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Медаль “Профессора Неменова М.И.” – профессиональная
награда Президиума Санкт%Петербургского радиологического
общества (СПРО) за заслуги в области рентгенорадиологии
(Хроника деятельности СПРО)
В.М. Черемисин, Президент СПРО, профессор;
Н.А. Карлова, председатель наградного комитета СПРО, профессор;
И.Г. Камышанская, доцент курса лучевой диагностики
медицинского факультета СПбГУ

Начиная с 2007 года Президиум СанктПе
тербургского радиологического общества уч
редил награду для специалистов лучевой диа
гностики и лучевой терапии, внесших особый
вклад в развитие отечественной рентгенора
диологии, как форму признания достижения
ими наивысших результатов в профессио
нальной, научной, учебной и общественной
деятельности. При этом учреждены две но
минации, высшей из которых является сереб
ряная медаль “Профессора Неменова М.И.”.
Вторая номинация – это Диплом почетного
члена СанктПетербургского радиологичес
кого общества. Обе награды вручаются на
специальной церемонии награждения перед
открытием Невского радиологического фору
ма.
Идея об учреждении профессиональной
награды СанктПетербургского радиологичес
кого общества родилась около двух лет назад,
после второго Невского радиологического фо
рума. Введение премий и наград для молодых
ученых за лучшие научные работы, представ
ленные на Невском радиологическом форуме,
учреждение с этой целью наградного комитета
из членов президиума, явились катализатором
этой идеи. Немаловажным был также пример
Европейского конгресса радиологов и Северо
американского общества рентгенологов,
на которых ежегодно осуществляется награж
дение радиологов.
Ближе к Невскому радиологическому фо
руму – 2007 члены наградного комитета вмес
те с его председателем, профессором
Н.А. Карловой начали интенсивную работу по
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формированию Положения о награде, разра
ботке самой награды и ее образа, церемонии
награждения и обсуждению кандидатур, на
граждаемых в 2007 г.
По мере формирования образа (эскиза) ме
дали, ее содержательной части было сформу
лировано постановление о медали “Профес
сора Неменова М.И.”.

Постановление
Президиума СанктПетербургского радио
логического общества от 19.02.2007 г. Об уч
реждении медали “Профессора Немено
ва М.И.” в соответствии с Уставом СанктПе
тербургского радиологического общества и на
основании решения Президиума СПРО от
19.02.2006 г.,
Протокол № 22
ПОСТАНОВЛЕНО:
1. Утвердить Положение о медали “Про
фессора Неменова М.И.” (далее – медаль).
Описание медали и удостоверения о награж
дении медалью, форма наградного листа (при
лагаются).
2. Президенту СанктПетербургского ра
диологического общества и президенту Нев
ского радиологического форума предусматри
вать расходы на подготовку и проведение цере
монии вручения медали, премирование на
гражденных медалью и по мере необходимости
осуществлять организацию изготовления
и приобретение медалей, удостоверений и фут
ляров к ним.
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3. Организационному комитету Невского
радиологического форума обеспечивать под
готовку и проведение торжественной церемо
нии вручения медали.
4. Наградному комитету СанктПетербург
ского радиологического общества осуществ
лять организационную работу по подготовке
документов по представлению к награждению
медалью, обеспечивать подготовку и органи
зацию церемонии вручения медали и учет на
гражденных.
5. Наградному комитету СанктПетербург
ского радиологического общества опублико
вать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
6. Постановление вступает в силу со дня
подписания.
Президент СанктПетербургского радиоло
гического общества, профессор В.М. Череми
син.
19.02.07 г.

Постановление принято членами Президи
ума единогласно. При этом было дано поруче
ние наградному комитету по подготовке соот
ветствующих документов, в том числе Поло
жения о медали, подробного описания его
и удостоверения к награде, формы наградного
листа, предложений по церемонии награжде
ния. За месяц до начала Невского радиологи
ческого форума было подготовлено Положе
ние о медали “Профессора Неменова М.И.”
и сформулирован ее образ.

Положение
о медали “Профессора Неменова М.И.”
1. Медаль “Профессора Неменова М.И.”
(далее – медаль) является формой признания
выдающихся достижений специалистов луче
вой диагностики, достигших высоких показа
телей в профессиональной деятельности,
иных общественно значимых заслуг, способст
вующих развитию и процветанию рентгеноло
гии, рентгеновской и магнитнорезонансной
томографии, радионуклидной и ультразвуко
вой диагностики и лучевой терапии в России.
2. Медалью могут быть награждены граж
дане Российской Федерации и иностранные
граждане.
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3. Ходатайства о награждении медалью
инициируются Президиумом СанктПетер
бургского радиологического общества.
4. Ходатайство о награждении медалью
вносится на имя Президента СанктПетер
бургского радиологического общества и пред
седателя наградного комитета с представлени
ем наградного листа установленной формы.
При представлении к награждению медалью
руководителей организаций, а также их замес
тителей наградной лист дополняется справ
ками.
5. Решение о награждении медалью при
нимается в форме постановления Президиума
СанктПетербургского радиологического об
щества, которое публикуется в средствах мас
совой информации и на сайте СПРО.
6. Медаль вручается председателем Санкт
Петербургского радиологического общества,
президентом Невского радиологического фо
рума и председателем наградного комитета
в обстановке торжественности и гласности на
открытии Невского радиологического фо
рума.
7. Награжденному вручают именную ме
даль, имеющую порядковый номер, и удосто
верение о награждении медалью.
8. Медаль носится на левой стороне груди
и при наличии государственных наград Рос
сийской Федерации располагается после них.
9. Повторное награждение медалью не
производится.
10. В случае утраты медали либо удостове
рения к ней дубликаты не выдаются.
На одном из заседаний Президиума было
принято решение о награждении медалью
“Профессора Неменова М.И.”, начиная
с очередного Невского радиологического фо
рума, который был запланирован на 7–11 ап
реля 2007 г. После всестороннего и неодно
кратного обсуждения кандидатур награждае
мых члены Президиума единодушно приня
ли решение и утвердили следующих
кандидатов: профессор Леонид Давидович
Линденбратен (Москва), профессор Леонид
Авраамович Тютин (СанктПетербург) про
фессор Райнер Риенмюллер (Грац, Австрия)
(см. стр. 54.)
Решением Президиума предусмотрено
в последующие годы на каждом очередном
форуме награждать не более двух человек.
Затем приступили к обсуждению самой ме
дали, подготовленной художником Надеждой
Александровной Митенковой и скульптором
Алексеем Владимировичем Архиповым.
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Профессор Л.Д. Линденбратен, руководитель отдела
НПЦ медицинской радиологии Департамента здра$
воохранения Москвы.

Профессор Райнер Риенмюллер, руководитель отдела
радиологической диагностики Университета в Граце
(Австрия).

После скрупулезного обсуждения родился
образ будущей медали, который соединил
в себе СанктПетербургское радиологическое
общество и ее создателя Михаила Исаевича
Неменова с Вильгельмом Конрадом Рентге
ном. При этом близкое всем радиологам R
как бы парит над СанктПетербургом и Пет
ропавловской крепостью, шпили которой
стилизованы, как лучи, под основные на
правления специальности: рентгенодиагнос
тика, радионуклидная диагностика и лучевая
терапия. Крупные штралы и более мелкие лу
чи, отходящие от барельефа М.И. Неменова,
символизируют другие направления специ
альности: рентгеновская компьютерная то
мография, магнитнорезонансная томогра
фия, ультразвуковая диагностика и много
численные врачебные специальности, без ко
торых не могла бы развиваться клиническая
рентгенорадиология.

Профессор Л.А. Тютин, заместитель директора
Центрального научно$исследовательского рентгено$
радиологического института.
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Описание
медали “Профессора Неменова М.И.”
Медаль на колодке “Профессора Немено
ва М.И.” (далее – медаль) имеет три уровня.
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Первый уровень представляет форму четы
рехсторонней звезды размером 40 × 40 мм.
На нем крепится кольцо для соединения. Лучи
расположены по горизонтали и вертикали.
Объемные штралы. Материал – серебро, ано
дированное золотом.
Второй уровень имеет форму четырехсто
ронней звезды размером 28 × 28 мм. Лучи рас
положены по диагонали под прямым углом
друг к другу. Объемные штралы. Материал –
серебро.
Третий уровень представляет собой круг.
Два цвета эмали: белая (под текстом), непро
зрачная и темносиняя (под портретом), про
зрачная. По кругу имеется надпись сверху сле
ва направо: НЕМЕНОВ МИХАИЛ ИСАЕ
ВИЧ; снизу слева направо: САНКТПЕТЕР
БУРГ. Надписи разграничены точками.
В центре объемный портрет профессора Не
менова М.И. Материал – серебро, анодиро
ванное золотом.
На оборотной стороне – номер медали
и фамилия имя отчество награжденного.
Уровни собраны на развальцованных
штифтах. Колодка имеет два уровня.
Первый уровень. Круг – слева, ветки –
справа. Материал – серебро.
Второй уровень. Круг с видом Петропав
ловской крепости, с буквой R, снизу – лента
с буквами СПРО. На нем крепится кольцо для
соединения.
Медаль при помощи ушка и кольца соеди
няется колодкой. Соединительное кольцо.
Материал – золото. Соединение – пайка.
Одновременно с утверждением медали
Президиума СанктПетербургского радиоло
гического общества было разработано соот
ветствующее удостоверение к награде, которое
также подверглось предварительно всесторон
нему обсуждению.

Описание
Удостоверения о награждении медалью
“Профессора Неменова М.И”
1. Удостоверение о награждении меда
лью “Профессора Неменова М.И.” (далее –
удостоверение) представляет собой книжечку
в твердой обложке темнокрасного цвета
в развернутом виде размером 9 × 15 см.
2. На внешней стороне обложки удостове
рения располагаются выполненные бронзовой
фольгой изображение логотипа СанктПетер
бургского радиологического общества и над
пись заглавными буквами “УДОСТОВЕРЕ
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НИЕ” – 1 строка, “К НАГРАДЕ” – 1 строка,
СанктПетербургского радиологического об
щества –1 строка.
3. Внутренняя сторона удостоверения со
стоит их двух частей размером 6,5 × 8,5 см.
Каждая часть печатается на специальной бу
маге белого фона с сеткой, состоящей из гео
метрических фигур светлоголубого цвета.
3.1. Левая часть:
– в верхней части располагается цветное
изображение медали “Профессора Немено
ва М.И.”;
– в нижней части располагаются: фами
лия – 1 строка, имя – 1 строка, отчест
во – 1 строка.
3.2. Правая часть:
– в верхней части содержится надпись бук
вами черного цвета “награжден(а) медалью”;
 ниже располагается надпись заглавными
буквами темнокрасного цвета “ЗА ЗАСЛУ
ГИ” – 1 строка, “в области рентгенорадиоло
гии” – 1 строка;
 ниже проставлена надпись черного цвета
“№_____”;
– ниже слева располагается надпись буква
ми черного цвета “Президент СанктПетер
бургского радиологического общества”.
“М.П.” – 1 строка;
– ниже справа имеется надпись буквами
черного
цвета
“Решение
президиу
ма” – 1 строка, СанктПетербургского радио
логического общества.
За два месяца до открытия форума был раз
работан наградной лист. После утверждения
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на Президиуме он был разослан награждае
мым кандидатам с просьбой представить пол
ную информацию о своей учебной, научной
и творческой деятельности.
После утверждения Президиумом Санкт
Петербургского радиологического общества
кандидатур награждаемых была еще раз об
суждена процедура награждения. В состав на
градного комитета были кооптированы про
фессора В.М. Черемисин и Т.Н. Трофимова.
При этом Президиум обратился с просьбой
к Т.Н. Трофимовой подготовить презентации
по каждому из представленных к награде с це
лью публичного оглашения их достижений
в профессиональной, научной, учебной и об
щественной деятельности.
В день начала работы Невского радиоло
гического форума – 7 апреля 2007 г., после
приветствия Президента НРФ–2007, про
фессора Г.Е. Труфанова, президент Санкт
Петербургского радиологического общества
профессор В.М. Черемисин сделал доклад на
тему “Профессор Неменов М.И. – блеск
и гордость отечественной рентгенологии”.
В нем он осветил трудовую и творческую де
ятельность М.И. Неменова, его вклад в раз
витие отечественной рентгенологии как спе
циальности и как научного направления
в медицине, имеющего важное прикладное
значение. Среди наиболее важных инициа
тив, связанных с именем М.И. Неменова,
было отмечено создание под его патронажем
СанктПетербургского радиологического об
щества, Российской ассоциации радиологов,

56

Центрального научноисследовательского
рентгенорадиологического института, соору
жение и открытие первого в мире и в России
памятника В.К. Рентгену. Создание профес
сором М.И. Неменовым кафедры рентгено
логии и радиологии в Военномедицинской
академии и руководство ею на протяжении
длительного времени в чине Главного рентге
нолога Министерства обороны способство
вали развитию военной рентгенологии, ук
реплению ее позиций как самостоятельного
направления военной медицины и рентгено
логии. Благодаря ему и руководимым им
коллективом рентгеновского института и ка
федры рентгенологии получил развитие це
лый ряд научных направлений в клиничес
кой рентгенодиагностике и рентгенотера
пии.
После доклада в торжественной обстановке
состоялась процедура награждения профессо
ров медалью “Профессора Неменова М.И.”.
В соответствии с протоколом награждения по
сле представления профессором Т.Н. Трофи
мовой награждаемых медаль вручали прези
дент СПРО, профессор В.М. Черемисин, пре
зидент НРФ–2007, профессор Г.Е. Труфанов
и председатель наградного комитета СПРО,
профессор Н.А. Карлова. На церемонии на
граждении присутствовали члены СПРО, уча
стники НРФ–2007, представители городской
администрации, представители фирм – про
изводителей медицинской техники и контра
стных веществ, гости форума, всего более 1000
человек.
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