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Уважаемые читатели!

Вот и пролетело жаркое лето, остались 

позади каникулы и наступил сентябрь. И 

уже новое поколение детей, родившихся 

в результате программ ВРТ, пойдет в 

школу. Мы называем их нашими детьми и 

искренне радуемся каждому этапу в жиз-

ни этих малышей. От имени коллектива 

Института репродуктивной медицины 

(ИРМ) поздравляю всех читателей с на-

чалом учебного года. Пусть этот год будет 

успешным и  принесет радость новых 

знаний и открытий. И пусть в жизни на- 

ших детей будет возможность учиться и 

обретать знания не только в школьные 

годы, но  и  всю  дальнейшую   жизнь! � � � ��

На страницах этого номера журнала ИРМ 

INFO мы продолжаем знакомить читате-

лей с достижениями современной ре-

продуктивной медицины, актуальными 

для наших пациентов. Вы узнаете об ин-

новациях, позволяющих добиться лучшей результативности в программе ЭКО. Наши 

специалисты расскажут о работе отделения оперативной гинекологии. И конечно, к 

вашему вниманию  реальная история со счастливым концом в рубрике “Гость номера”.  �  

Не забывайте посещать сайт irm.kz и нашу страницу в Facebook, где вы сможете получить  

ответы на волнующие вопросы и узнать последние новости. Читайте нас с пользой и удо-

вольствием! 

Айгүл Бәсен
















