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https://www.farodevigo.es/pontevedra/2022/04/09/robot-da-vinci-chop-supera-64828808.html
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	La mayoría de las operaciones son en Cirugía General. Profesionales de Otorrinolaringología lo iniciaron esta semana con un cáncer de cuello
	En Galicia hay siete robots Da Vinci, uno por cada área sanitaria y todos adquiridos en 2021


