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СОБЫТИЯ

Награды и поощрения

Вручение нагрудного знака «Заслуженный врач Российской Федерации» Р.Р. Красновой Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым

Вручение нагрудного знака «Заслуженный врач Российской Федерации» Н.А. Зыковой Губернатором Московской
области А.Ю. Воробьевым

В 2013 г. почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Р.Р. Красновой — врачу
судебно-медицинскому эксперту судебно-химического
отдела и Н.А. Зыковой — врачу судебно-медицинскому эксперту отдела сложных экспертиз ГБУЗ МО «Бюро
СМЭ».
Нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения»
награждён Ю.Б. Безпалый — заведующий медико-криминалистическим отделом.

НАГРАЖДЕНЫ:
• почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации 3 медицинских
работника;
• медалью ФКСН России «За содействие органам
наркоконтроля» 3 медицинских работника;
• медалью Следственного комитета России «За
содействие» 2 медицинских работника;
• орденом Всемирной академии наук комплексной безопасности «За службу России» 1 степени
2 медицинских работника.

Юбилейные даты
Сильвия Валентиновна
КАРЛОВА
Коллеги, 3 января 2014 года Карловой Сильвии Валентиновне, врачу — судебно-медицинскому эксперту
организационно-методического отдела ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
исполнилось 85 лет со дня рождения, и 60 из них она
посвятила судебно-медицинской экспертизе! Пользуясь возможностью, мы решили рассказать о нашей
славной сотруднице, отметившей беспрецедентный
двойной юбилей.
Сильвия Валентиновна родилась в Москве в 1929
году. Училась в 1-м Медицинском институте, там же
проходила ординатуру по судебной медицине. Интерес к специальности, с которой она связала всю свою
жизнь, как вспоминает Сильвия Валентиновна, пробудился благодаря увлекательным занятиям в научном
студенческом кружке на кафедре судебной медицины,
которым руководил тогда профессор В.Ф. Черваков.
Он, погружая студентов в материалы сложных уголовных дел, ставил по-настоящему интересные задачи! Вот
именно там юная Сильвия и сделала свой определяющий выбор, о чем не пожалела ни разу! Хотя не всегда
было просто…
После окончания института Сильвия Валентиновна
распределилась в Орёл, где — работая без санитаров —
обслуживала три отдаленных района, выполняя по
120–150 вскрытий в год. Потом была работа в Московском городском бюро судебно-медицинской экспертизы. Там Сильвия Валентиновна стала заведующей гистологической лабораторией (тогда это подразделение

только начало развиваться). Затем заведовала Люберецким районным судебно-медицинским отделением,
где проводилось до 550 вскрытий в год. Впоследствии
она стала заведующей областным танатологическим отделом. Вела большую работу по налаживанию судебномедицинской службы в районных отделениях, много
консультировала и судебно-медицинских экспертов, и
работников правоохранительных органов.
За верное служение профессии Карлова Сильвия
Валентиновна отмечена многими государственными и
ведомственными наградами. В 2004 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Как известно, много лет С.В. Карлова, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, является членом методического совета бюро.
Еще и сейчас она ведет научно-практическую работу
с интернами, молодым поколением судебно-медицинских экспертов, щедро делится с ними своим огромным
практическим опытом.
Редакция журнала «Судебная медицина», администрация, профком, коллектив ГБУЗ МО «Бюро судебномедицинской экспертизы», многочисленные коллеги,
друзья и ученики рады случаю выразить слова признательности и благодарности славной своей коллеге
и благородному наставнику — Сильвии Валентиновне
Карловой.
С юбилеем Вас, дорогая Сильвия Валентиновна!
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