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Уважаемый Владислав Станиславович! 
 

Международный Центр делового сотрудничества «KAMADA Conference» приглашает Вас 

и Ваших коллег, а также членов Российской ассоциации репродукции человека принять участие в 

международном курсе повышения квалификации на тему: «Инновационные технологии в 

области репродуктивной медицины. Опыт Германии», который состоится с 11 по 15 апреля 

2016 года в городах Дюссельдорф-Кёльн-Эссен, Германия. 

При формировании официальной делегации, расходы главы делегации берет на себя 

МЦДС «KAMADA Conference». Просим дать ответ до 1 марта 2016 года. 

 

План программы международного курса повышения квалификации: 

 

исх. № 2016/101 

«20» января 2016 г. 

 

  

 

Президенту 

Российской ассоциации репродукции человека 

г-ну Корсак В.С.      

Дата 

 

Мероприятие 

 

1 день 

11.04.2016г. 

 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 

Организационное собрание 

Культурологический компонент программы: обзорная экскурсия по Дюссельдорфу 

 

2 день 

12.04.2016г. 

 

Посещение Немецкого Общества репродуктивной медицины 

Семинар «Основные функции и задачи Общества. Взаимодействие с клиниками, 

врачами и пациентами. Просветительская деятельность Общества» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Общества о возможных 

направлениях сотрудничества. 
 

Посещение Университетской клиники Дюссельдорфа (Центра репродуктивной 

медицины) 
 

Ознакомление с деятельностью и техническим оснащением клиники, используемыми 

методиками и технологиями, в том числе: 

- метод In-Vitro-оплодотворения (ЭКО), 

- метод оплодотворения GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfer), 

- метод оплодотворения TESE (testikulare Spermien Extraktion), 

- метод ICSI-оплодотворение (ИКСИ), 

- метод замораживания, 

- технология инкубационного мониторинга эмбриона «EmbryoScope», 

- предотвращение бесплодия при химиотерапии и облучении 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Клиники о возможных 

направлениях сотрудничества. 
 

3 день 

13.04.2016г. 

Посещение  Университетской клиники Эссена (Центра репродуктивной медицины) 
 

Ознакомление с деятельностью и техническим оснащением клиники, номенклатурой 

поставляемого оборудования, используемыми методиками и технологиями, в том числе: 

- метод In-Vitro-оплодотворения (ЭКО), 

- метод оплодотворения GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfer), 

http://www.kamada-conference.kz/


 

Условия участия в программе курса повышения квалификации 
 

Стоимость участия: 

  € 3150 Евро (оплата принимается в российских рублях) 
 

В указанную стоимость включено: 

 одноместное проживание в отеле 3* (5дн./4нч.); 

 трехразовое питание: завтраки, обеды и ужины; 

 визовая поддержка (предоставление всех необходимых документов от приглашающей стороны); 

 транспортное обслуживание в течение всей программы; 

 трансфер: аэропорт-отель, отель-аэропорт; 

 участие в тематических мероприятиях в соответствии с программой; 

 услуги переводчика в рамках всей программы курса повышения квалификации; 

 услуги русскоязычного сопровождающего в рамках всей программы;            

 информационные, аналитические и методические материалы для участников программы; 

 экскурсионная программа по Дюссельдорфу; 

 Международный сертификат о прохождении курса повышения квалификации; 

 сумка участника (конференс-сумка, блокнот, ручка, бейджик). 

 

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться к координатору проекта: 

Мади – моб.: +7 (701) 500 12 79, тел.: +7 (7172) 999 179, e-mail: info@kamada-conference.kz 

 

 

 

Директор 

  

ТОО «KAMADA Conference»                                                                                            Дюсенов М.С. 

- метод оплодотворения TESE (testikulare Spermien Extraktion), 

- метод ICSI-оплодотворение (ИКСИ), 

- метод замораживания, 

- технология инкубационного мониторинга эмбриона «EmbryoScope», 

- предотвращение бесплодия при химиотерапии и облучении  
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 

направлениях сотрудничества. 

 

4 день 

14.04.2016г. 

Посещение специализированного Центра репродуктивной медицины Кёльна  

Ознакомление с деятельностью и техническим оснащением Центра, используемыми 

методиками и технологиями  
 

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 

направлениях сотрудничества. 
 

Посещение специализированного Центра по криоконсервации 

Ознакомление с деятельностью и техническим оснащением Центра, используемыми 

методиками и технологиями  
 

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 

направлениях сотрудничества. 
 

Заключительное мероприятие:  

Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

5 день 

15.04.2016г. 

Вылет из Дюссельдорфа 
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