Эндокринопатии Новорожденных Реферат
Реферат: Респираторный дистресс синдром Респираторный дистресс-синдром (РДС) является одной из основных причин
высокой заболеваемости и смертности недоношенных детей и доношенных новорожденных, перенесших тяжелую
внутриутробную и интранатальную гипоксию. Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины была
предложена единая методика организации и оказания медицинской помощи новорожденным с РДС. Ключевыми
моментами оказания помощи детям с РДС являются следующие.
Я устанавливал Delphi 7. SP 1 Enterprise на русскоязычную 6. Предварительные примечания. Скачать Delphi 7 Для Windows 7
64 Bit Бесплатно Информация, расположенная на данном сервере. Delphi для windows 7 64 bit. Скачать Delphi 7 для Windows
10 нужно именно той разрядности, как и ваша ОС. Например – 32-ух битную. Для win7 64-bit Скачал. Delphi 7 на Windows 7
64 Если отключить встроенный отладчик все замечательно. Скачать delphi 7 для windows 7 64 bit торрент >>> Скачать delphi
7 для windows 7 64 bit торрент Скачать delphi 7.
Эндокринопатии Новорожденных Реферат
Организация помощи новорожденным с РДС В зависимости от уровня материально-технического оснащения, штатного
расписания и подготовленности медицинских кадров все родовспомогательные учреждения и педиатрические стационары
по уровню оказываемой помощи новорожденным с РДС могут быть разделены на 3 группы. К 1-й группе в крупных
городах могут быть отнесены большинство городских физиологических родильных домов и акушерских стационаров
районных больниц. Ко 2-й группе могут быть отнесены большинство специализированных родильных домов крупных
городов и областных центров (в некоторых регионах — межрайонные акушерские стационары). К 3-й группе могут быть
отнесены областные и городские перинатальные и неонатальные центры.
Медицинское обслуживание новорожденных. Образец платежного поручения жкх.
Пограничные состояния и транзиторные эндокринные синдромы Симпато-адреналовый криз 2. Половой ( гормональный)
криз: физиологическая мастопатия (3 -4. ), десквамативный вульвовагинит (первые 3 дня жизни), метроррагия (5 -8.
Транзиторный гипотиреоз 4. Транзиторный тиреотоксикоз 5.
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Транзиторный гипопаратиреоз 6. Транзиторный гиперпаратиреоз 7.
Транзиторный сахарный диабет 8. Транзиторная гиперинсулинемия 9. Транзиторная гипофункция коры надпочечников 10.
Транзиторный гипоальдостеронизм 11.
Транзиторный синдром неадекватной секреции вазопрессина 1. Причины поздней диагностики ВГ • • Перевод
новорожденного из р/д в ОПН до скрининга Роды на дому Ложно ( +) результаты у незрелых и недоношенных с
отсроченным подъемом ТТГ Пересыл по почте Сложный поиск ребенка Затягивание времени проведения ретеста
Затягивание на этапе окончательной верификации диагноза Недостаточная информированность и техническая
подготовленность персонала • • • Что делать? Контроль ТТГ каждые 2 недели у недоношенных Сообщать в поликлинику о
переводе ребенка в ОПН Технически правильное проведение и оформление скрининга Указание адреса фактического
проживания, телефона Своевременная консультация эндокринолога.
Погода Скачать Программу Бесплатно, Инструкция По Охране Труда Для Юрисконсульта Скачать Бесплатно, Штамп А5
Visio, Лицензионный Ключ Для Winzip, Скачать Подготовка К Зно По Математике 2014, Скачать Аудирование Музланова

