Евдокимова Юлия Вячеславовна

Спасибо за лекцию. Уточните, пожалуйста, по уходу за эпицистостомой (часто соматически отягощенным пациентам
отказывают в операции и они остаются до конца жизни стомированы) - не промывать вообще? Стома должна быть
закрыта и опорожнять пузырь по типу "физиологии" акта мочеиспускания?
Селезнева Наталья Александровна

Спасибо огромное. Регулярная половая жизнь является профилактикой гиперплазии предстательной железы?
Барабанова Светлана Анатольевна

Здравствуйте! Спасибо за интересную лекцию! Можно ли принимать 2 разных препарата, например, тамсулозин и
финастерид? Предпочтение отдавать тамсулозину или оригинальному омнику? Спасибо!
Пьяных Владимир Николаевич

Как вы оцениваете применение растительных экстрактов при сочетании хронического простатита с ДГПЖ. На чем
основаны ваши заключения о неэффективности этих препаратов. Исследования на базе кафедры урологии 1-го
Московского говорят об обратном. И, если они неэффективны, чем лечить пациентов с объемом простаты меньше 40
см.куб?
Гилязов Рашид Саипович

Спасибо большое! Классификация ДГПЖ в зависимости от объема остаточной мочи применима ли в настоящее время?
Белинский Александр Викторович

Спасибо за познавательный вебинар. Скажите, существует ли какая-то шкала мощности струи привязанная к возврату?
Т.е. в каком-то возрасте какая-то мощность струи считается нормальной. Тиль Линдеман на концертах мочится в
зрительный зал как двадцатилетний (хотя, возможно, это имитация).
Ермакова Галина Ильинична

Как Вы оцениваете дополнительные диагностические тесты : определение свободного ПСА и выполнение расчета
индекса ПСА?

Пручковская Марина Олеговна

Спасибо, очень интересная лекция, скажите, пожалуйста, какова кратность опорожнения мочевого пузыря при
наличии эпицистостомы?
Каплина Лариса Николаевна

Показания к биопсии при гиперплазии предстательной железы?
Глинин Сергей Владимирович

Здравствуйте! 43 года, около года постоянные неинтенсивные боли в промежности. Капля мочи через минуту после
мочеиспускания. Болезненность при пальпации простаты. Других симптомов нет. Объем простаты 45см по КТ, 25см по
УЗИ. Камни 5 и 7мм простаты. Остаточная моча 50мл.пса 1,1. С чего начинать лечение?
Абдурахманов Абдуселим Курбанович

Спасибо за прекрасную лекцию У меня несколько вопросов. 1 Есть ли корреляция между объемом простаты,
урофлоуметрией и значением ПСА? 2 После ОЗМ через какое время целесообразно назначить анализ крови на ПСА? 3
Как влияет на развитие аденомы простаты раннее или позднее начало половой жизни? 4 Почему у некоторых
пациентов аденома растет внутрипузырно, подпузырно и ректально? чем объяснить такой рост? 5 Факторы риска
развития ДГПЖ? 6 Профилактика аденомы простаты? 7 Возможен ли рак простаты в аденоматозном узле?
Рюмин Александр Михайлович

Спасибо за замечательную лекцию! Насколько сильно сама гиперплазия простаты и описанные оперативные
вмешательства влияют на фертильность?
Охлопков Дмитрий Юрьевич

Добрый вечер, скажите пожалуйста, система Urolift используется ли в РФ? Есть ли статистика интраоперационных
осложнений и как снижается качество половой жизни?
Киреев Игорь Владимирович

Спасибо за лекцию!

Мартьянов Александр Вячеславович

Иван Александрович, спасибо огромное. Очень важно, современно и доступно. Пишу Вам как анестезиолог и пациент.
Иванченко Михаил Юрьевич

Спасибо,было познавательно
Пислегин Андрй Вячеславович

Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста, есть ли у вас какие-то данные о эффективности УВТ и лазеротерапии в
лечении ДГПЖ.
Ананьева Юлия Владимировна

Спасибо,для меня было весьма информативно
Шацких Марагрита Александровна

Спасибо большое за очень интересный доклад!
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за лекцию!
Белялов Эльдар Олегович

Спасибо за очень познавательную лекцию!
Петренко Виталий Владимирович

Спасибо за лекцию!
Аракелянц Артем Сергеевич

Большое спасибо, очень интересная лекция

Петренко Виталий Владимирович

Есть такая специальность апитерапия (лечение продуктами пчеловодства), так вот там есть отвар подмора (отвар
мертвых пчел) при употреблении которого снижается обьем гиперплазии простаты, также используется для
профилактики. Есть ли данное в урологии, встречалась вам такая информация? И еще вопрос: как долго можно
откладывать акт мочеиспускания молодому мужчине?
Белялов Эльдар Олегович

Кардура. Как вы относитесь к терапии препаратом кардура?
Шабан Наим Хафез Ахмет Али

Большое спасибо!
Горская Кристина Владимировна

Спасибо за лекцию, было мне очень интересно как врачу УЗИ. Жаль, что узистов не включили в программу НМО
Решетник Михаил Александрович

Спасибо за лекцию. Начиная с какого объема предстательной железы можно написать в заключении УЗИ ДГПЖ?
Барышников Владимир Петрович

Спасибо за интересную лекцию!
Белялов Эльдар Олегович

Ещё раз рахмат! Через какой срок после установки эпицистостомиы при ДГЖП,можно тренировать больного
самопроизвольно мочиться?
Белялов Эльдар Олегович

Мультифокальная биопсия пж. Как вы относитесь к этому методу?
Белялов Эльдар Олегович

И какие осложнения после этого исследования вы наблюдали?

Артамонов Юрий Викторович

Спасибо за лекцию.
Саркитова Заира Адыхамовна

Благодарю за насыщенную презентацию. В свете вышесказанного следует ли врачу МРТ указывать объстепень ее
гиперплазии в протоколе исследования?
Шахзадьянц Артур Александрович

Большое спасибо! Какая диета после ТУР простаты? Как долго её соблюдать?
Мантров Дмитрий Александрович

Используете ли Вы в своей практике индекс здоровья простаты (PIH) и в каких случаях?
Горбик Олег Александрович

Добрый вечер. Большое спасибо за лекцию. Низкий уровень тестостерона является риском рака простаты?
Милова Елена Ивановна

Великолепная лекция. Спасибо!
Хамидов Джура Бутаевич

Спасибо за лецию. У меня вопрос.Как влияет коррекция низкого тестестрона на аденому простаты?
Костяков Сергей Евгеньевич

Большое спасибо за лекцию
Вовк Валентина Леонидовна

спасибо очень интересно
Мирова Светлана Абрамовна

Ivan Alexandrovich, merci beaucoup pour cette conférence aussi intéressante et informative

Струсевич Наталья Михайловна

Спасибо за содержательную лекцию!!
Белинский Александр Викторович

Про доксазазин - понятно. А отечественный пророксан?
Пономаренко Эдуард Геннадьевич

Спасибо! Респект

