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Experiencias en cuidados paliativos en el Instituto
Nacional de Pediatría

(Experiences in palliative care in the National Institute of Pediatrics)
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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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������	�����%����������������$����������������	����
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 	������������#���������������������������	���
������%�����������	�����������	������������������	��
���������������	���!�*�����������������	�������������$�
������������������������������&������	�������	�������
�����������)����������������������� ������	���������
���
 	���������"/0*�����������������	�������� ��	����
�#������� ����	������������������������������	�����
���������	����)����������	�	���������%���	����!
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�$�������������	�����)������+�&	�����������	��	��������
��������������	������������������	������������ ����
�����������������.��	����������������� ���������
�����������������	������1���23�����������������)��
%�����������������������������	����)�����������	��
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���)�������#�����%�����������������������������
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������$����������	���	���	
��������	��������������������
��	����%���	���	6��	
������	����	��	��	���	�������	����
 ���7������	�����	������������� 
�� �����������
�� ��
���������������	�
�� ��������������&���	���	�����������
��������	��������	����������	��������������	�	���	
�����	�
����������
�� �������������	�	�����	��!

+*8-9/*��:�+;8<0<"

-��������	������=>���������	��� �������4�	������	�
����,��	��	����'4�,(��������	�����=>>��	���7�2=2

'?>!1@(�����&��������	�����AB�'CB!1@(���������	���
)�����������������������������	������������	�	���
����	�����������������������6����������	�	
���������&���
	����������	�	 	�����)��������������)��������	����%��	��
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�����������������������)��������	����������� ���������
��������	����������
 	��������	������������������
	�������������6���������������������������� ����
�������	
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�	���
����	����������	�	����(�������	����������	���������������
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�����������������	��#��	��������	��� ��������������������
�������	��������	���	��!�"�������&��	�
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AB�'CB!1@(��	�������������������������������������	��
 ����	���������������������������� ������	���������
��������������	&	�����	�������������������	������	���
���	����	�����	
���������������������������������
 	��
����	�����	���������	����������	���!�-���� ����������
���&	��#������$��������������������	�������� ��	�������
����������
 	��� ����!

���	� ����	�������������������������$�����.�������
���������������������
 	������������	������� ���	����
�����	������������)�����)�	�������	�������	��	���!���
� ����	����	� ����	�������������������������%	�������	�
��� ��	�������������$�������������������� ������������	��!
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����������������������	��!
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�������"5������21�'==@(!�0�������������	�������$����
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���������	
���
��������
������

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