Презентация На Тему Пиелонефрит
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК Гломерулопатии - это
заболевания почек с первичным преимущественным поражением клубочков почек и нарушениями клубочковой
фильтрации. Тубулопатии - это болезни почек с первичным ведущим поражением канальцев и нарушениями
концентрационной, реабсорбционной и секреторной функций канальцев.
Этиология Пиелонефрит вызывается: 1.Кишечной эшерихией, 2.Энтерококком, 3.Протеем, 4. Презентация выполнена в
рамках изучения темы по биологии в 8 классе, как. Презентация на тему 'Пиелонефрит'. Диффузный гломерулонефрит.
Скачать бесплатно. Sep 29, 2016 - 1 / 15. Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Пиелонефрит у детей
Протасенко А. Описание слайда: Пиелонефрит.
Болезни интерстиция – это приобретенные заболевания с выраженными изменениями стромы органа преимущественно
воспалительного характера (тубулоинтерстициальный нефрит, пиелонефрит). Журнал игромания за 1998 год и без
регистрации. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛОМЕРУЛОПАТИЙ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛОМЕРУЛОПАТИЙ По течению: острые
(несколько недель), подострые (недели-месяцы), хронические (годы) По этиологии: А. Наследственные - наследственный
нефрит с глухотой (синдром Альпорта) наследственный нефротический синдром (липоидный нефроз) формы семейного
нефротического амилоидоза Б.
Приобретенные гломерулопатии: гломерулонефрит мембранозная нефропатия фокальный сегментарный гломерулярный
гиалиноз приобретенный амилоидоз почек диабетический и печеночный гломерулосклероз. ПОДОСТРЫЙ ГН
(БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮ-ЩИЙ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ, ЭКСТРАКАПИЛЛЯРНЫЙ, ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ С ПОЛУЛУНИЯМИ) ПОДОСТРЫЙ ГН (БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮ-ЩИЙ,
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ, ЭКСТРАКАПИЛЛЯРНЫЙ, ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ С ПОЛУЛУНИЯМИ)
Чаще антительный, иногда ЦИК Диффузный Экстракапиллярный (полулуния) Вторичный: СКВ, узелковый периартериит,
аутоиммунные заболевания, опухоли, инфекции Начало как ОГН, в первые 10-20 дней более тяжелая симптоматика,
нарастание почечной недостаточности Чаще у подростков. МЕЗАНГИОКАПИЛЛЯРНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
(МЕМБРАНОЗНО-ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПОКОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ) 2.
МЕЗАНГИОКАПИЛЛЯРНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ (МЕМБРАНОЗНО-ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ,
ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПОКОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ) Причины: первичный, вторичный при СКВ, хроническом гепатите В и
С, опухолях и др. IgG, IgM, С3 – в мезангиуме 1) пролиферация мезангиоцитов, увеличение размеров, гиперцеллюлярность
клеточных клубочков (дольчатый вид, «лапчатые клубочки»); 2) утолщение и диффузное удвоение гломерулярной
мембраны стенка капилляров двухконтурна (ШИК-реакция, окрашивание серебром) вследствие синтеза мезангиоцитами
матрикса между ними и эндотелием. ЛИТЕРАТУРА Пальцев, М.А.
Патологическая анатомия: учеб. Для студентов мед.
Вузов: в 2 т./М.А. Пальцев, Н.М.Аничков.-М.: Медицина.- Т.1: общий курс. Т.2, ч.1:частный курс. Т.2, ч.2:частный курс.2005, 2001. Пальцев, М.А. Атлас по патологической анатомии: учеб.
Если вы засомневались в истинности данных, то вполне можете воспользоваться услугами еще одних «спецов» – это
аудиторы. Смету лучше составьте сами, минимальные данные и многочисленные вам в этом помогут. Не обольщайтесь на
низкие цены – вероятно, что и качество там будет такое же. Почему это лучше сделать самостоятельно? Образец сметы на
ремонт фасада здания. Все очень просто: заказывая смету в строительной компании, вы наверняка получите в результате на
20, а то 30% большую сумму, чем она есть в действительности.
Образец Справки О Размерах Оставшейся Неуплаченной Суммы По Договору, Тосты На 40 Дней Поминки, Репликация
Днк Видео На Русском

