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• Ведущие зарубежные и отечественные эксперты
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Дорогие друзья! 

Ранняя осень — любимое время года великих русских ученых, живописцев и по-
этов. Недаром А. С. Пушкин написал об этой поре такие строки: «Унылая пора! 
Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — люблю я пышное при-
роды увяданье, в багрец и в золото одетые леса...». В это время в 1990 году 
Архип Иванович Куинджи пишет свой знаменитый лесной пейзаж «Осень», в 
котором буйство красок золотых и багровых деревьев затмили летнюю зе-
лень своим величием и разнообразием.
Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов с радостью сообщает о 
проведении III Конгресса АСУР «Инновационные аспекты ангиоуроандрологии 
в клинической практике».  Конгресс традиционно состоится в Центральном 
доме ученых Российской академии наук на Пречистенке дом 16. Нас ждет увле-
кательный научный форум и дискуссии с участием ведущих зарубежных и оте
чественных опинионлидеров в урологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, ре-
продуктологии, лучевой визуализации и функциональной диагностики, а также 
онкоуроандрологии. Для каждого из нас будет важно приобретение новых прак-
тических знаний на школах: «Инновации рентгенэндоваскулярных методов диа-
гностики и лечения в клиническую практику», междисциплинарное обсуждение 
на сессии по варикозной болезни вен таза с участием врачей ВРТ, генетиков, 
эндоваскулярных хирургов и урологов. Впервые секцию «HiTech визуализация и 
топически обоснованные методы оперативного лечения в интервенционной 
урорадиологии» проведет РОРР под руководством её президента профессора 
В. Е. Синицина, а секция по инновациям в области лечения эректильной дисфунк-
ции и стриктурной болезни уретры пройдет под руководством президента 
ПААР профессора П. А. Щеплева. 

Президент Ассоциации 
сосудистых урологов и 
репродуктологов  
О. Б. Жуков



Интересная школа с названием «Принципы сохранения репродуктивного здо-
ровья и долголетия» будет проведена с анонсированием клинических рекомен-
даций по мужскому бесплодию проф И. А. Корнеевым и другими членами РАРЧ.  
В рамках Конгресса будет анонсировано клиническое руководство авторов 
нашей Ассоциации — «Нарушение эякуляции мужчин». Каждый участник конфе-
ренции получит сборник научных трудов конференции, а при желании сможет 
вступить в действительные члены Ассоциации сосудистых урологов и репро-
дуктологов.
Мы с нетерпением ждем врачей, кто не замирает в своем профессиональном 
развитии и обладает эрудированной осведомленностью в пограничных дисцип
линах, и наших информационных партнеров: информационный урологический 
портал УРОВЕБ, профессиональную сеть для специалистов здравоохранения 
«Врачи РФ», агентство медицинской информации «Медфорум», издательский 
дом «АБВпресс». 
Я уверен, что участие в данном Конгрессе будет заметным научным событием 
2019 года, а творческий дух Центрального Дома ученых, профессиональный 
опыт оргкомитета Конгресса и стремление участников к освоению новых 
технологий позволит нам на одном дыхании провести конференцию и исполь-
зовать полученные знания для профессиональной помощи нашим пациентам. 

До встречи на III Конгрессе  
Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  

17—18 октября 2019 года в Центральном Доме ученых РАН! 



17 октября 2019 г.

9.30-10.00 Торжественная церемония открытия III Конгресса АСУР

Приветствие

Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов

Олег Борисович Жуков

Вступительное слово 

Председатель Российского научного общества специалистов  
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 
заместитель директора по науке и инновационным 
технологиям ФГБУ «Института хирургии им. А. В. Вишневского»,  
д.м.н., профессор, академик РАН

Баграт Гегамович Алекян

Вступительное слово 

Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, 
д.м.н., профессор

Валентин Евгеньевич Синицын

Вступительное слово

Президент Профессиональной Ассоциации андрологов России, 
заместитель председателя Российского общества урологов, 
главный уролог Московской области, д.м.н., профессор

Петр Андреевич Щеплев

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

III Международного Конгресса  
Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов 

«ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ АНГИОУРОАНДРОЛОГИИ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

17—18 октября 2019 г. 



Вступительное слово

Врач онкоуролог высшей категории Национального научного 
центра онкологии и трансплантологии Республики Казахстан, 
г.  Астана, д.м.н., профессор

Жанабай Дербесенович Жумагазин

Вступительное слово

Декан факультета непрерывного медицинского образования 
медицинских работников  ФГАОУ ВО «Российского университета 
дружбы народов», д.м.н., профессор 

Павел Петрович Огурцов

Вступительное слово 

Заведующий кафедрой эндоскопической урологии  
факультета непрерывного медицинского образования 
медицинских работников ФГАОУ ВО «Российского университета 
дружбы народов», д.м.н., профессор 

Зиератшо Абдулоевич Кадыров

Вступительное слово

Ведущий научный сотрудник ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии им. академика  
Н. Н. Бурденко» Минздрава России, врачэндокринолог, д.м.н.

Людмила Игоревна Астафьева

Вступительное слово 

Доцент кафедры, заведующий хирургическим онкоурологическим 
отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова»  
Минздрава России, г. СанктПетербург, к.м.н.

Александр Константинович Носов

Вступительное слово  

Заведующий кабинетом рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции  
Новосибирск – главный «ОАО РЖД»,  
ассистент кафедры рентгенологии НГМУ, к.м.н.

Георгий Владимирович Ким



17 октября 2019 г.
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ МОДЕРАТОРЫ

10.00-11.00 МАСТЕР-ЛЕКЦИИ Щеплев П.А. 
Жуков О.Б.

10.00-10.15 Школы АСУР в социально значимых регионах Крыма Жуков О.Б. 
Алекян Б.Г.

10.15-10 30 Трансплантации полового члена Щеплев П.А. 
Наумов Н.П. 
Ипатенков В.В.

10.30-10.45 Аутотестирование  мужской фертильности Щеплев П.А. 
Наумов Н.П.

10.45-11.00 Дискуссия—перерыв

11.00-12.30 ШКОЛА «Инновации рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения в клиническую 
практику»

Шиповский В.Н 
Гарбузов Р.В. 
Жумагазин Ж. Д. 
Ким Г.В.

11.00-11.15 Сочетанные  рентгенэндоваскулярные вмешательства 
у больных с венозной гиперволемией. Или как найти 
баланс хирургической активности

Васильев А.Э.

11.15-11.30 Эмболизация опухолевых заболеваний 
предстательной железы

Ким Г.В.

11.30-11.45 Эмболизация артериовенозных фистул почки Цыганков В.Н.

11.45-12.00 Ретроградная эндовсакулярная окклюзия гонадной 
вены у детей

Гарбузов Р.В. 
Поляев Ю.А.

12.00-12.15 Суперселективная эмболизация маточных артерий и 
сохранение фертильности у женщин с миомой матки

Мкртчян А.А. 
Лившиц И.В.

12.15-12.30 Эндоваскулярные пособия при заболеваниях 
предстательной железы в условиях 
многопрофильного стационара

Рослик С.С.

12.30-12.45 Эндоваскулярная эмболизация простатических 
артерий при ее доброкачественной гиперплазии 

Жумагазин Ж. Д. 
Байжанулы К.Б. 
Землянский В.В.

12.45-12.55 Опыт применения эмболизации внутренних 
подвздошных артерий при неоперабельном раке 
простаты, осложненном кровотечением

Мкртчян А.А. 
Геворкян Р.Р.

12.55-13.00 Дискуссия—перерыв



13.00-14.45 Варикозная болезнь таза и бесплодие Жуков О.Б. 
Синицын В.Е. 
Васильев А.Э. 
Кибрик Н.Д. 

13.00-13.15 Клинически значимые методы диагностики 
варикозной болезни вен таза. Алгоритм 
практикующего врача (МКБ 10-I86.2)

Жуков О.Б.

13.15-13.30 Венозная гиперволемия и стентирование 
магистральных вен у женщин

Васильев А.Э.

13.30-13.45 Артериовенозный конфликт в малом тазу женщины   
и бесплодие: выход есть?!

Литвинов В.В. 
Сулима А.Н.

13.45-14.00 Сексологические расстройства и их коррекция  
при варикозной болезни вен таза

Кибрик Н.Д. 
Ягубов М.И.

14.00-14.15 Наследуемые нарушения соединительной ткани Ветрова Н. В.

14.15-14.30 Методы лучевой визуализации в топической 
диагностике венозных аномалий и варикозной 
болезни вен таза

Синицын В.Е.

14.30-14.45 Рентгеноэндоваскулярная и гибридная хирургия 
варикозной болезни вен таза. Как мы это делаем

Жуков О.Б.

14.45-15.00 Дискуссия—перерыв

15.00-17.00 СЕССИЯ Российского общества рентгенологов и 
радиологов «Hi-Tech визуализация и топически 
обоснованные методы оперативного лечения в 
интервенционной урорадиологии»

Синицын В.Е. 
Мищенко А.В. 
Носов А.К.

15.00-15.15 Двухэнергетическая компьютерная томография   
в  диагностике урологических заболеваний

Синицын В.Е.

15.15-15.30 Эволюция биопсии простаты: от традиционной  
до МР гистофьюжн технологий

Жуков О.Б.

15.30-15.45 Картирование при онкоурологических заболеваниях 
на основе МРТ

Мищенко А.В.

15.45-16.05 Криобляция опухоли почки под КТ навигацией Носов А.К.

16.05-16.20 МР флебография нижней полой вены Быченков В.Г.

16.20-16.35 Топическая визуализация и органосохраняющие 
операции при опухоли яичка

Носов А.К.



16.35-16.50 Лучевая диагностика редких урологических 
заболеваний: шваномы семенного канатика, 
перелома полового члена, лимфантиаза мошонки  
в выборе метода оперативного лечения

Жуков О.Б.

16.50-17.00 Дискуссия—перерыв

17.00 Завершение 1 дня III Конгресса АСУР

18 октября 2019г
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ МОДЕРАТОРЫ

9.30-11.15 ШКОЛА «Нарушение эякуляции мужчин» 
Междисциплинарный консилиум

Астафьева Л.И. 
Кибрик Н.Д. 
Евдокимов В.В.

9.30-9.45 Нейрофизиологические основы эякуляции 
Классификация эякуляторных расстройств 
Преждевременная эякуляция

Жуков О.Б.

9.45-10.00 Способы сохранения фертильности эякулята Евдокимов В.В

10.00-10.15 Эндокринные причины нарушение эякуляции мужчин Астафьева Л.И.

10.15-10.30 Анэякуляторные и ретардированные расстройства 
эякуляции

Кибрик Н.Д. 
Ягубов М.И.

10.30-10.45 Нарушение эякуляции и сохранение фертильности  
у спинальных больных.

Салюков Р.В.

10.45-11.00 Нарушение эякуляции у больных с герпетической 
инфекцией

Стоянов В.В.

11.00-11.15 Презентация Книги «Нарушение эякуляции мужчин» 
под редакцией О.Б. Жукова

Рецензенты:

Ахвледиани Н.Д. 
Чалый М.Е. 

Издательство: 
ООО «Арсента 
Дизайн» 

Дизайн: художник 
Голубева А.Ю.



11.15-11.30 Дискуссия—перерыв

11.30-13.00 СЕССИЯ Профессиональной Ассоциации  
Андрологов России (ПААР) «Современные методы 
диагностики и лечения эректильной дисфункции  
с стриктурной болезни уретры»

Щеплев П.А. 
Кызласов П.С. 
Жуков О.Б.

11.30-11.45 Фаллопротезирование при приапизме Щеплев П.А. 
Жуков О.Б.

11.45-12.00 Антеградная реваскуляризация полового члена  
с ретроперитонеоскопическим забором  
a. epigastrica inferior 

Мустафаев А.Т. 
Кызласов П.С. 

12.00-12.15 Рентгенэндоваскулярные или гибридные операции 
при проксимальном патологическом венозном 
дренаже кавернозных тел полового члена

Жуков.О.Б. 
Васильев А.Э.

12.15-12.30 Уретропластика лучевым лоскутом Верзин А.В.

12.30-12.45 Уретропластика буккальным лоскутом  Рудин Ю.Э. 
 Алиев Д.К.

12.45-13.00 Эндокринные аспекты эректильной дисфункция Астафьева Л.И.

13.00-13.15 Дискуссия—перерыв

13.15-14.45 КРУГЛЫЙ СТОЛ «От функциональных  
исследований к патогенетическому лечению  
в урологии»

Ромих В.В. 
Салюков Р. В. 
Федин П. А.

13.15-13.30 От функциональных исследований  
к патогенетическому лечению в урологии

Ромих В.В. 
Захарченко А.В.

13.30-13.45 Нейрофизиологические методы исследования  
в урологии

Федин П.А. 
Носкова Т.Ю

13.45-14.00 Преемственность этапов оказания медицинской 
помощи у больных с мальформацией  
спинного мозга

Салюков Р. В. 
Рябой А.В. 
Юрасов И.С. 
СалюковаЮ.Р.

14.00-14.15 Диагностика и лечение парапростатических  
и парафуникуло-везикулярных инфильтратов  
малого таза мужчин

Трапезов С.В.

14.15-14.30 Фармакокавернозография в диагностике  
патологического венозного дренажа  
кавернозных тел полового члена

Васильев А.Э. 
Жуков О.Б.

14.30-14.45 Дискуссия—перерыв



14.45-17.00 ШКОЛА «Принципы сохранение репродуктивного 
здоровья и долголетия» 

Щеплев П.А. 
Корнеев И.А. 
Черных В.Б. 
Боголюбов С.В. 

14.45-15.00 Национальные клинические рекомендации  
«мужское бесплодие» готовность внедрения  
в клиническую практику

Корнеев И.А.

15.00-15.15 Прогностические маркеры восстановления 
фертильности после варикоцелэктомии

Боголюбов С.В.

15.15-15.30 Алгоритм лучевой диагностики  при тестикулярном 
микролитиазе у бесплодных мужчин

Корнеев И.А.

15.30-15.45 Восстановление морфофункциональных 
характеристик сперматозоидов при сосудистых 
факторах мужского бесплодия

Жуков О.Б.

15.45-16.00 Традиционная спермограмма и ЭМИС —  
возможности и ограничения

Брагина Е.Е.

16.00-16.15 Генетические аспекты мужского бесплодия Черных В.Б.

16.15-16.30 Повышение вероятности зачатия  
при идеопатической патозооспермии

Жуков О.Б.

16.30-16.45 Мужское мейотическое бесплодие  
и его генетические причины

Коломиец О.Л.

16.45-17.00 Дискуссия 

17.00 Завершение 2 дня III Конгресса АСУР



UroWeb.ru  — Урологический информационный портал для урологов, медицин-
ских компаний и пациентов Профессиональная аудитория UroWeb.ru составля-
ет более 10.000 врачей России и стран СНГ. UroWeb.ru – это последние новости, 
статьи, форум и блоги по урологии. UroWeb.ru – это новостная рассылка и от-
дельный RRSканал. UroWeb.ru – это самая большая база полнотекстовых ста-
тей и электронных версий печатных изданий по урологии, опубликованных с 

разрешения авторов. UroWeb.ru – это исчерпывающая информация о предстоящих и отчеты 
о прошедших урологических мероприятиях. 

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» — первая Российская 
система еДитейлинг 2.0, объединяющая более 500 тыс. професси-
оналов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными 

группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой email контактов. 
Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».
Vrachi RF» is the first edetailng 2.0 system in Russia with the audience of over 500K MDs, the largest 
groups in Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, and the largest personal doctors’ emails data base on 
the market. «Vrachi RF» is an active member of «Skolkovo Foundation». 
Адрес: 123007, г. Москва, 5я Магистральная ул., д. 12, тел.: +7 (495) 2490437 
www.vrachirf.ru, е-mail: info@vrachirf.ru
 

Агентство медицинской информации «Медфорум» – провайдер 
научнообразовательных проектов, направленных на повыше-
ние квалификации врачей различных специальностей и аптеч-
ных работников.

С 1997 г. в «Медфоруме» создаются и реализуются проекты, которые отвечают потреб-
ностям аудитории профессионалов здравоохранения. Мы интегрировали новые образова-
тельные технологии в каждый элемент коммуникации, чтобы наши читатели и слушатели, 
участники офлайновых мероприятий и виртуальных профессиональных сообществ приоб-
ретали знания с постоянным интересом и максимальной отдачей. Конгрессы, конференции, 
периодические специализированные издания (например, «Эффективная фармакотерапия») и 
книги, интернетпроекты «Медфорума» (umedp.ru, oncomedforum.ru и другие) являются ча-
стью непрерывного медицинского образования. 
Адрес: 127 422,  г. Москва,  ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, Тел.: +7 (495) 2340734,  
www.medforum-agency.ru

«АБВ-ПРЕСС» — одно из ведущих специализированных медицинских изда-
тельств в России и странах СНГ.
На рынке медицинской литературы с 2005 г.Наши издания поддержаны веду-
щими зарубежными обществами ASCO и ESMO. Издательские проекты вклю-
чают научнопрактические газеты, научные журналы, входящие в перечень 

ВАК, специализированные справочники и книги по различным направлениям. 
По урологии — газета «Урология сегодня»,  журналы «Онкоурология», «Андрология и гениталь-
ная хирургия»,справочник — «Краткий Справочник Уролога». 
Адрес редакции: г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр.15, НИИ канцерогенеза, 3й этаж
Тел./факс: +7 (499) 9299619,  abvpress.ru, е-mail: abv@abvpress.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ АСУР



Эспанко Медикал — партнер проекта. Компания «ЭКСПАНКОмеди-
кал» основана в 1995 году. Основная сфера деятельности компании – 
поставка в Россию высокотехнологической продукции по следующим 
направлениям: 

• Интервенционная радиология
• Ангиография и ангиопластика 
• Кардиохирургия и малоинвазивная сосудистая хирургия
• Эндоваскулярная хирургия 
• Онкология
• Вертебропластика и костная хирургия 
• Гинекология, урология и мужское здоровье
Компания является официальным дистрибьютером ведущих мировых производителей меди-
цинских расходных материалов и инструментария: Medtronic (США), Boston Scientific (США), 
Synimed (Франция), Perouse Medical (Франция), MTS Medical (Германия), Allium (Израиль). С 2005 
по 2015 год, до окончания срока действия РУ, компания поставляла продукцию Optimed  
(Германия) и Somatex (Германия). 
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/20, корп. 20, тел.+7 (495) 9258864
www.expanco.ru, е-mail: info@expanco.ru

НАО «Северная звезда» — динамично развивающаяся компания, 
которая работает на фармацевтическом рынке России более 20 
лет. За это время нам удалось построить современное производ-
ство готовых лекарственных средств и оснастить его в соот-

ветствии с мировыми стандартами GMP. Цель нашего предприятия, существующего с 2001 
года, обеспечить население качественными недорогими лекарствами, обеспечивая, высокую 
рентабельность и конкурентоспособность выпускаемых твердых лекарственных форм. Кол-
лектив фармацевтической компании НАО «Северная звезда» с гордостью может заявить, 
что мы работаем во имя возвращения здоровья людям в 21 веке!
ns03.ru, е-mail: info@ns03.ru, 8 (800) 333-24-14

Интермедика. Группа компаний Интермедика с 1999 года оснаща-
ет и обслуживает клиникодиагностические лаборатории, экс-
пресслаборатории и отделения функциональной диагностики.  

Интермедика является эксклюзивным дистрибьютором компанийпроизводителей High 
Technology (США), OPTI Medical Systems (США), Alpinion (Ю. Корея), Клиникал Диагностик  
Солюшнз (Россия), Streck (США) на территории России, Украины и Казахстана.
Продукция компании:
• Биохимические анализаторы, реагенты, контроли и калибраторы;
• Гематологические анализаторы, реагенты и контрольные материалы;
• Анализаторы мочи и тестполоски;
• Анализаторы газов и электролитов крови;
• Иммуноферментные анализаторы;
• Анализаторы свертываемости крови;
• Ультразвуковые сканеры и программное обеспечение для них.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ ПРОЕКТА



Официальный дистрибьютор в Москве: ООО «Бизнес Технологии»
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 8, кор. 2, Тел/Факс: +7 (495) 2320213   
www.alpinion.ru www.intermedica.ru, e-mail: info@intermedica.ru

STADA Arzneimittel AG — это международная группа компаний, 
один из мировых лидеров среди производителей дженериков — 
аналогов инновационных лекарственных средств. Продукция 
STADA представлена более чем в 130 странах, в том числе в Рос-
сии и СНГ. Компания предоставляет пациентам возможность 

сделать оптимальный выбор: приобрести аналоги инновационных лекарственных препара-
тов, соответствующие высоким стандартам немецкого качества, по справедливой цене.
STADA AG была основана в 1895 году в г. Дрездене как кооператив фармацевтов, занимаю-
щийся разработкой и производством лекарств. Название компании представляет собой аб-
бревиатуру, что в переводе с немецкого означает «Стандарт препаратов немецких аптек».
Сегодня STADA AG — это один из крупнейших производителей доступных для пациентов 
аналогов инновационных лекарств — дженериков. Штабквартира компании расположена в  
г. БадФильбель (Германия). В состав концерна входят 19 производственных площадок во всем 
мире, в том числе российские заводы.
На фармацевтический рынок России и стран СНГ STADA вышла в 2002 году. Российский порт-
фель компании включает лекарственные средства из 16 терапевтических групп самых про-
даваемых препаратов в аптечной рознице, 50% продукции из портфеля компании входит в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Фармацевтическая компания АКВИОН основана в 2002 году. 
Основное направление работы – создание, производство и про-
движение уникальных препаратов, улучшающих качество жизни. 
Сегодня в портфеле компании 43 продукта. Это — медицинские 

изделия, БАДы и косметические средства. Особое внимание компания уделяет научному под-
тверждению эффективности продукции. За последние 5 лет проведено около 30 клиниче-
ских исследований с участием 2 000 человек. Одно из приоритетных направлений развития 
компании — продвижение и расширение линейки препаратов для здоровья репродуктивной 
системы мужчин и женщин. 
Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8., стр. 1, МФК «Город столиц»,  
Северный блок, башня «Москва», Тел.: +7 (495) 7807234 
125040 г. Москва, 3я ул. Ямского Поля, д. 28.  
www.akvion.ru, www.plan-baby.ru, www.reproduction.info

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» организована в 1996 году в Мо-
скве с целью оптовой продажи фармацевтических препара-
тов, предметов медицинского назначения и медицинского 

оборудования в аптечные и лечебнопрофилактические учреждения России. В настоящее 
время компания закупает лекарственные препараты по 26 внешнеторговым и 210 внутрен-
ним контрактам с ведущими российскими и зарубежными фармацевтическими компаниями. 
Площадь центрального склада компании, сертифицированного на соответствие стандарту 
GDP, составляет 4 060 кв.м. Численность персонала компании составляет более 850 человек. 
Общее количество складов по всей России – 4, представительств – 34, аптек – 17. В насто-
ящее время ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» активно сотрудничает с более, чем 5 500 учреждени-
ями системы Здравоохранения по всей России, активно развивается в области андрологии и 
репродукции.
euro-service.ru, е-mail: info@euro-service.ru




