
   

Revista Americana de Medicina

Respiratoria

ISSN: 1852-1630

revista@ramr.org

Asociación Argentina de Medicina

Respiratoria

Argentina

Semeniuk, Guillermo B.

Despedida

Revista Americana de Medicina Respiratoria, vol. 6, núm. 3, diciembre, 2006, pp. 91-92

Asociación Argentina de Medicina Respiratoria

Córdoba, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382138367001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382138367001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=382138367001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3821&numero=38367
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382138367001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org


�����������

���������

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

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

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

����������������������������������������������
�������������������������������������� �!��"#����
$���%�����%�&�'����(������������������!������
������������&�������������������������)��&��!����
������������
������*������+�����������������������
����������������������"����+������������������������
���������������������������(�

$���+����������������������������������������
������������������������������&,���������������
������������������+��������������������������������
��!����������)������+�������������������������������
������������������������������������-�������
����������������������+�����������������������
������������������+������

.����!�-�������������/�01���������������������
������� ��� �+����������� ���� ������� �� ������������
����������������+������������������2�"���������
���������������������)���+���������(��$���+�������
���� ��� �� ������������� ���3����� ���� ������	��	�
#�������*����������������������������������������
������������

4���������������������%���&������������������������
�����������������������������������5����)�������
����������������������������	
��	��������-��������
�������������������3���������������#���������������
��������������&�������������������������� �!������
�����*��������������� ��������� ����������������
5����)����������������������������������������$��
���������������-���������������3�����������������
�����������������&���������������*���������������
������$������������������-����������������������
�������!�����&����!���������������3�����&�����!����
���������������!3�����)�������������

.������
��������������������������������)�
��������������������������������������!��������
6���������5�������7���-������5����-�����89:;�
����� ������������ ��� !������� ��� ��������������
��������������������������������������������������
���������������������6���������1�����������
�������������������������&���������!����������
������!�����������������-!��������������������������
�����������<���������������������!������������
������������������%����89:9�������������6���
����������������&����������������������������
������5����)�=����������������������������������
�����)������"=�������������5�������)��!��������
��������>�=5� �(����������?����������������
=5� ����������������������������-��������
��������������������������������������)����������
���������������������������������������������)�
��������+�������3����&���-�������&�������������
�!�������&�������������%���������������������
�������3������@�������-���!����������������������
������������
������������������������������-����
A�������4�����������������������������������3���
�������
��"5������������������1B�����4��������
����
�����5�14�(�����������������������������
�������
�����������+����������3����������������
�����	�
����������	�	
������	
�������������
�������� ����������������/�����&�����3������������
�������������-����������3�����������������������
������������������������������������������������
&������������������������������

$�������!����������� �����*��� �����3!����� ��� ���
�������������������������������������&����?���
�������������������������������3��������������!��
����������������������������3����������)��������
����������������������������������������������������

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

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

� ���
�!�������	��
�����
���������	
�"�#�	����$��	���	�%�	������&''(

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



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

%��������� ���� ������������������� ����������������
�������������������������������������������������
�������3��&����!���������<�����������������
�������������&���3�������!����������������������������
�����������������������������������������������
��������)����������!�����������������������6���!��
������������������������������������������������
���������������� ��!�������� &� ���� ���!������� ��
�����)�����������������������������������&����
�+���������0�����������������2�&����0��������������
����)����2��$����������������������������&����5��
���)������������������������������������&�������
���������&������� ������������� ��������������
���%���������?���������������������������������
������������������
������������ �������� ���
?�������������*������������*��

#�������� �����)�� ��������� ��� ����+���� ���
1���$C�"1������!���������������$�����&��������(�����
������������������������������������������������
���������?�����������&�������3��������*��������
���� ������%������ ����� ������ ������������� �
1���$C������������������������-�������������
�����������������������/

8� �����������������������5������<������������=11<�
D� 1������������������������&��������&�������%��

����� ���-�����&� ������� ������������� �������
������������)����������!���������$�������������
���������-��������������&���������3��������E
�?�����������������������
���&��������������

������ ������� ����������� �� ���!���������� ��
���������������������

F� 1�����������������������������������������
���������������������������������������
1����������������������������������������3���
��������������������������������?�����-�������
�-����/�5�������������������&��)�����/�E��?���
���������
��

1��������������������������������������������
�������� ������������� ���� �������� "������������
������������(����*����������!�����������������
���������������������-���������������3������������
���3������������*���&��������3���������

1������������������������1���������5����3!�����&
����������������������������������������*�������
��������������������������)���������������#����
�����)���������������������*�������������������
�����������&��������!�����������������������+�����
*����� ������������� &� ���� ���!���������������*��
�����������������������-�������������������
���������������

$��������������*����������%���������������
���������������������������������������������
��������������1����)����������������������������
������������������&�������������� ���������� ����
���������������������������������%��-�����4��B/
0������������������������������������������%���
����������
��2�

'�������


