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Complication/Komplikasyon ��������������������������������������������������������109,167

Connective tissue/Bağ dokusu �������������������������������������������������������������177
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Prophylaxis/Profilaksi �����������������������������������������������������������������������������159

Prostate/Prostat ����������������������������������������������������������������������������������������� 26

Prostate carcinoma/Prostat karsinoma ���������������������������������������������105
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Rectourethral fistula/Rektoüretral fistül �������������������������������������������� 23
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Retrograde intrarenal surgery/Retrograd intrarenal cerrahi �������106
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Risk factor/Risk faktörü ������������������������������������������������������������������������� 171

Schwannoma/Schwannom ��������������������������������������������������������������������� 79

Sexual transmitted disease/Cinsel yolla bulaşan hastalıklar �������� 18

Shock wave lithotripsy/Şok dalga tedavisi ����������������������������������������� 66
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Stone composition/Taş kompozisyonu ������������������������������������������������ 91

Stone free rate/Taşsızlık oranları ���������������������������������������������������������� 66

Stone homogeneity/heterogeneity/Taş homojenitesi/heterojenitesi �� 91

Stress urinary incontinence/Stres tip idrar kaçırma ����������������������109

Surgical site infections/Cerrahi alan enfeksiyonları ����������������������159

Symptom score/Semptom skoru ��������������������������������������������������������������8

Testis/Testis ��������������������������������������������������������������������������������������������26,61

Thrombospondin-1/Trombospondin-1 �������������������������������������������������71

Tomography/Tomografi��������������������������������������������������������������������������134

Tranexamic acid/Traneksamik asit ������������������������������������������������������195

Transitional cell carcinoma/Transizyonel hücreli karsinom ���������137

Transitional cell tumor/Değişici hücreli tümör ���������������������������������� 76

Transobturator/Transobturator ������������������������������������������������������������109

Trichosporon asahii/Trichosporon asahii�������������������������������������������202

Tumor/Tümör ���������������������������������������������������������������������������������������������� 79

Ultrasonography/Ultrasonografi ����������������������������������������������������������� 61
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ürotelyal karsinoma ��������������������������������������������������������������������������������122
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Ureter/Üreter �������������������������������������������������������������������������������������������� 117

Ureteropelvic junction/Üreteropelvik bileşke ����������������������������������177

Urethral meatus/Üretral meatus ����������������������������������������������������������� 88

Urethral strictures/Üretral darlıklar ��������������������������������������������������� 171

Urethritis/Üretrit ��������������������������������������������������������������������������������������� 18

Urinary incontinence/Üriner inkontinans ������������������������������������������� 29

Urogenital fistula/Ürogenital fistül ������������������������������������������������������ 29

Uropathology/Üropatoloji ���������������������������������������������������������������������158
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Vascular endothelial growth factor-2/Vasküler endotelyal büyüme

faktörü-2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������71

Vesicouterine fistula/Vezikoüterin fistül �������������������������������������29,140

Voiding dysfunction/İşeme bozukluğu ���������������������������������������������������8

Wunderlich’s syndrome/Wunderlich sendromu �������������������������������211
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