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Уважаемые коллеги! 

 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию ядерной 

медицины «Общество ядерной медицины» с 1996 года занимается вопросами по 

продвижению отрасли в России во всех ее практических и научных аспектах. Мы 

отчетливо осознаем насущную необходимость в расширении применения методов 

ядерной медицины в нашей стране, в  распространении наиболее прогрессивных и 

доступных технологий, позволяющих врачам проводить более качественные 

исследования и эффективное лечение, а также в информировании медицинского  

сообщества о возможностях ядерной медицины. Уверены, что эффективно решать 

задачи в области развития диагностики и терапии методами ядерной медицины и 

достигать результатов можно только в тесном взаимодействии со специалистами, 

врачами-радиологами, радиофармацевтами, институтами, клиниками, компаниями-

производителями, общественными организациями, работающими в сфере ядерной 

медицины, а также в сотрудничестве с государственными ведомствами и 

регулирующими органами власти.  

Не смотря на то, что методы ядерной медицины позволяют вывести 

диагностику рака и других социально значимых заболеваний на 

принципиально новый уровень, Россия по-прежнему заметно отстаѐт от других 

стран по наличию отделений радионуклидной диагностики и терапии, количеству и 

структуре проводимых процедур на душу населения. Существуют проблемы с 

организацией специализированных отделений, подготовке кадров, снабжением 

РФП. В этой ситуации распространение и развитие методов ядерной медицины 

в нашей стране является крайне важной, актуальной и имеющей высокую 

социальную значимость задачей.  

Просим Вас присоединиться к этой непростой, но важной работе совместно с 

МОО «Общество ядерной медицины», которое активизировало свою деятельность 

и готово взять на себя объединяющую и консолидирующую роль в данном 

вопросе. В частности, мы возобновляем традицию проведения съездов Общества, 

которые являются эффективной дискуссионной площадкой для специалистов 

отрасли.  
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Коллеги, от имени МОО «Общество ядерной медицины» и Российской 

Ассоциации Радиологов приглашаем Вас принять участие в IV Съезде МОО 

«Общество ядерной медицины», проводимом 5-7 ноября 2014 г. в рамках 

Конгресса РАР в г. Москва.  

На Съезде предполагается принятие ряда ключевых решений по организации 

деятельности Общества, взаимодействию с регионами, смежными ассоциациями и 

обществами, государственными органами, а также проведение ряда научно-

практических семинаров. 

 

 

Вся информация о Конгрессе РАР размещена на сайтах www.congress-ph.ru   

и www.russian-radiology.ru. 

Полную информацию по участию в работе Съезда можно получить  у членов 

МОО «Общество ядерной медицины» и в его региональных отделениях.  

Важные даты: 

до 15 сентября 2014 г. Оплата льготной аккредитации. Бронирование и оплата 

проживания в отеле 

до 25 сентября 2014 г. Прием тезисов и заявок на доклады 

до 25 октября 2014 г. Стандартная предварительная аккредитация 

 

Для Вас - это возможность обсудить проблемы и пути развития направления 

ядерной медицины в России с ведущими специалистами данной отрасли и 

выразить свое компетентное мнение.  

 

 С глубоким уважением, 

Президент МОО «Общество ядерной медицины»      

д.м.н., профессор                     Корсунский В.Н. 

 

Президент Конгресса РАР 2014, 

Главный внештатный специалист 

по лучевой и инструментальной диагностике  

Минздрава России 

д.м.н., профессор        Тюрин И.Е. 
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