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OVARIAN CANCER RISK AFTER THE USE OF OVULATION�
STIMULATING DRUGS
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J. Mabie, C. Westhoff
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MOLECULAR BASIS FOR FETAL OVARY FORMATION AND
GAMETE DEVELOPMENT FROM THE STEM CELLS
(A REVIEW)

К.Yu. Boyarsky
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THE INFLUENCE OF CONTROLLED
SUPEROVULATION INDUCTION UPON THYROID
FUNCTION

L.L. Bostandjan
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GRANULOSA CELLS APOPTOSIS AND OOCYTES
FERTILIZATION CRITERIA IN  IVF�TREATED WOMEN
SUFFERING FROM ENDOCRINE INFERTILITY AND
ENDOMETRIOSIS

M.V. Yamanova, A.B. Salmina, A.V. Svetlakov, Е.А. Pozhilenkova,
S.V. Mikhutkina
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�MICROGLOBULIN OF FERTILITY (GLYCODELIN�S)

AS POSSIBLE IMMUNOSUPPRESSIVE FACTOR
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CLINICAL POTENTIAL OF DUPHASTON  IN PATIENTS
WITH PREGNANCY LOSS CAUSED BY ENDOCRINE
DISORDERS

R.А. Saidova, Yu.I. Semenova, Е.V. Тropynina
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BIOCHEMICAL MONITORING OF TISSUE DESTRUCTION
PRODUCTS IN CORD BLOOD OF NEWBORNS FROM
MOTHERS WITH INFECTIOUS AND INFLAMMATORY
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THE CAPABILITIES OF ECHOHYSTEROSALPINGOSCOPY
IN THE DIAGNOSIS OF FALLOPIAN TUBES POTENCY.
PART I: EXAMINATION METHODS
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У научных сотрудников родились близнецы. Одного они
крестили, а другого оставили в качестве контроля.
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В семье собачников родилась тройня. Друг семьи, тоже
собачник, придя в гости, придирчиво осматривает потомство:
— Пожалуй, я бы оставил среднего…
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Художник:
— Интересовался ли кто(нибудь моими работами?
Директор галереи:
— О, да! Один господин спрашивал, поднимутся ли цены на
картины после вашей смерти?
— И что вы сказали?
— Я сказал обязательно. Тогда он купил сразу десять ваших
работ.
— Великолепно! И кто же этот покупатель?
— Ваш лечащий врач.
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— А теперь, больной, согните колено.
— А в какую сторону, доктор?
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— Доктор, я больше не могу выдержать эту диету! Вчера я чуть
не откусила у мужа мочку уха!
— Ничего страшного, всего(то восемьдесят калорий!
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