Комина Светлана Васильевна

Добрый вечер. Мастурбация для 20 летнего парня вредна? Спасибо
Лущенко Лариса Анатольевна

Добрый вечер! Как вы относитесь к андрогелю?
Абдурахманов Абдуселим Курбанович

Добрый вечер! Вы сказали, количество половых актов условно индивидуально: для каждого для кого-то 30 дней - это
норма. Позвольте с вами не согласиться. Если сравнить со спортсменом, как только он пропускает тренировки,
результат сказывается на его достижения/успехи в спорте. Тело становится дряблым, живот распускает, происходит
увеличение массы тела. На мой взгляд, редкие половые контакты приводят именно к эректильной дисфункции
(застойному простатиту). Нас учили не переусердствовать и не копить, т.е., три раза в неделю мужчинам среднего
возраста.
Иванова Екатерина Владимировна

Добрый вечер! У пациента 56 лет с ожирением диагностирован нормогонадотропный гипогонадизм,
гиперэстрогенемия , по остальным гормонам ( ттг, кортизол, пролактин ) норма. При назначении заместительной
терапии Небидо отмечено повышение эстрогена. Нужно ли лечить гиперэстрогенемию медикаментозно и чем лечить
если нужно ( естественно пациенту рекомендовпно изменения образа жизни, физ.нагрузки, диеты)
Абдурахманов Абдуселим Курбанович

Еще один вопрос. Пациент с психической болезнью, который жалуется на эректильную дисфункцию или
гиперсексуальность, или постоянно несколько раз длительно занимается мастурбацией. Уролог вправе ли отказать ему
в лечении? Понятно, мы ничем не сможем ему помочь, лучше отправить его профильному специалисту. Ваше мнение
Омаров Шамиль Насуруллаевич

Благодарю за лекцию. Может ли варикоцеле в запущенных случаях длительностью 10-15-20 лет вызвать и/или
усугубить ЭД?

Кербер Игорь Александрович

Были ли в Вашей практике случаи эректильной дисфункции у пациентов, перенёсших COVID-19? Какая их причина, повашему? Как долго такое состояние сохранялось у пациентов без лечения эректильной дисфункции? Какие данные Вы
встречали в мировой научной литературе по всем заданным вопросам?
Яковлев Петр Сергеевич

Спасибо за интересную лекцию. Понравились промежуточные выводы по разделам.
Выходцев Сергей Владимирович

Добрый вечер, Кирилл Николаевич! Спасибо за очень интересное и важное сообщение!) Несколько вопросов. 1. Астенодепрессивное состояние у мужчин - это органическое расстройство или психогенное, на Ваш взгляд? Ведь при этом
расстройстве спонтанные эрекции исчезают, что не соответствует тому алгоритму, который был указан в лекции. 2.
Если у мужчины при мастурбации некачественная эрекция, является ли это признаком органического поражения? 3. Вы
упомянули обследование мужчин per rectum. Каким образом изменения предстательной железы (воспаление,
гиперплазия) могут повлиять (ухудшить) эрекцию? Каковы механизмы на Ваш взгляд? 4. В чем разница, на Ваш взгляд,
между психогенными нарушениями эрекции и нарушениями эрекции при психических заболеваниях? 5. Кто такие
врачи-сексологи (сексопатологи)? Часто ли направляете мужчин и пары к ним на консультацию? Спасибо! )
Пятько Игорь Федорович

Уважаемый Кирилл Николаевич! Какие немедикаментозные методы лечения Вы можете посоветовать для лечения ЭД?
Рогачев Владимир Александрович

Не спровоцирует ли заместительная тестостеронотерапия рак простаты у пациента старше 50 лет на фоне СНМП?
Спасибо.
Жукова Ольга Александровна

Добрый вечер, является ли " отсутствие волосатости , в частности, груди мужчины косвенным свидетельством низкого
тестостерона? Спасибо
Шамаев Евгений Михайлович

являются ли спонтанные ночные эрекции свидетельством нормального уровня эндогенного тестостерона?

Петраков Павел Константинович

Используется ли когнитивно-поведеческая терапия в лечении э.д. Благодарю за полезную информацию.
Ширяева Светлана Николаевна

Добрый вечер! Какие методы Болезни Пейрони сейчас наиболее эффективны?
Ногинов Никита Игоревич

Как Вы относитесь к ухудшению половой функции при КОВИДе?...Правомочно ли рассматривать как "Постковидный
синдром"??..Спасибо заранее за ответ
Ногинов Никита Игоревич

Ваше отношение к индивидуальной психотерапии при ЭД?Спасибо
Пьяных Владимир Николаевич

Добрый вечер. Почему "третья линия терапии" если это хирургия?
Молокус Александр Васильевич

Спасибо!
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за лекцию!
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за лекцию
Калита Оксана Юрьевна

Психогенная импотенция, препараты? Фитотерапия?
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо!

Доронина Евгения Андреевна

Спасибо за лекцию
Ногинов Никита Игоревич

спасибо за лекцию
Дарянов Муртаз Кирманшаевич

Как долго можно использовать ингибиторы ФДЭ-5 без вреда? И не будет ли от них психологической зависимости?
Аверьянова Екатерина Владимировна

Благодарю за лекцию!
Савина Евгения Николаевна

Благодарю за лекцию!
Бирюк Виктор Владимирович

Спасибо
Матяш Александр Афанасьевич

Если Вы говорите о как минимум о 40 % психогенной ЭД, то какие методы лечения?
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо
Дорофеева Елена Сергеевна

Спасибо за интересную лекцию
Кузнецова Мария Васильевна

Спасибо большое за лекцию!

Суконкина Анастасия Александровна

Спасибо за потрясающую лекцию!!!!!
Попов Сергей Викторович

Спасибо за лекцию!
Носиров Максуджон Мухамаджонович

Спасибо за лекцию!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Андреев Андрей Анатольевич

Спасибо,кратко,емко,информативно,познавательно!
Шинкарева Ирина Николаевна

Спасибо за интересно предоставленный материал!
Сапунова Лилия Валерьевна

Большое спасибо за лекцию!!!
Кузярова Ангелина Сергеевна

Спасибо! Какие можете выделить фенотипические признаки гипогонадизма?
Агибаев Дархан Жайшылыкович

Спасибо за лекцию!
Добрынин Дмитрий Владимирович

Спасибо за лекцию и ответы на вопросы!

Рзаев Гусейн Алсафтар оглы

Спасибо за лекцию!
Титаренко Сергей Викторович

Спасибо за лекцию!
Заярная Инна Владимировна

Спасибо вам за лекцию! А запись потом будет?
Серкина Анна Николаевна

Спасибо!
Никаноров Андрей Станиславович

Является ли уденафил лучшим препаратом среди ингибиторов ФДЭ-5? Его влияние на ХПН в лечебном плане?
Тажиев Жалолбек Адамбаевич

Огромное спасибо за лекцию!!!
Иващенко Елена Львовна

Спасибо за лекцию
Толмачев Павел Владимирович

Спасибо за лекцию!
Стребкова Маргарита Вячеславовна

Спасибо ☺️
Подчасов Евгений Сергеевич

Спасибо!

