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1.- Neoplàsia esofàgica

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

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

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

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

��������������������������������������
����������������� ��������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
����� ������� ��������� ��������� � ����
����������������������������������������
�������� ���� ��� ��������� ������������
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Control radiològic d’una pròtesi pilòrica 48 hores després de ser col·locada
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El síndrome de apneas del sueño afecta entre el 1 y el 3% de la población infantil
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