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ARE CHILDREN BORN AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE
TECHNOLOGY AT INCREASED RISK FOR ADVERSE HEALTH
OUTCOMES?

L. Schieve, S. Rasmussen, G. Buck, D. Schendel, M. Reynolds,
V. Wright
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REALIZATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN
AFTER COMBINED TREATMENT OF
LYMPHOGRANULOMATOSIS (CASE REPORT)

А.V. Svetlakov, G.N. Polstyanaya, N.A. Маkhalova,
V.G. Аrtukhova, О.A. Serebrennikova, А.V. Novoseltseva
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UTERUS ARTERIES EMBOLIZATION — MINIMAL INVASIVE
METHOD OF UTERUS MYOMA TREATMENT
(A REVIEW)

К.D. Мurvatov, I.S. Оbelchak, S.A. Мyshenkova, L.V. Аdamyan
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MICROVESSEL DENSITY AND ANGIOGENIC ACTIVITY
IN EUTOPIC ENDOMETRIUM IN PATIENTS
WITH PERITONEAL ENDOMETRIOSIS

V.A. Burlev, N.A. Ilyasovа, N.I. Volkov, А.S. Gasparov,
Е.D. Dubinskaya
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— Что
то вашего мужа долго не было видно?
— Да он в больнице был, восстанавливал свои мужские
способности.
— И как?
— Нормально! Снова стал выносить мусор и ходить за
картошкой!
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— Как вы узнаете, что психбольной выздоровел.
— Наливаем ванну, кладем рядом ложку, кружку и просим

больного опорожнить ванну.
— Нормальный, конечно, берет кружку?
— Нормальный вытаскивает пробку….
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— Я приглашаю сниматься вас в моей новой кинокартине.
Через год обещаю «Оскара».
— А если будет девочка?
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— Ну, подруга, как тебе нравится новая квартира?
— Изумительная! Вот только кухня немного в бедрах узковата.
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