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Клинические исследования
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Рис. 8.Показатели максимальной скорости мочеиспускания у
пациентов 2-й группы
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Рис. 9.Показатели ПСА у пациентов 2-й группы

ца раньше других и не получавших в последующем никакого лечения, при динамическом наблюдении прогрессирования заболевания
не наступило. Одному больному после окончания исследования была
выполнена ТУР простаты, несмотря на то, что в результате лечения
Афалой наступила не только стабилизация процесса, но и некоторое
субъективное и объективное улучшение. Однако оставался сравнительно большим объем остаточной мочи (150 мл) и пациента полностью не устраивало его качество жизни.
Таким образом, препарат Афала является эффективным и безопасным средством для лечения больных с легкой или средней степенью
выраженности симптомов ДГПЖ. При его применении не зарегистрировано каких-либо нежелательных явлений. Клинический эффект
после курса лечения Афалой сохраняется до 1,5 лет. Мы полностью
поддерживаем градацию больных ДГПЖ на 4 категории для определения метода консервативного лечения, основанную на степени выраженности клинических проявлений, данных урофлоуметрии и объема
простаты, а также полагаем, что Афала обоснованно должна занять
место в лечении больных второй категории градации [2]. ■
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A L M A

M A T E R

Последипломное образование
Наименование цикла

Место проведения

Контингент слушателей

Дата проведения
цикла

Продолжительность
обучения, мес

Акушерство и гинекология

ММА им И. М. Сеченова,
кафедра акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии,
Москва

Акушеры-гинекологи

01.06–29.06

1 мес

Акушерство и гинекология

РМАПО,
кафедра акушерства и гинекологии,
Москва

Акушеры-гинекологи

24.05–21.06

1 мес

Актуальные вопросы
сомнологии

ММА им И. М. Сеченова,
кафедра нервных болезней,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

01.06–29.06

1 мес

Инфекции мочевыводящих
путей

МГМСУ,
кафедра урологии л/ф,
Москва

Урологи, хирурги,
терапевты

01.06–30.06

1 мес

Избранные вопросы
пульмонологии

ММА им И. М. Сеченова,
кафедра пульмонологии,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

01.06–30.06

1 мес

Клиническая андрология

ММА им И. М. Сеченова,
кафедра акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

24.05–21.06

1 мес

Неврология

РМАПО,
кафедра неврологии,
Москва

Неврологи

25.05–22.06

1 мес

Пограничные психические
расстройства

ММА им И. М. Сеченова,
кафедра психиатрии
и психосоматики,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

08.06–30.12

6 мес

Педиатрия

РМАПО,
кафедра педиатрии,
Москва

Педиатры

02.06–30.06

1 мес

Современные методы
диагностики и лечения
кожных болезней
и инфекций, передающихся
половым путем

МГМСУ,
кафедра кожных и венерических
болезней,
Москва

Дерматовенерологи

01.06–30.06

1 мес

Современные возможности
диагностики, лечения
и мониторинга остеопороза

МГМСУ,
кафедра ревматологии ФПДО,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

25.05–19.06

0,5 мес

Современные вопросы
ревматологии

ММА им И. М. Сеченова,
кафедра ревматологии,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

25.05–23.06

1 мес

Терапия

РМАПО,
кафедра терапии,
Москва

Терапевты

02.06–30.06

1 мес

Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости
в общеврачебной практике

МГМСУ,
кафедра лучевой диагностики
и лучевой терапии,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

21.05–03.06

0,5 мес

Экстрагенитальная патология
в акушерстве и гинекологии

ММА им И. М. Сеченова,
кафедра семейной медицины,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

01.06–30.06

1 мес

Редакция журнала сообщает, что по техническим причинам в статье «Современные методы диагностики и лечения псориатического артрита
у детей», опубликованной в № 4 за 2010 год, в регалиях автора Н. А. Геппе была допущена ошибка, следует читать: доктор медицинских наук,
профессор. Также в статье «Принципы реабилитации больных с дисплазией соединительной ткани» в регалиях автора Л. Н. Аббакумовой
следует читать: кандидат медицинских наук, доцент.
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