С 18 по 23 марта состоялась очередная, уже 9 встреча руководителей клиник ВРТ, на этот
раз в Буэнос-Айресе, Аргентина. В состав группы вошли представители казахстанских и
российских центров ВРТ во главе с президентом КАРМ профессором В.Н. Локшиным и
президентом РАРЧ профессором В.С. Корсаком. Программа поездки была насыщенной:
посещение 4 ведущих клиник ВРТ Аргентины (Pregna Medicina Reproductivа, CEGyR Clinic,
Halitus, Fertilis), включавшее собрание работающих в них специалистов, обмен лекциями,
дискуссии и обсуждение организации медицинской помощи для больных бесплодием в
Аргентине, Казахстане, России, актуальных вопросов и проблем по проведению
клинического и лабораторного этапов ВРТ, применение ПГТ. Среди участников встреч
были директора клиник, самые известные в Аргентине и мире репродуктивной медицины
специалисты, в том числе бывший до этого года директором регионального
Латиноамериканского Общества Репродуктивной Медицины (RedLaRA) Dr Gustavo
Martinez, действующий президент RedLaRA Dr Stella Lancuba, член Совета директоров,
казначей IFFS Dr Marcos Horton, д-р Gabriel Fiszbajn, д-р Sergio и д-р Agustin Pasqualini, др Demian Glujovsky. Каждая клиника подготовила программы встреч, включавшие
посещение амбулаторных кабинетов и лабораторий. Аргентинские коллеги показали себя
высококвалифицированными заинтересованными в общении специалистами, открытыми и
гостеприимными людьми. В клинике HALITUS специально для нас было организовано online участие испанских специалистов Ginefiv Madrid, с которыми коллеги ведут совместные
исследования микробиоты по программе Inmunogenesis.
Посещения клиник и встречи специалистов состоялись при активной помощи и под
патронажем Fernando Zegers-Hochschild - учредителя и исполнительного директора
Латиноамериканского регистра вспомогательной репродукции (RLA), учредителя и
бывшего президента Латиноамериканской сети вспомогательной репродукции (Red
Latinoamericana de Reproducccion asistida - REDLARA), вице-президента Международного
комитета по мониторингу вспомогательных репродуктивных технологий (ICMART), члена
различных научных и этических комитетов Всемирной организации здравоохранения с
1984 года, за что все участники глубоко ему благодарны.
Культурная программа была не менее насыщенной и интересной, включала знакомство с
великолепным Буэнос-Айресом, вечер Танго (урок и шоу в центре Gala Tango), Гаучо-тур
на Ранчо Санта Сусана (тренинг в верховой езде, фольклорное представление и верховые
состязания гаучо), ночное конное поло (экспресс-курс для новичков, игра
профессиональных команд). Часть группы посетила концерт Paul McCartney, а часть после
завершения программы продолжила путешествие, отправившись на водопады Игуасу
(Cataratas del Iguazú).

