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Què és la Unitat de Reanimació d’Urgències?
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Qui forma l’equip assistencial?
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Horari de visites i d’informació
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Com ens poden ajudar a tenir millor cura dels nostres pacients?
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Informació sobre la Unitat de Reanimació d'Urgències
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¿Qué es la unidad de reanimación de urgencias?
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¿Quién forma el equipo profesional de la unidad?
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Horario de visitas e información
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¿Cómo nos pueden ayudar a cuidar mejor a nuestros pacientes?
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Información sobre la Unidad de Reanimación de Urgencias


