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1 Salimen N, Weinberg CR, Baird DD, Lindhom ML, Wilcox AJ. Has Human Fertility declined over time?. 

Epidemiology 2005; 16: 494-9. 

2 Ellekilde JP, Olsen J. Interpreting trends in fecundity over time. BMJ 2008;336: 339-40. 
3 Hilgers TW et al. Book 1.  Creighton Model for FertilityCare Professionals. Pope Paul VI Institute Press. 
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4 Von Balthasar HU. Bernanos. An Ecclesial Existence. Communio- Ignatius Press. 1996 
5 Von Balthasar HU. La Salud entre la Ciencia y la Sabiduría. Conferencia del P Balthasar leída en ocasión del 

Kath Akademikerverband. Y  de la Evang Akademikerschaft, en Davos Suiza. 18 marzo de 1979. Después el 

autor incluyó este texto en el volumen V de Homo Creatus Est. 
6 Aquí se destaca el importante trabajo que ha hecho a lo largo de 30 años el Dr Thomas Hilgers, fundador y 

director del Instituto Paulo VI sobre estudios en Reproducción Humana Omaha Nebraska EEUU. 
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