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Anticuerpo primario Caso CL – 09-88

Anti CD23 Positivo +++
Anti CD21 Positivo +++
Anti CD25 Positivo +++
Anti CNA42 NV
Anti CD20 Positivo +++
Anti CD3 Negativo
Anti CD4 Positivo +++
Anti HLADR Positivo +++
Anti BCL2 Negativo

(positivo en linfocitos T reactivos).
Anti BCL6 Positivo ++
Anti CD10 Positivo
Anti CD38 Negativo

(positivo en células plasmáticas y
focalmente en el material amorfo).

Anti Kappa Negativo
(positivo en células plasmáticas y
focalmente en el material amorfo).

Anti Lambda Negativo
(positivo en células plasmáticas y
focalmente en el material amorfo).

Anti HHV8 Negativo
Anti PS-100 Negativo
Anti CD68 Negativo

INCIDENCIA DE MIOCARDITIS EN LA
FUNDACIÓN CLÍNICA MÉDICA SUR
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TRABAJOS EN CARTEL

�������� ��� �� �� ������ ���� ���� �������!�� �� ��"�� ������ ������ ��
������ �� "���������������� ��% �����  �������������������� �� ��
�	�������+�'������%������� ���� �)���������-A�'���� *����������#
���������
���� ��"�� ������ ��� ������� ����������� ��������
�������)������������)���������������)������������������+�����(
������� �� ����� �#

UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE SEPSIS EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS. EXPERIENCIA EN MÉDICA SUR
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PREVALENCIA DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTORA
DE ESBL EN UROCULTIVOS DE PACIENTES
AMBULATORIOS DEL HOSPITAL MÉDICA SUR
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCIÓN
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DESPUÉS DEL CAMBIO VALVULAR MITRAL
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RESÚMENES DEL X CONGRESO ANUAL DE MÉDICA SUR SOCIEDAD DE MÉDICOS, A.C.
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ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE DUODENO:
PRESENTACIÓN DE TRES CASOS
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ANÁLISIS AVANZADO DE HIPOCAMPOS EN
PACIENTES CON EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL
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TRABAJOS EN CARTEL

CISTICERCOSIS CUTÁNEA.
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
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TRABAJOS EN CARTEL

CZ��A77��B��5���(���� ����#�<������������ ����*��������� �������
����� �������'������������)�������0A���=�$���������&!����������!����
���)���� �	��'��% ���� ����������������������&��������� ������(���
���������������������������	���������� ���� ������+�������������'����(
��)���#���������
� C�� -�70-� �� ������������� ��� ?��� 07>
�-#GI�� ����� ��������� ��)���� ���0A�µ�=�$#�C���� ���� G>� �-:#6I�
"������'��)�������0���AA��.������������:A#7��+�>>7��:-#FI������(
�������>���G0��.������������-F#7��.���#������ ����������'��)����"��
���F���0F�µ�=�$� ���������>G#7�� +� ����������� ���F���0F�µ�=�$
���������>G#7�#�$��'������)�������'��)����"������,#G���>F#-�=�$
���������>>#A��+���������������,���>,��=�$� ���������>>#6�#�$��
	����������)�������"�����������'��)������;�,-���>7>#F�"$�������(
���AF#7���@�;�>G���6:#:�������������0G#F��@�;@�0G#-���6,#:��=�$
���������66#6����CU�>>#F���0G#G�I����������>:#6�H�������������
��;�,7#0���>7,#A�"$����������A-#>���@�;�>F#A���6,#G������������
0A#7��@�;@�0G#,���6:#F��=�$����������66#6����CU�>0#7���0A#6I
���������>:#F�#�C������������ ����G>�'��)�����>F#,I��+�07����>>7
�������� �>A#0I�� ���� ?�� )����� ��� ������ ����� ������#������
���
� ��� ��� ��)����!���� �������� ��� ������ ���� ��������� ��� ���
'���"�������������������������� ���������+������� ���#�\� ���������(
����!������������������A0I�������������#������)�����/������������(
 !���������������������������)����������?�������������������������
������������� �������� �������!�� �������� ���'������)���� �� 	������
��� ���� �����#�����������
� ��� �*������� ������ ��� ���� ������
��������� !�'���"����������������������������	������)���������������
���� ���� ������������ ��	����������������*��� ����� ������������ ��
��������������#�<�����������������)���*������ ������������������*��
��� ������� ��� �� ��������!�� ���'������ �������� ��� ������.����� ��
������!�����"���� ��������������� � ������"�����!��+��� �����!���������
"������ �������� ������ ���� �� ��� �����������'������ +�����+���������
�����!� �����%���������#

EFECTO DE EPINEFRINA-BIPIVACAÍNA
INTRA-ARTICULAR EN EL DOLOR Y SANGRADO
DE PACIENTES POSTOPERADOS DE CIRUGÍA
ARTROSCÓPICA DE RODILLA
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RESÚMENES DEL X CONGRESO ANUAL DE MÉDICA SUR SOCIEDAD DE MÉDICOS, A.C.
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