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Abstract: An unusual case of early nephrotic syndrome without hypertension which slightly resolved after
delivery is documented. Renal biopsy was performed postpartum and the diagnosis was focal and segmental
glomerulosclerosis with moderate chronic renal changes. It is questioned whether the case was due to preec-
lampsia or was the initial diagnosis of chronic renal disease which was made during pregnancy. The role of
renal biopsy in such cases is briefly discussed (Tab. 2, Ref. 15). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: preeclampsia, nephrotic syndrome, pregnancy, renal biopsy, focal and segmental glomerulosclerosis.
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