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ENDOINTOXICATION MARKERS DURING
PLASMAPHERESIS AFTER HYSTERECTOMY
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PREDICTING THE OUTCOME OF OVULATION INDUCTION
WITH THE HELP OF GONADOTROPHINS IN PATIENTS WITH
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PROCESS OF PROLIFERATION IN ENDOMETRIAL
HYPERPLASIA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
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PATHOGENESIS OF INFERTILITY IN PATIENTS WITH
EXTERNAL ENDOMETRIOSIS

А.М. Gerasimov
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CELL PROLIFERATION AND APOPTOSIS IN EUTOPIC
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Реклама:
«Иммодиум» быстро и эффективно избавит вас
от «Даниссимо».
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На приеме у психиатра:
Больной:
— Я Наполеон Бонапарт!
— И что? Какие у вас жалобы?
— Со мной все в порядке, а вот моя жена не в себе.
— Почему вы так решили?
— Она все время называет себя Жозефиной.
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Народная мудрость:
— В каждом лекарстве столько пользы, сколько в нем спирта.
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— Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть…
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На «Скорой» раздается звонок:
— Умоляю! Скорее!
— А что случилось?
— Моя внучка проглотила монету!
— Сколько ей лет?
— Вы не поверите! Это монета Людовика Шестнадцатого!
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— Дантист — это человек, который вынимает золото из
вашего кармана и помещает его к вам в рот. Конечно, только
частично…
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— Почему вы захотели стать дерматологом?
— Потому что мои больные никогда не будят меня по ночам и
никогда не умирают от своих заболеваний. Но что особенно
приятно — никогда не выздоравливают.
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— Почему вы все же решили стать стоматологом, а не лор8
врачом?
— Чтобы не остаться без работы. Сравните: у наших будущих
пациентов всего по одному горлу, одному носу и два уха. А
зубов у каждого тридцать два!
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