


ОРГАНИЗАТОР КОНГРЕССА

Профессиональная Ассоциация Андрологов России
при поддержке

Российское общество урологов

Ассоциация сосудистых урологов  
и репродуктологов



ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие коллеги и друзья!

Рад Вас видеть на 13-м Конгрессе Профессиональной Ассоциации Андро-
логов России.
Оглядываясь в прошлое, я рад, что мне не удалось сделать андрологию 
отдельной медицинской специальностью.
Медицинская специальность, утвержденная юридически, имеет уже свои 
предопределенные законы развития, которые способствуют совершен-
ствованию в рамках этой специальности, но при этом являются и сдержи-
вающим фактором.
Андрология за короткий промежуток времени прошла очень бурную эво-
люцию, превратившись из «малой урологии» в одно из самых интересных 
медицинских направлений.
В 2000 годы – это был период расцвета андрологии – ажиотажный интерес 
и бурное развитие.
После 2010 года – наступил период стагнации.
2017 год – это «дорога по лестнице, идущей вниз».
2018-2020 годы – прогнозируемый период подъема андрологии на новый 
уровень.
Возможности андрологии как науки и прикладной медицинской специаль-
ности еще далеко не полностью раскрыты.

Одно из перспективных направлений, в которых ожидается развитие ан-
дрологии – это социально ориентированные медицинские заболевания 
или пограничные расстройства. В частности, это вопросы репродукции че-
ловека, напрямую влияющие на демографию, а также гендерные наруше-
ния, в отношении к которым современное общество просто запуталось.
Дискуссии и мнения политиков, различных экспертов и деятелей искусства 
весьма противоречивы и неоднозначны, что подогревает нездоровый ин-
терес в обществе, создает полярные мнения Здоровье человека и, в частно-
сти, сексуальное здоровье является в первую очередь прерогативой меди-
цинского сообщества.
Именно врачи – сексологи, пластические хирургии и особенно андроло-
ги должны являться экспертами в случаях гендерных нарушений и занимать 
место третейского судьи в этих сложных и запутанных вопросах половой 
идентификации.
Руководствуясь этими целями, мы одной из ключевых тем нашего Конгрес-
са сделали обсуждение гендерных проблем в современном обществе. Ду-
маю, что это послужит началом объективного понимания и обсуждения 
этой острой темы, имеющей важное как медицинское, так и социальное 
значение.

С уважением, Президент ПААР, 
Заместитель председателя Российского Общества Урологов,  
Главный уролог Московской области, Профессор

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ЩЕПЛЕВ

P.S.
Наш Конгресс является 13-м по счету. Возможно, не случайно именно эта 
цифра выпала на обсуждение столь сложной, противоречивой и весьма 
неоднозначной проблемы. Может здесь и кроется какая-то конспирология. 
Слово «чертова дюжина» появилось после Тайной Вечери, а как известно, 
дьявол таится в деталях.



ПРОГРАММА

23 МАя (СРЕДА)
14:00 – 18:00 Предварительная регистрация. Размещение.

Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»
16:00 – 17:00 Церемония открытия
17:00 – 19:00 Приветственный коктейль

Открытая площадка ОК «Дагомыс», 2 – й уровень.

24 МАя (чЕТВЕРГ)
09:45 – 10:00 Вступительная речь. Эволюция андрологии и ее итоги.

Щеплев П.А.
10:00 – 12:00 Гендерные проблемы в современном обществе. 

Модераторы: Кибрик Н.Д., Адамян Р.Т., Щеплев П.А.
10:00 – 10:15 Всемирная профессиональная ассоциации по здоровью 

транссексуалов (WPATH) (рекомендации).
Щеплев П.А.

10:15 – 10:30 Генетические причины и эпигенетический фактор гендерных 
нарушений.
Брагина Е.Е.

10:30 – 10:45 Расстройства половой идентификации (методические 
рекомендации МЗ РФ).
Кибрик Н.Д.

10:45 – 11:00 Особенности репродукции у индивидуумов категории ЛГБТ.
Брагина Е.Е.

11:00 – 11:15 Европейски проект «Третий пол» – социальное, 
экономическое, демографическое значение.
Наумов Н.П.

11:15 – 11:30 ЛГБТ – юридические, социальные, этические аспекты в РФ
Кибрик Н.Д., Щеплев П.А.

11:30 – 11:45 Состояние трансгендерной хирургии в РФ.
Адамян Р.Т.

11:45 – 12:30 Круглый стол. Трансплантация пениса, фаллопластика, 
выращивание пениса.  
Показания, преимущества, недостатки. 
Модераторы: Кибрик Н.Д., Адамян Р.Т., Щеплев П.А.

11:45 – 12:00 Фаллопластика приоритетный метод в восстановительной 
хирургии пениса
Адамян Р.Т.



15:45 – 16:30 Взрослые болезни тинейджеров. Мастер – лекция.
ИППП у подростков – заболеваемость, особенности 
клинического течения и лечения.
Гомберг М.А.

16:30 – 16:45 ДИСКуССИя
16:45 – 17:30 УВТ в андрологии

Модераторы Щеплев П.А. Жуков О.Б.
16:45 – 17:00 уВТ – полуинвазивный метод лечения андрологических 

заболеваний.
Щеплев П.А.

17:00 – 17:15 Обзор аппаратов для уВТ и их технические особенности.
Наумов Н.П.

17:15 – 17:30 Результаты клинического применения уВТ в андрологии.
Крутых А.А.

17:30 – 17:45 ДИСКуССИя
20:00 – 23:00 Гала – ужин

25 МАя (ПяТНИЦА)
09:00 – 12:40 Общие вопросы уроандрологии часть 2.

Модераторы: Щеплев П.А., Фаниев М.Ю.
09:00 – 09:20 Восточная фитотерапия в андрологии и сексологии.

Щеплев П.А.
09:20 – 09:40 Роль и место андролога в репродуктивной медицине.

Петрищев В.С.
09:40 – 10:00 Возможности антиоксидантной терапии при секреторном типе   

мужскогобесплодия.
Коршунов М.Н.

10:00 – 10:20 Адъювантная антиоксидантная терапия у больных с 
бесплодием при варикоцеле
Овчинников Р.И.

10:20 – 10:40 Варикоцеле и фертильность.
Фаниев М.Ю.

10:40 – 11:00 Рецидивирующее варикоцеле у взрослых и детей. 
Жуков О.Б.

11:00 – 11:20 Гипердиагностика простатита в генезе сексуальных расстройств.
Шахраманян В.А.

11:20 – 11:40 Применение иммуномодуляторов при рецидивирующих 
вирусных инфекциях в урологии.
Жуматаев М.Б., Жуков О.Б.

12:00 – 12:15 Перспективы трансплантации пениса в качестве альтернативы 
фаллопластике
Щеплев П.А.

12:15 – 12:30 ДИСКуССИя
12:30 – 13:30 Сателлитный симпозиум компания «Петровакс»

Клиническая эффективность и комплексное воздействие фер-
ментных препаратов в лечении урологических заболеваний. 
Председатели: Жуков О.Б., Почерников Д.Г.
Профилактика фиброза у больных, перенесших 
эндоурологические и реконструктивные оперативные 
вмешательства.
Жуков О.Б.
Опыт лечения аутоиммунного мужского бесплодия у 
пациентов с хроническим простатитом. 
Почерников Д.Г.
ДИСКуССИя

13:30 – 14:00 Обед
14:00 – 16:30 Общие вопросы уроандрологии часть 1. 

Модераторы: Кадыров З.А., Жуков О.Б.
14:00 – 14:15 Диагностика и комбинированное лечение симптомов 

нижних мочевых путей, эректильной дисфункции у больных 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
Калинина С.Н., Выдрин П.С.

14:15 – 14:30 Фрагментация ДНК и третичная структура ядра 
сперматозоидов при нарушении фертильности.
Брагина Е.Е.

14:30 – 14:45 Преждевременная эякуляция – современные аспекты  
в диагностике и лечении. 
Жуков О.Б. 

14:45 – 15:00 Осложнения фаллопротезирования.
Попов С.В., Орлов И.Н., Топузов Т.М., Гринь Е.А., Байрамов Х.Н, 
Кызласов П.С.

15:00 – 15:15 Пластика головки и дистального отдела уретры без обструкции  
–  основа профилактики образования свищей уретры.
Рудин Ю.Э., Марухненко Д.В., Лагутн Г.В., Алиев Д.К., Вардак А.Б.

15:15 – 15:30 Хирургическая коррекция проксимальных форм гипоспадии по 
методикам Bracka и onlay – tube.
Демин Н.В., Саруханян О.О., Ладыгин Е.А.

15:30 – 15:45 Лечение рецидивов гипоспадий с использованием буккального 
графта. 
Саруханян О.О, Ладыгин Е.А., Демин Н.В.



ИНФОРМАЦИя О КОНРЕССЕ

Регистрация на месте
Регистрация участников будет проводиться на первом этаже комплекса 
«Дагомыс». На стойке регистрации можно получить бейдж участника, ма-
териалы конгресса, оплатить регистрационный взнос (в случае, если он не 
был оплачен ранее) и приобрести пригласительный билет на гала-ужин.

Регистрационные взносы

** при предъявлении документа с печатью главного врача учреждения, к ко-
торому данный участник прикреплен или при предъявлении студенческо-
го билета.

Регистрационный взнос включает в себя:
•	 посещение всех научных мероприятий конгресса и выставки
•	 приветственный фуршет, который состоится в день открытия конгресса 

23 мая 2018 года
•	 «портфель участника» с материалами конгресса  

(программа, сборник тезисов, блокнот, ручка)

Время работы стойки регистрации:
23 мая 2018 – 14:00 – 18:00
24 мая 2018 – 08:00 – 18:00
25 мая 2018 – 08:00 – 18:00
Отметить командировочное удостоверение и получить сертификат участ-
ника можно будет 25 мая с 14:00 до 18:00.

Делегат  1000 руб. Полный «портфель 
участника»

Аспиранты, интерны, 
клинические ординаторы** бесплатно

Выдается только бейдж  
участника без предоставления 
материалов КонгрессаСтуденты**

Пригласительный билет  
на гала – ужин 4500 руб.

11:40 – 12:00 PESA, TESA, microTesa-как пути преодоления инфертильности. 
Ичмелян А.М.

12:00 – 12:20 Современные возможности коррекции васкулогенной 
эректильной дисфункции. 
Кызласов П.С.

12:20 – 12:40 Гормональная стимуляция мужчин в клинике ЭКО. 
Павлова З.Ш.

12:40 – 13:00 ДИСКуССИя
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:30 Tips & Tricks в генитальной хирургии.

Модераторы Адамян Р.Т., Щеплев П.А.
14:00 – 14:20 Тора уретрального хирурга.

П.А. Щеплев
14:20 – 14:40 Tips&Tricks при фаллопластике.

Адамян Р.Т.
14:40 – 15:00 Осложнения в генитальной хирургии.

Щеплев П.А.
15:00 – 15:30 ДИСКуССИя
15:30 – 17:30 Сессия:«АСУР». Ангио – уроандрология.

Председатели: Жуков О.Б., Капто А.А., Кадыров З.А., Васильев А.Э.
15:30 – 15:45 Эндоваскулярные и гибридные принципы лечения    синдрома 

венозного полнокровия в урологии.
Васильев А.Э.

15:45 – 16:00 Внутрисосудистые методы лечения синдрома Мэй-Тюрнера. 
Капто А.А. 

16:00 – 16:15 Сосудистые аномалии уретры.
Романов Д.В.,Рудин Ю.Э., Бабушкина  Е В.

16:15 – 16:30 Сочетанный артериовенозный конфликт у больного с двусто-
ронним варикоцеле и синдромом хронической тазовой боли. 
Жуматаев М.Б.

16:30 – 16:45 Осложнения синдрома Мэй – Тюрнера.
Жуков О.Б.

16:45 – 17:00 Химиоэмболизация и рак простаты, осложненный СНМП. 
Безопасность и прогноз для больного. 
Ким Г.В., Жуков О.Б.

17:00 – 17:15 ДИСКуССИя
17:15 – 18:00 Закрытие. Подведение итогов



КАТАЛОГ ВыСТАВКИ

Спонсоры

ООО «НПО Петровакс Фарм» – российский 
разработчик и производитель инновацион-
ных фармацевтических иммунобиологических 
лекарственных препаратов и вакцин. Произ-

водство, расположенное в Подмосковье, имеет сертификаты соответствия между-
народным стандартам GMP EU и ISO:9001. Штат НПО Петровакс Фарм насчитыва-
ет более 600 сотрудников. Контрольная доля предприятия принадлежит компании 
Владимира Потанина – владельца и основателя группы «Интеррос».

АО «ФармаМед»
Адрес: Россия, 123290, г. Москва, Шелепихинская наб. , д.8, 
к.1 . Тел.: +7 (495)744-06-18. Сайт: www.pharmamed.ru

Канадская фармацевтическая компания PharmaMed c 1995 года успешно представ-
ляет на российском рынке высокоэффективные продукты современной биотерапии, 
разработанные совместно с ведущими лабораториями Канады, США, Великобрита-
нии, Германии. PharmaMed реализует более 50-ти витаминно-минеральных, расти-
тельных и пробиотических биокомплексов нового поколения, произведенных в со-
ответствии с международными стандартами качества – GMP. Продукция PharmaMed 
прошла клинические и лабораторные исследования на территории РФ и рекомен-
дована к применению ведущими научно-медицинскими учреждениями России. 
Препарат «СпермАктин» активно применяется в практической медицине более 15 
лет и обладает клинически доказанной способностью увеличивать количество и 
подвижность сперматозоидов.

СХЕМА ВыСТАВКИ

1.  Alargo

2. Лаборатория Деевых

3. НПО Петровакс Фарм

4. Sun Pharma

5. Фармамед

6. Гемотест

7. Пенткрофт Фарма

8. BTL

9. Teva

10.  Бинномфарм

11.  Евросервис

12.  Оптисалт

13 . Интелфарм

14.  ПААР

15.  Stada

Парафарм

Северная Звезда

НМТС

Репробанк

Уромед-М

DEYEV
Визуальный язык

Разработано в сентябре 2013 года
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13-го Конгресса  
Профессиональной Ассоциации Андрологов России

7. ПААР

8. Компания  
«ФУДЖИТОРА»

9. Роутек Лимитед

10. Российское  
представительство BTL

11. Компания  
«ЭКСПАНКО – медикал»

12. ЗАО «Сэйдж»

1. АО «ФармаМед»

2. ООО «НПО  
Петровакс Фарм»

3. НПК «Оптисалт»

4. OBL Pharm  
(ФП «Оболенское»)

5. ГК Интелфарм

6. Группа компаний  
«Мадин» 



Экспоненты
ГК Интелфарм® – инновационное фармацевтическое пред-
приятие. В результате длительных исследований компанией 
выпущен новый препарат для лечения и профилактики про-
статита и симптоматического лечения аденомы предстатель-
ной железы — Биопрост. Препарат успешно прошел все ста-
дии клинических испытаний и соответствует требованиям, 
предъявляемым к лечебным средствам (лицензия № 00125 
– ЛС от 01.07.15г.).

Компания «ФУДЖИТОРА» уже много лет работает на рос-
сийском рынке медицинской техники. История компании 
началась с поставки из Японии высокотехнологичного обо-
рудования для онкологии. Уникальные аппараты для гипер-
термии «Termotron» были поставлены во многие крупные 
онкологические центры России. По мере развития бизнеса 
произошло значительное увеличение портфеля представ-

ляемых брендов, расширение географии поставок. 
На сегодняшний день компания «ФУДЖИТОРА» готова предложить клиентам про-
дукцию более чем 40 производителей современного медицинского оборудования 
из 15 стран мира различного ценового диапазона от самых демократичных вариан-
тов до оборудования премиум класса. 
Мы готовы предложить Вам оборудование ведущих производителей:
•	 ударно – волновое оборудование для ортопедии, урологии, косметологии и 

литотрипсии – «Storz Medical» (Швейцария); 
•	 электрокоагуляторы – «Bowa» (Германия);
•	 эндоскопическое оборудование, оцифровщики – «Fujifilm» (Япония);
•	 эндохирургическое оборудование – «MGB» (Германия);
•	 лазерные хирургические системы – «Uricon Group» (Россия);
•	 рентгеновское оборудование – «SG HealthCare» (Корея), «Shimadzu» (Япония), 

Philips» (Нидерланды);
•	 оборудование для денситометрии – «Osteosys» (Корея);
•	 оборудование для физиотерапии и реабилитации – «BTL» (Чехия), «Minato» 

(Япония), «Lojer» (Финляндия);
•	 медицинская мебель – «Lojer» (Финляндия);
•	 ЛОР – оборудование – «Heinemann» (Германия), «Medonica» (Корея);
•	 ультразвуковое оборудование – «Samsung – Medison» (Корея), «Philips» (Нидер-

ланды).
Мы открыты к сотрудничеству в реализации медицинских проектов любой сложно-
сти и будем рады, если Вы станете нашими постоянными клиентами!

НПК «Оптисалт» образована в феврале 2003 года. 
Основными направлениями деятельности компа-
нии является: разработка рецептуры, реализация 
уникальных препаратов на основе растительного 

сырья, проведение клинических испытаний. Препараты разрешены Министерством 
здравоохранения РФ, внесены в Федеральный справочник «Здравоохранение Рос-
сии». Качество препаратов соответствует международным стандартам ISO – 2001.
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Компания Северная Звезда – это фармацевтическое 
производство полного цикла. ЗАО «Северная Звезда» 
была основана в 1996 году. С того момента и до сегодняш-
него дня она остается уникальным объединением, которое 
отличает целый ряд преимуществ, достижений и успехов. 
Вся продукция компании производится в соответствии 

с европейскими стандартами GMP. В основе деятельности ЗАО «Северная Звез-
да» лежат стремление к инновациям, высокому качеству и повышению доступности 
препаратов большому числу российских пациентов.

История компании «ЭКСПАНКО – медикал» в качестве 
поставщика высоко – технологичной медицинской про-
дукции в РФ насчитывает более 20 лет, за это время фирма 
зарекомендовала себя как надежный партнер, обеспечива-
ющий исполнение своих обязательств. Это подтверждает-

ся многочисленными сертификатами, в том числе соответствия требованиям Госу-
дарственного стандарта поставки.
ООО «ЭКСПАНКО – медикал» является дистрибьютором ведущих мировых произ-
водителей медицинских инструментов и расходных материалов: Medtronic (США), 
Boston Scientific (США), Synergie Ingуnierie Medical SARL (Synimed) (Франция); экс-
клюзивным дистрибьютером: Perouse Medical (Франция), Allium Medical (Израиль), 
MTS Medical (Германия).
Основные направления и производители предлагаемой продукции:
•	 Коронарная и периферическая ангиография и ангиопластика 
•	 Кардиохирургия 
•	 Эндоурология 
•	 Онкология
•	 Вертебропластика 
•	 Гинекология 
•	 Ортопедия и травматология
•	 Ударно – волновая терапия

ЗАО «Сэйдж» является эксклюзивным импортером брен-
да RÜSCH® производства Teleflex Medical – одного из ве-
дущих мировых поставщиков расходных материалов для 
урологии. Компания «Сэйдж» была создана в 1995 году, 
и, постоянно развиваясь, к настоящему моменту имеет 
подразделения в нескольких регионах России. Имея воз-
можность предоставлять профильным специалистам ши-

рокую линейку расходных материалов для урологии высочайшего качества, наша 
компания через сеть дистрибьюторов удовлетворяет потребности множества ЛПУ 
в данной продукции по всей территории нашей страны.

ООО «ФАКТОР – КНИГА»

Российское представительство BTL
115114, г. Москва, Дербеневская наб. , д. 11 (БЦ «Полларс»), 
корп. А, оф. 102А. Тел.: +7 (495) 645 – 87 – 37. 
Е – mail: btl – ru@btlnet.com 
Сайт компании: www.btlmed.ru. 
Сайт для урологов: www.btluro.ru

Компания BTL начинает свою историю с 1993 года. Одним из ведущих направлений 
компании является разработка и производство оборудования для физиотерапии. 
На конгрессе BTL представит аппарат ударно – волновой терапии BTL – 6000 SWT 
TOPLINE POWER ANDROLOGY. На сегодняшний день этот метод позволяет ле-
чить такие заболевания, как: хронический простатит, синдром хронической тазо-
вой боли, эректильная дисфункция и болезнь Пейрони. Протоколы лечения и на-
дежность аппарата делает его незаменимым помощником в практике врача уролога.

Группа компаний «Мадин» разрабатывает и производит 
профессиональное медицинское оборудование для ре-
абилитации и физиотерапии. Осуществляет оснащение 

медицинских и санаторно – курортных учреждений, реабилитационных центров. 
Обеспечивает доставку оборудования во все регионы России и страны ближнего 
зарубежья. Реабилитационное оборудование соответствует стандартам оснащения 
центров и отделений медицинской реабилитации, утвержденных Приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1705н 
«О Порядке организации медицинской реабилитации». Оборудование для физио-
терапии работает в лечебно – профилактических учреждениях России и стран СНГ 
с 1996 года и имеет доказанную терапевтическую эффективность по результатам 
многочисленных клинических исследований. ГК «Мадин» во многом способство-
вала внедрению общей магнитотерапии в практическую медицину в России. Компа-
ния производит более 20 единиц оборудования, в т. ч. массажные терапевтические 
столы, а также лечебные грязи.

Роутек Лимитед – фармацевтическая компания с  головным 
офисом в Великобритании и производством в России, спе-
циализирующаяся на производстве качественных джене-
риков.

OBL Pharm (ФП «Оболенское») — российская фармацев-
тическая компания, занимающаяся разработкой, произ-
водством и продвижением современных, качественных 
лекарственных препаратов в соответствии со стандартами 
GMP и ISO. Компания производит более 150 рецептурных 

и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэн-
терология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здо-
ровье и другие. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и 
дженериковые препараты.



Информационные партнеры
Урологический информационный портал UroWeb.ru — это 
новости урологии, самая большая база полнотекстовых 
статей и электронных версий печатных изданий по уроло-
гии, опубликованных с разрешения авторов; информация 
о предстоящих и отчеты о прошедших урологических ме-
роприятиях; «Единая база урологов России и стран СНГ»; 
возможность дистанционного обучения по урологии.

Издательский дом «АБВ – пресс»
Телефон: 8 (499) 929 – 96 – 19 
E – mail: abv@abvpress.ru Сайт: abvpress.ru
Издательский дом «АБВ – пресс» — специализирован-
ное издательство, выпускающее периодическую науч-

ную, справочную и методическую литературу, интернет – сайты по проблемам он-
кологических заболеваний, по вопросам современной урологии, онкоурологии, 
онкогинекологии, онкомаммологии, онкогематологии, онкопроктологии и др.

Агентство Медицинской Информации «МЕДФОРУМ»
Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, 5 
этаж, оф. 3518 Тел.: 8 (495) 234 07 34
E – mail: t.kudreshova@medforum – agency.ru; 
podpiska@medforum – agency.ru 
Сайт: http://www.webmed.ru

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят 17 медицинских журналов: серия 
для практикующих врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным меди-
цинским специальностям: анестезиология и реаниматология; акушерство и гинеко-
логия; гастроэнтерология; кардиология и ангиология; педиатрия; урология; эндо-
кринология; неврология; онкология и др. журнал «Вестник семейной медицины», 
журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес».
Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине» — Уникальное издание для ши-
рокого круга специалистов в области здравоохранения врачей – диагностов, клини-
цистов, главных врачей ЛПУ, специалистов профильных министерств и ведомств, 
организаторов системы здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацев-
тических компаний.

Издательский дом «Русский Врач»
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 246-81-90. E-mail: info@rusvrach.ru
Сайт: http://www.rusvrach.ru/
ИД «Русский Врач» создан в 1995 г. В издательстве вы-

ходят журналы: «Врач», предназначенный для врачей всех специальностей, ученых 
и преподавателей медицинских вузов, «Молекулярная медицина», «Фармации», 
«Cпортивная медицина: наука и практика», «Медицинская Сестра».



Организационный Комитет Конгресса ПААР:
Мартазинова Светлана
E-mail:      martazinova@yandex.ru
Телефон: 89161130766
Ипатенков Виталий
E-mail:      vipatenkov@mail.ru
Телефон: 89687103525
Наумов Никита
E-mail:      naumovuro@mail.ru
Телефон: 89175235433.


