
 

Dear Colleagues, Dear Friends, 

 

ICMART has designed a totally anonymous World study on the view of clinicians on their 

utilization of AMH / other methods in  ovarian reserve testing in ART in different countries and 

centers around the world during the year 2014, i.e. the percentage of cycles in which AMH was 

determined  and the method used to obtain the AMH level. It is short and simple, through an 

internet questionnaire, lasting a few minutes 

 

The objective is to have as many centres as possible in the World participating. It has been sent 

to most of the America (North and Latin), to clinicians of several Asian and MiddleEast 

countries. We should like to also have a large European participation 

 

I would like to ask you, as a country coordinator, to help us in this study, either by sending  this 

mail to all your correspondants or by providing me with an email list of your country centres 

 

 

I forward you David Adamson’s invitation letter and explanation document,  

The deadline has been forwarded 

 

 

Kind regards 

 

Jacques 

 

 

Перевод: 

 

Дорогие коллеги, друзья, 

 

ICMART разработал абсолютно анонимное всемирное исследование о взгляде 

клиницистов на использование АМГ/ других методов определения овариального резерва в 

программах ВРТ в различных странах и центрах ВРТ во всем мире в 2014 году, то есть 

процент циклов, при которых был определен уровень АМГ, и метод, который 

использовался для определения уровня АМГ. 

Это простое и быстрое исследование, необходимо заполнить интернет опросник, это 

занимает несколько минут. 

Цель - собрать информацию с максимального количества центров во всем мире. Опросник 

был отправлен в большинство центров Северной и Южной Америки, врачам некоторых 

центров Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Мы также надеемся получить 

большое количество участников в Европе. 

Мы просим вас, как национального координатора, помочь нам в данном исследовании, 

методом рассылки данного письма вашим коллегам или предоставить нам электронные 

адреса центров ВРТ в вашей стране. 

Я пересылаю вам пригласительное письмо от Дэвида Адамсона и объяснительный 

документ. 

Дедлайн был продлен. 

 

С уважением, Жак 

 


