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AUA: American urological association  

BMI: Body mass index  

BPH: Benign prostatic hyperthropy  

Cm: Centimeter 

Cr : Creatinine  

CRF: Chronic renal failure  

DRE: Digital rectal examination  

ESRD: End stage renal disease  

FFP: Fresh frozen plasma  

g/dl =gram/deciliter 

g=gram 

Hb: Hemoglobin  

HCT: Hematocrit  

ml: mille liter 

PSA: Prostate specific antigen  

PT: Protrombin time. 

PTT: Partial tromboplastin time 

SPSS: Statistical processor for social science  

TULIP: Transurethral laser induced prostatectomy  

TURP: Transurethral resection of the prostate  

WHO: World health organization 
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�?��A��B>��<6�A7�T���-8��5�?�.�>7.��T�U V�CBPH&�����G�"���9����W�M8� �

�X�Y����"Z��3��VZ1��W8�W-1 �6���������T���"����Z���	��� ���Z!�� 7Z*��Z����WZ8[X���"Q��Z8���Z�

�6��/X�Y�8 �"��	�?$���W�����M�B8�����!BPH���ZT���"�������W��� ��"���T�\RN��]�	�

�97D�����P��T�\#%�W�������K-��26���� ���!�����B!� ���!�\#%�;�����&��T���"�	��

����G��!�B8����T�����N��W�MS�?�'X��X�Y�W8��6�������'X��Z��;�Z�9�^�8���Z� ���

��9 ���;��"T�9��-��������R9:��7C����BPH���?Z_<%��T���"�� ��9�:�;��"T�9���C�` �7%��

�T���"��;�8�8� ����� �#���;��� �#��������?����-8��5��	��

��� ���BLCBPH� ����� ����7C��"9�� ��>��a���"_� ���>� �"G��C�>� b��

����<-c�����1�BPH��Z�cE�;��"#_<%����<-c���!�� � ��� �ZR��\d���� � ���e�Zc-G�d���BZ97f%

���C� ���� ����d���$!�"_�8 �9d����"ZG��C��Z� �����9�!��M-�����C� �� 7S�#�����9�g��hM8

��M-��	��

���Z� ��BLC�H�� �"G��C�>� ���BPH��� ����7ZC����;���ZM� �c%��Z!TURP��open 

prostatectomy	��

������V��97.��V���e��E� ��"�8��������@��W�� ��\#%�;���;������P��T�` �7%�;��"R�

�"�7-R��-8��5&��?� ���i71�"G��C�>� ���� �	��

�3D<��<�-�	)�����^�Z8�W�� ��1�;���!�"9� �#���j�#���J'�����MfZ8���Z���J[����-Z8 �#��� �

��7$%�\��� ��M-1�D� ��E�"�7-R��-8��5�\#%�BK��d���)��ZC�]Z��k87��&���;��?Z%��"$RZN���

�������\cE�"T �7D��V��97.�;��\#%�����Z��9���0����� ���(�,��d�"$cE�"#9:�d���I��"QM�

�W��.:����9�T�����@��� ����M-T��9Hct,Hb��\cE�������\#%�;����7Z.�7�;7fZ�9�����V����

�Bcl�����D�W�MS�?����"$��7%���l����M9����T�"8 �����7�7��5�A79���W8�d2�-8��5�?IG	��

�� ��:� �V1��j�9����H��-9SPSS����� ��/�&�d������!�\�cE�;���Q���� ��:�����7�;:��t-test�

�]�-�I��7�8�D ���78��5�"Q-�c#����B1�D� ��E�\�$K������VI��� 7��	��

�E��
%6���>� � ���Z!TURP�����W��7Z$D7#��BZ1��W�Q9�Z��g/dl�X
m������ �Z����(��ZK9���Z�

XX�
m��ZZZ�����BZZZ��!7��#��BZZZ1��W�Q9g/dl'nm��� �ZZZ����(��ZZZK9���ZZZ�
�m/�� � ���>� �

open Prostatectomy��W��7$D7#��B1��W�Q9���g/dl���m����� �Z����(��ZK9����n�m'��W�Q9�Z����
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�B��!7��#��B1�g/dlnnm'�� �����(��K9����n�m[�7��	�W�Mo#�'������ZD����1��;���f9TURP���

J�����D����1��;���f9open prostatectomy�]5��9��!�B1�� ��\8	��

��.�F��G�
%�<�HI�6��

$�����:	�����J�����-���K)�L<�M��-	:<�N>�;��9��V�����B��!7��#����W��7$D7#��B1�

�����@��� 7�����D���� ��7.�p� V�����;��i71�>� ����W���"���f���!�B1�D��I�-9��7��"�

�� ��9��7C��\#%�;�������V��97.��V����F9�	��

��

��>�O������P��<6��

Open prostatectomy-TURP- BPH����W��7$D7#��B1����B��!7��#��B1�	��
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�L�
A<.��!�Q�;	Q�5>D�R���CBPHS��d���ZT���"������� ��?�.�>7.� 7�7��W��-���T

��T���"��W8�����-�����:�;�����V����	��A�7�ZTBPH�d�����ZG
XmX����Z�� �/X�'��������Z8

/XmX������ �JX�/��;��3��������8�X�Y�;�����W�������� �JX���T����"��^�8	��

�?_<%BPH����-8���������7ZT�"Z��?�Z����"ZR��K���������9��?_<%���	�������Z�9��?Z_<%

\��T��� � ��� ����.����������Z@E�d��Z!� � ������Z����Z�;�><��d � ����@E��� �N1�3��!�d���!

�;���M� �c%�"R��K��?�<%��� � �����$q��;��r5� � �����:���@E����� � ���B� 71 �R����� � ��

�� 7o!�9��&	��

9�?�<%���� 7S�#���A7ZL��\��ZT���$!�"_�8 �d���s��f-Z8��d�"Z#9:d������ � ���?ZIG�3��Z!

�?_<%�;��"��5��f9BPH�^7*���T���"�����N!�
&	��

��!��T���"��?$�����T��!t�u��@������C7����BPH�"�������W��� ��"���T�\RN����T��

��7T�"�����1��"D�9;�B�f�!� ��"LC7��\��E�3��!�uc8��!	��

6����-c�9�A7�T�����C7������BPH��^��9��������� ���W����d���BZLC�"G��C�\#%�j�I9�

��� �BPH�;����!�����97D�����T���"����T��!t�W�M8� ��P��T����L$#%��$#C��W�Z�����\Z#%

K-��26���� ��P��T����B!� ���!�\#%�;�����&���T���"�	��

�"�7-R��-8��5�"G��C�\#%�;�����>� ��������"��j�I9��]��75��� ���^�R�;��r9��7T	��
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� �S�������;������;�������"���9����W�M8� �BPH���d"Z�57���2����@��pc*�����97T�"�

�;�v:�"-G��!�B8����T�����N�BPH��W8�;���9�7��"��X�
/���T���V�9�"Q��8�	���A7�ZT�w<Z!

����G�"���9����W�M8� ��:�X�Y�W8� ���[X�����G�"Q��8/X�Y����ZT���"Z��	����Z9� �"Z*� �

���"Z�����Z���3��V1�� �S��(�+�2<x%�?����^��$��"5������^7$8�?��2�-8��5��T�U V�

�������Z� ����Z�� �N1�uc8��T�U V��W���2�-8��5�(��*�� ��^7�=!��7C��B$%�����!��97T

�7T�"�� � ������C������� ��B��������I����&	��

��!��T���"��?$�����T��!t�u��@������C7����BPH��� ��"���ZT�\RN�����"Z�����Z��W�Z�

�T���	����G��!�B8����T�����N�'X��X�Y�W8��6������1�'X��"Q��8���d��Z9 ����Z� �����;��9

��� ��BLCBPH��� ����7C��"9�� ���-��������&�"_� �����LT� 
�&"G��C�>� 	��

�"_� �������>� ��������Z����ZMM!� �ZL��d����!7$��f�:�;�����f-8��\��T/�������;�Z-!�� ��Zf�:

�"5���7-�1����f-8��d�MT���"#9�"G��C�\#%����9�!��!�"9� �#��� ��"9�� ��>� �W���d��T���"�

�7T�"��	��

"G��C�>� ������<-c�����1�BPH�������\Z�cE�;��"Z#_<%��Z��<-Zc���Z!� �ZR����e�Zc-G��d � ��

��C� �� � ���B97f%�d� � ���d��$!�"_�8 �9d������Z��9�!��M-Z����Z�C� �� 7S�#�����9�g��hM8

�"G��C��� �"���MT��	��

Transurethral resection of the prostate :TURP��-8�����Z� ��"Z_<*�� ��9BPH�

"���T��	��

��\Z#%�;� �����1���2������\#%�;������B%�8��MS��M9�7��"��� �#������"��OZv�?Z�� �?Z�

�MM!�A��T�� �"�7#���	�w67#���� �#��
����97T�"��y.����-8 �#���;��\#%�;������;� �	��

�I9:�;�����7Z.����Z%�"D�9;�����M9�7��"����;�"$�.����1��d� ��9�>���"G��C�>� �W����!�"�

�9��D���	�` �7%TURP��j �M8�\��T����T���"#9���C�?����MS���d��7��z�9��� �#��� �

TUR�� �
�Y��� ����Z!� � ��� ��^<-Z.�d�� �7�/m[�Y��� ��� � ���BZ97f%�d� �7Z�
�Y��d�� �7Z�

�� ��\#%�;�������V��97.� �� � �'�Y�� ���Z-q��e�c-G��d� �7���Y�����"Z����ZI��"ZQM����� �7Z�

����G�d�T���/�Yc�-������<BPH��M-����� ��\��E�>� �W������
&	��


