
www.medigraphic.com

�������	
���

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

Revista Mexicana de

PediatríaM
ED

IG
RA

PH
IC

Síndrome de Apert esporádico.
Reporte de un caso

(Sporadic Apert syndrome. A case report)
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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