
 
Congratulatory messages to European Medical Center (GEMC) in Moscow by world-renowned 

experts on the opening of PET diagnostics and high-accuracy radiotherapy departments 

 

Gustav Von Schulthess, Professor, Chairman, Department of Medical Radiology and Nuclear 

Medicine, The University Hospital Zurich, Switzerland: “We at the University Hospital of Zurich are proud that 

GEMC chose us to train three doctors. We were impressed by their competence,  and that they have become expert 

readers of PET diagnostics. Over the past quarter of a century, nuclear medicine featured several changes. Even the 

most conservative radiologists now start to understand the sensitivity with which molecular processes can be shown 

with nuclear tracers exceeds that of CT- or MR by a factor of 10’000 – 1’000’000, permitting to visualize 

pathological processes involving molecular substances down to the picomolar level. I send to all of EMC’s staff, 

including physicians, engineers, physicists and radio-chemists my best wishes from Switzerland, and I am happy to 

lend them support at all times!” 

 

Pablo R. Ros, Chairman, Department of Radiology, University Hospitals Case Medical 

Center,Cleveland, Professor of Radiology, Harvard Medical School, USA: “We are delighted that EMC in 

Moscow is opening a state-of-the-art facility, including advanced molecular imaging hybrid modalities – PET-CT 

and SPECT-CT, coupled with a cyclotron to produce sophisticated biotracers. This facility will benefit the health of 

the population it serves, making it par with that of other advanced societies, such as the patients we serve in the 

United States.”  

 

Thomas Mairinger (MD, MPH) Head, Department of Pathology HELIOS Klinikum, Berlin, 

Germany: “We are happy to be able to congratulate EMC for having established a new PET-CT unit and a Unit for 

Radiation Therapy. Both technologies represent the utmost innovative position in сancer diagnosis and therapy, 

bringing the best possible diagnostic as well as therapeutic options to the patients. We - as a proud EMC partner for 

histology - want to thank the EMC Group for developing medical technology in oncology for our patients. We 

appreciate that EMC remains where it always has been located: in the premier league of oncology.”  

Поздравления Европейского медицинского центра в связи с открытием отделений ПЭТ-

диагностики и сверхточной лучевой терапии от всемирно известных экспертов  

Густав фон ШУЛЬТЕСС, профессор, руководитель отделения медицинской радиологии и 

ядерной медицины Университетской клиники Цюриха, Швейцария: «Мы в Университетской клинике 

Цюриха гордимся тем, что клиника EMC выбрала нас для обучения трех врачей. Мы были впечатлены 

уровнем их подготовки и считаем, что они действительно могут выступать экспертами области ПЭТ-

диагностики. В последние четверть века в ядерной медицине произошли некоторые изменения. Даже самые 

консервативные радиологи начали понимать, что точность, с которой можно отразить молекулярные 

процессы при помощи радиоактивных индикаторов, в 10 000 - 1 000 000 раз превосходит точность тех 

контрастных веществ, которые используются при КТ или МРТ. Я передаю всем сотрудникам центра, 

включая врачей, инженеров, физиков, радиохимиков свои наилучшие пожелания из Швейцарии и всегда 

готов предоставить свою поддержку!»  

 

Пабло Рос, руководитель отделения радионуклидной диагностики Университетской 

клиники штата Огайо, профессор радиологии Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical 

School), США: «Гибридная визуализация при помощи ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ сегодня стала основным 

методом диагностики и стадирования большинства онкологических заболеваний, а также неинвазивной 

оценки сердечной функции. Мы рады тому, что Европейский медицинский центр (EMC) в Москве 

открывает современное учреждение, обладающее возможностями проведения передовых  гибридных 

исследований, основанных на методах молекулярной визуализации, а также производством препаратов для 

ПЭТ. Это учреждение принесет большую пользу здоровью населения, предоставив возможность пациентам 

из России получать медицинскую помощь по мировым стандартам».  

 

 

https://slovari.yandex.ru/physicist/en-ru
http://www.prnewswire.com/news-releases/medico-de-renombre-mundial-dirige-clinica-de-neurocirugia-en-european-medical-center-300045464.html


Томас Майрингер, руководитель отделения  патологии клиники Гелиос (Helios), Германия: 

«Мы рады поздравить EMС с запуском отделений ПЭТ-КТ/ОФЭКТ и лучевой терапии. Данные технологии 

дают возможность постановки наиболее точного диагноза и проведения оптимальной терапии для 

пациентов с онкологическими заболеваниями. Мы гордимся сотрудничеством с EMC в сфере гистологии и 

хотим выразить благодарность за развитие медицинских технологий в онкологии, которые применяются в 

лечении наших пациентов. Мы ценим, что GEMC сохраняет место в премьер-лиге в онкологии».  

 


