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���������	COBO Conference Center, Detroit,  MI

�����  Crowne Plaza, 2 Washington Blvd., Detroit, MI.

Room Rates $125.00 single/double, $135.00/triple, $145.00/quad
�����	May 2–4, 2003
�������	������� ��������	
������(313) 926-4506, �johnfreitas@sprintmail.com
              �����������������  (248) 926-9500, maryy@medinuc.com
              �������������
������ (810) 573-5125, sharon@provideamerica.com
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   • Before You Begin—Camera QC, New NRC Regulations,  New Radiopharmaceuticals
   • Cardiology—What Type of Stress and How to Do It, 3D SPECT, Understanding
      Cardiac Processing: From Filters to Attenuation Correction
   • Inflammatory and Disease Detection—Ga-67 Scanning for PCP, In-111 WBC vs.
      Ceretec, Lymphoscintigraphy
   • Clinical Appropriateness: A  Better  Way?— I-123 vs. I-131 or Tc-99m for Thyroid
       Imaging, Hepatobiliary  Imaging, VQ Perfusion Imaging
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The NMTCB is again offering this
specialty exam in Nuclear Cardiology
Technology in June 2002 during the
Annual Society of Nuclear Medicine
Meeting in Los Angeles and in their
Atlanta office.
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A candidate for examination must show documented
evidence of the following:
     1.  Active NMTCB, ARRT(N), and/or CAMRT
          nuclear medicine membership
     2. Clinical Experience in Nuclear Medicine
         Technology for a minimum of two years
         full-time (4,000 hours)

������������������
�����
������ For more information,
refer to the NMTCB web page:   www.nmtcb.org

For an application, please contact:
 Jennifer Gaffey at the NMTCB Office
2970 Clairmont Road, Suite #935
Atlanta, GA  30329
Phone : (404) 315-1739
Fax : (404) 315-6502
E-mail : jgaffey@nmtcb.org
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Robert Zimmerman, Medical Physicist
Department of Radiology
Harvard Medical School, Boston, MA
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