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 ������� �. ������������  
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 ������ ��������, 1973  



�  30  ������� ��� ��������� ��������� ��������� ��������  �� ������ ���������
«���������, ������ ��� ���������� �������� ���� �������� ������� �� ����� �� ��� 

������������ �������� �����������»
���� ������ ������������ �����

������� 18 ����� 2019, ���������� ��������� ������ , ����������� 

��������� ��������� 

(�� ������� ��������. ��������� ��� ��� ������ ��� �������. �� ��������� ��� ����� �� ������ ��� �������. �� ������� 
���������� �������� ��� �������� ��� ��������.)

8.30-12.00      ��������
9.00-9.10:     ���������� ��� �������� ��� �.� ��� ��������� ��������� ��������� �������� �. ��������� 

�������� � ������������.

���������: ��������� ��������,  ������� ���������, ��������� �����������  
9.10-9.30:       �. ���������� � ������.
9.30-9.50:       �.��������� � ��������������, ��������� ����������. 
9.50-10.30:    ������ �������������� ������� Professor Giuseppe Rubini
                     Multidisciplinary team in diagnostic imaging: the strength of cooperation and the growth of know-
                          ledge.
10.30-10.50:  �. ������ � �������������, �������������� �.�. 
10.50-11.10:  ��������� ������������ � �������� �����������. 
11.10-11.30:  ��������� � ����� � ����������

���������: ��������� ������������, ���������� ��������������, ������� ����������
11.30-11.50:  �. �������������� � ���������� ���������������������.    
11.50-12.10:  �. �������� � �������� �������������.   
12.10-12.30:  �. ������� � ��������� ���������� ����������� ������ ����.     
12.30-12.50:  �. ������� � �������� ��������, xo�go �.�.  
12.50-13.10:  �. �������� � ����� ��� ������ ��������� ��������.
13.10-13.40:  �. ���� � � ������� ���� �� SPET/CT, PET/CT, PET/MRI.
13.40-14.00:  �. ���� � ��������� ������������� (�������).
14.00-16.00:  �����

���������: ��������� ��������������, �������� �������, �������� ������
16.00-16.20:   �. ����������� � �������� D (�������). 
16.20-16.40:   �. ��������� � �������� ��������, Radium-223 (�������).   
16.40-17.00:   �. �������������� � Hodgkin's �������, ������� �������� (�������). 
17.00-17.20:   �. ������ � ������� ���� �������� �����������.
17.20-17.40:   �. ����������� � ��������������, ���������������  
17.40-18.00:   �. �������� � ���������� �������� ��������,  ������ PET. 
18.00-18.40:   ������ �������������� ���������� Professor Lucia Zanoni
          What nuclear medicine can o�er in clinical practice for the diagnosis and treatment follow-up of 
                          malignant lymphomas?

���������: �������� �������������, ������� �������, �������� ������, �������� ������
18.40-19.00:   �. ������������� � ��������, ��������� ���� �������� �������.
19.00-19.20:   �. ������������ � ���������������, ����������� �������������.
19.20-20.10:   ������ �������������� ������� Professor Frank De Geeter

18                           Clinical �ndings and practical research using F-FDG in cardiovascular disorders.
20.10-20.20:   ��������� � ����� � ����������.
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���������: ������ ������������, ������� �������������, �������� ��������, �������  ������
20.20-20.40:  �. ������� � ����������� ������. 
20.40-21.00:  �. ��������� � �������� �����������.
21.00-21.30:  �. ������� � ������������ ��������� ������� (�������).         
21.30-21.50:  �. ������������ � ��������� ��� ��������� D (�������).            
21.50-22.00:  ��������� � ���� �������� (�� ������� �� ���������� ������������). 

����������� ��� ����������� ���� �������������
�������� ����������
������������-����������-�� �����������-
���������� ��� �������� ��� ��� ���-����������:                 �������� ������� 
��� �� ���� �����:       �������� �������
����������� ��������� � ��������:     20� 

�������� ��� ������������ ��������
���� �� �������� ��� �� ��������� ��� ����������� �������� ��������� �� ���������� ��� ���������� ���� 
����� ��� ����� 26 ������� 2019 ������������ ��� email: fgrammat@auth.gr. ��� �������� �� ���������� 2 
��������� ��� ���� ������ � �������, �� ������ ��������� ���� �� ��� ���������� ��� �� ������ �� �������� �� 
������������ ��� �������� ��� ��������

����������
�� ���������� �� 3 ��������� ������� ��� �� 3 ��������� �������� �� ���� 400�, 300� ��� 100� ���������� 
���� ��� ������� ����� ��� ������� ��� �������� ���������. �� ���������� ��� ��������� �� ����� 
��������� ��� �� �������� ���� �������� ���� �������, ������������� �� �������� ����� ��� 6 ����� 2019 �� 
����� ���������, ���� �� �������, ������ ������� ���� ��� �������� ��� ��� ��� ������� ����. � ������ ����� 
��� �������� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� �������� ��� �� ������� ��������� �� �� ��������� ������� �� 
���������� �������� �� ����� �� ����������. 

�������������-�����������
����� ������������� �� ����� ������������� �������������� �� 8 ����� ������������� �������� 
����������� (CME-CPD credits) ��� ��� ���������� ������� ������� �� ����� �� �� ������� �������� ��� 
�������������� ��� ������� ��� ������ ������������ ��� �������������� ����������� ��� ��������. 

������������� ��� ������� «�������� �������»
 � ��������� ��� �������� �������� ��� ��������� ��� �. �������� ����������� ������� ��� ���� ������� ��� 
��������� 4 ������ ��� �� ������ ��� «�������� �������». �� ������ ���� �������� �� �� ���������� 82 
����������, �� ������������ ��� ������ ��� �� ��������� ��� �������� ����� ��� ��������� ��������, ������ 
�������� �������, ��������� ��� ���������� ���� ��� ��������, ����� �������������� ��� ������ �������. � 
�������� �������� ��������� �������� �������� �� ������ ���� (�� ����� �������� 70�), ���� 20�, �� ����� �� 
��������� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ��������.  
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