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RESÚMENES DEL X CONGRESO ANUAL
DE MÉDICA SUR SOCIEDAD DE MÉDICOS, A.C.

CONTROL GLUCÉMICO INTRAHOSPITALARIO EN
PACIENTES DIABÉTICOS EN EL HOSPITAL MÉDICA SUR:
ESTUDIO DESCRIPTIVO
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SORDERA SÚBITA IDIOPÁTICA.
MODELO CLÍNICO EN 26 PACIENTES
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DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA HABILIDAD
PARA AUSCULTAR EN RESIDENTES EN FORMACIÓN
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TRABAJOS ORALES
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EVENTO VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO,
DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN MÉDICA SUR
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MANEJO DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD EN LA FUNDACIÓN CLÍNICA MÉDICA SUR
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CORRELACIÓN ENTRE EL ADC Y EL “TIME TO PEAK”
EN EL INFARTO CEREBRAL HIPERAGUDO
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NIVELES SÉRICOS DE ALBÚMINA Y
PRONÓSTICO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
CORONARIOS DE MÉDICA SUR
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TROMBOCITOPENIA Y PRONÓSTICO EN LA UNIDAD
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TRATAMIENTO EN TROMBOEMBOLIA
PULMONAR MASIVA
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INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS Y
COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA GLUCOSA
DE INGRESO EN PACIENTES CON SÍNDROMES
CORONARIOS AGUDOS EN MÉDICA SUR
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EL EFECTO PROTECTOR DE LOS
ESTRÓGENOS CONTRA EL HÍGADO GRASO
NO ALCOHÓLICO EN MUJERES
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PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2
EN PACIENTES CON HEPATOPATÍA CRÓNICA
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PRURITO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICO TERMINAL EN PACIENTES EN
TERAPIA SUSTITUTIVA CON HEMODIÁLISIS:
INCIDENCIA, REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD
DE VIDA, FACTORES BIOQUÍMICOS Y
DIALÍTICOS RELACIONADOS
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RESÚMENES DEL X CONGRESO ANUAL DE MÉDICA SUR SOCIEDAD DE MÉDICOS, A.C.
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