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* Especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas. Miembro de la Primera Generación UMQ 1986-1989. México, D. F., 25 de Mayo de 2009.
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Artemisamedigraphic en línea
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SOCIEDADES MÉDICAS RELACIONADAS
CON LA MEDICINA DE URGENCIA

(������� ������� ������� ����
��� ��� ����
������� #
�����������!�����������������#����
��$�
������&�����
���������
������������
���������
�����������������#
)��������������������
������������
�������
�������
������������������������
���������������
���������#
��
��������
������������������
���������
���������
���������������������������������������������������
��������������	
���������������
����&� 

/�
�����������FE��*�������������������
������������
�
������������������!������������
��������������
���
��
�����
�����
�������������������������������
������
���)����������#���������������!������
���������������
����������������
��������������������
�����������������
�����
������
��������
��������
�������#����������������
������������������������������������ 

SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA DE
URGENCIAS Y DESASTRES, A. C.
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SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA DE
EMERGENCIA, A. C.
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LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MEDICINA
DE URGENCIA, A. C.
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC
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CONSEJO MEXICANO DE MEDICINA DE
URGENCIA, A. C
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ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
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