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 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ISanidad

 Prensa Digital

 11 000

 38 389

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/01/2022

 España

 2 134 EUR (2,416 USD)

 654 EUR (740 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5867&comps_id=590308929

https://isanidad.com/204535/quironsalud-tenerife-primer-hospital-privado-de-canarias-en-adquirir-el-robot-quirurgico-da-vinci/
https://isanidad.com/wp-content/uploads/2022/01/Quironsalud-Tenerife-Da-Vinci.jpg
https://isanidad.com/wp-content/uploads/2022/01/Quironsalud-Tenerife-Da-Vinci.jpg
https://www.quironsalud.es/hospital-tenerife
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 654 EUR (740 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5867&comps_id=590308929

https://isanidad.com/wp-content/uploads/2022/01/Guillermo-Conde-Santos.jpg

	Dr. Blasco: “No imagino una mejor manera de empezar 2022 que adquiriendo tecnología de última generación que nos posiciona como referentes”
	El Dr. Conde destaca que el robot quirúrgico Da vinci elimina los movimientos involuntarios que pueda tener el cirujano y ayuda a aliviar su cansancio postural tras largas horas de cirugía de pie
	Noticias complementarias


