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Membres del Grup d’Ajuda al Tabaquisme de Ponent (GAT)
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VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Preparació d’un tractament amb electroxoc

Un donatiu, sovint, no és més que un pedaç. Si de veritat vols col.laborar amb
els més necessitats, fes-te soci/a de    Amb la teva aportació es
faran realitat molts programes sanitaris. Retalla aquest cupó, omple'l amb les
teves dades i envia'l a l'adreça de  

      

un donatiu un soci

C/Elisa 14 baixos   08023 - BARCELONA
Tel.: 93 418 47 62
La Caixa 2100 1010 51 0200065471

 


25.000
10.000

5.000
...........

mensual
trimestral
semestral

anual

Desitjo col.laborar com a soci/a
de medicus mundi amb la quota de:

FIRMA:

Nom........................................................................................................

Cognoms..................................................................................................

D.N.I................................................................................................................

Telèfon.................................................................................................................

Adreça...............................................................................................

Població............................................C.P..............................................

Entitat Bancària ��
��

��

��

N O V E S  T E C N O L O G I E S

����������������������
�������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������������
���������������������������
������������������������������
�����������������������

�������������������������
��������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������
���������������������������
�����������������������
�����������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������
����������������������

���������������������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������
�������������

�������������������
������������������
������������

��������������������������
����������������������
���������������������������
���������������������������
�������������������������
�����������������������
�����������������������������
�������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
����������������������������
�������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������
������������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
�������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������

���������������������������
�����������������������������
�����������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������
������������������������������
��������������������

����������������������������
����������������������������
���������������������������

�����������������������������
������������������������������
����������������������������
���������������������������
����������
�������������������������

�������������������������
������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������

������������������������������
����������������������������
��������������������������
�������������������������
�������������������������
����������������������������
�������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������������
��������������������
�����������������������

���������������������������
���������������������������
�������������������������
�������������������������

���������

�����������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
������������������������������

��������������������������
������������������������������
���������������������������
��������������

��������������������������������������������

������������������
���������

�������������������
�����������������������
����������������������������
������������

�������������������������������
���������������������������
������������

������������������������
����������������
��������������

�������������������
����������������������������
���������������������

�����������������
�������������������
��������������

�������������������
�������������������������

������������������������
������������������

�������������������
���������

Formació interactiva adaptada de Charcot-Brouillet

PASSA A LA P. SEGÜENT
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