
Новогоднее обращение Организационного комитета 

Дорогие друзья! 

Наш курс вступает в пору зрелости. Мы уже отмечаем юбилеи… В прошлом году 
было первое пятилетие, а в грядущем – мы готовимся провести уже 7-й курс! Это не 
общепринятый юбилей, но все мы знаем, какой сакральный и волнующий смысл несет 
прекрасная семерка! 

Со временем наш курс становится все привлекательней для вас, дорогие коллеги. 
Свидетельство этого – ежегодно растущая аудитория очень любознательных и активных 
докторов, приезжающая и прилетающая к нам отовсюду. Каждая новая встреча с вами, 
друзья, – счастье и вместе с тем большое, но радостное испытание для нас. Ведь мы 
должны не обмануть ваших ожиданий, вашего доверия и представить вам все новое в 
ультразвуке матери и плода 

Это получается. И немудрено – нам помогают лучшие из лучших экспертов планеты. 
Вот и на следующий курс ISUOG–РАСУДМ 2018 мы снова планируем беспрецедентно 
высокий уровень лекторского пула 

Это не нуждающаяся в представлении следующий президент ISUOG Caterina Bilardo 
(Нидерланды) 

Это официальный представитель ISUOG в России и Восточной Европе Fred Ushakov 
(Великобритания), так стремительно полюбившийся вам на курсе 2017 

Это мировой эксперт в области ЦНС плода Ritsuko Pooh (Япония) 

Это, пожалуй, лучший специалист мира в ультразвуковой гинекологии Povilas 
Sladkevicius (Швеция) 

Это невероятно компетентный в пренатальной диагностике (в чем уже убедились 
мы, и не сомневаемся, убедитесь вы) Michael Brusilov (Израиль) 

Наш курс всегда отличала концептуальность. И мы решили не менять этот полностью 
оправдавший себя подход. Не будем раскрывать в Новый Год всех секретов, отметим 
только, что в «акушерские дни» курса вас, дорогие коллеги, ожидает максимально 
детальное обсуждение проблем ЦНС плода, а также знакомство со многими другими 
актуальными проблемами акушерства, а «гинекологический пул» тесно связан с ранними 
сроками беременности (угрожающий выкидыш, послеабортные осложнения, 
трофобластическая болезнь, все варианты эктопической беременности и многое другое). 
Подчеркнем, это еще далеко не полное содержание курса, подробная программа уже на 
подходе 

Особая и очень немаловажная часть нашего курса – сателлитные симпозиумы. Рады 
сообщить, что в мае 2018 года их планируется в два раза больше, чем раньше, а это 
значит, что нашу программу украсит еще больше новых ярких международных имен 

Московский курс ISUOG–РАСУДМ всегда отличался не только выдающимися 
зарубежными спикерами, но и не уступающими им по своему уровню российскими 
лекторами. Уверяем, что и здесь мы не обманем ваших ожиданий (блестящий состав 
отечественных лекторов будет представлен вместе с программой курса) 

И, конечно, как всегда, ваши глаза будет радовать выставка самого современного 
диагностического оборудования ведущих мировых производителей 

С нетерпением ждем встречи с вами 22–24 мая 2018 года в Москве на счастливой 
семерке в году лучшего друга человека! 

С Новым Годом! 


