«За развитие медицины и здравоохранения», медалью им. И. И. Мечникова Российской академии естественных наук
«За практический вклад и укрепление
здоровья нации», медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга». Профессиональное сообщество за заслуги в области рентгенорадиологии наградило
Наталию Александровну медалью им.
профессора М. И. Неменова, именным
почетным знаком им. профессора Ю. Н.
Соколова.

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ æóðíàëà «Ðàäèîëîãèÿ — ïðàêòèêà»,
êîëëåãè è ó÷åíèêè ïîçäðàâëÿþò
Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó ñ þáèëååì, æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ
è äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé!
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