C 20 по 27 марта 2018 года состоялась очередная, ставшая уже традиционной
и ежегодной, поездка руководителей клиник репродуктивной медицины,
организованная компанией PROMEDICA. На этот раз коллеги из Казахстана,
Латвии, России, Узбекистана встретились в Сиднее (Австралия).
Деловая часть программы включала знакомство с самыми известными
центрами ВРТ, встречи с ведущими специалистами, лекции и дискуссии:
• Клиника Next Generation (сеть клиник Monash IVF), медицинский
директор клиники Dr Peter Benny/Питер Бэннэ провел круглый стол на
тему: «Переход независимой клиники в крупную сеть клиник.
Преимущества и недостатки».
• Встреча с президентом Австралийского общества репродукции
Professor Michael Chapman/Профессором Майклом Чапменом.
• Центр IVF Australia, который входит в сеть Virtus Health. Встреча с
руководством Virtus Health и беседа с медицинским директором сети
Профессором Питером Иллингворф/Professor Peter Illingworth.
Посещение отделений центра, знакомство с технологиями.
• Визит в Genea Clinic, которая является подразделением компании
COOK - одной из самых успешных и крупных компаний в мире по
производству оборудования, расходных материалов, сред и
технологий. Президент Общества Репродукции Австралии/The
Fertility Society of Australia – Доктор Марком Бауман/Dr Mark
Bowman, выступил с сообщением «Актуальные вопросы развития ЭКО
в Австралии». После интересной дискуссии состоялся тур по клинике и
подразделениям лаборатории. Лаборатория Genea Clinic является
своего рода работающей «выставочной площадкой» всего того, что
производит компания COOK. Коллеги смогли увидеть и познакомиться
с особенностями эксплуатации новейших образцов ламинаров, таймслаб
инкубаторов, оборудования для ПГТ, расходных материалов и
компьютерных программ.
Вечером 22 марта делегация была приглашена Президентом Австралийского
общества репродукции Майклом Чапменом на Фуршет в его доме, который
прошел в очень теплой, дружеской обстановке.
Не менее интересной и познавательной была культурная программа,
включавшая, кроме обзорной экскурсии по Сиднею, поездку в Голубые горы
и посещение Сиднейского оперного театра. Современная постановка оперы
«Кармен» перенесла действие спектакля в 20 век, что противоречило
привычным представлениям и вначале вызвало настороженность, однако
великолепный оркестр, прекрасные голоса солистов и хора, красота ярких
костюмов оставили незабываемые приятные впечатления.
Часть группы вечером 24 марта отправилась в Окланд (Новая Зеландия) и
провела там 3 дня, знакомясь с удивительным Северным островом.

