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Figura 3. Escala del valor afegit de les OncoGuies
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L’enyorat metge de capçalera, sigui en l’àmbit rural o ciutadà, ha estat de sempre el pilar més important del sistema sanitari

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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La II Jornada d’Immunitzacions de l’àmbit de Lleida va celebrar-se el 17 d’octubre

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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La jornada va ser organitzada per la Comissió de Vacunes del SAP PUNSU
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PASSA A LA P. SEGÜENT
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El llibre desgrana en 83 pàgines la història del popular ambulatori




