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Some of these abstracts have been previously published as full text in other 
journals. The authors will add more details and supplementary data to their 
presentations for more discussion in Royan International Twin Congress on 
Reproductive Biomedicine and Stem Cells Biology & Technology.
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Congress Chairman

'ear Friends and Colleagues, 
We are delighted to welcome you to Royan International Twin Congress, 15th Congress on Reproduc-
tive Biomedicine and 10th Congress on Stem Cell Biology and Technology in Tehran, September 3-5, 
2014. 
��������	���
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���
���
�
����
	���������
	�
sections including "Reproductive Biomedicine" and "Stem Cell Biology and Technology". We will 
have plenary sessions, symposia, poster sessions, and workshops addressing the latest researches on 
reproductive biomedicine. In our view, the best chance for accomplishing a satisfactory outcome is to 

	���������������	�
	���
	�������
�����	����
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the future treatment of infertility and also in incurable or hard-to-cure diseases. 
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�	�
�����������
����	�������	�
$��
�	���	��	�������������%�����&�!��������
receiving your abstracts in all aspects of reproductive biomedicine.
The local organizing committee will do their best to make you feel welcome, and ensure that you re-
���$��������
	���	��������������
������	�#�!�������
�	�
�������������������
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Congress could also be an extraordinary opportunity to enjoy the unique history, rich culture and beauti-
ful natural scenes of Iran.
   
       Best Regards

 
 
 
 
 !�"�##��
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�"�'�

             Congress Chairman 
      Reproductive Biomedicine

Mohammad Hossein Nasr Esfahani
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Invited Speakers

Andrology
I-1: The Andrological Counselling of the 
Infertile Men

Colpi GM1, 2*, Castiglioni M3, Vaccalluzzo L1, Colpi 
EM3
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trium from Somatic Stem Cells
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Oral Presentations
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without Polycystic Ovary Syndrome

Amini L1*, Valian K2, Sadeghi Avval Shahr H1, 
Montazeri A3
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