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1 The Benefits and Risks of Oral Contraceptives Today. J.- O. Drife,
University of Leeds, UK,1996.
2 Evidence that Treatment with Monophasic Oral Contraceptive Formu-
lations Containing Ethinylestradiol Plus Gestodene Reduces Bone
Resorption in Young Women, A-M. Paoletti et al., Elsevier Science, 2000.
3 Low – Dose Oral Contraceptives and Bone Mineral Density: An Evi-
dence-Based Analysis, W. Kuohung, L. Borgatta, P. Stubblefield, Elsevier
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