
Página nº : 1

���� ������ ���	


�����

�����

������

������

	�	��	����	����������


������������������������������������� ��!��������"�������������#���������������!���$�

��������$������� ���%& �������'�����%��(������ ����)��� ����)������ "���������

����������* ����������������


�����������������������������������������$	������������+�����������������������������

����&��#������ ������

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

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

	�
����	 !���	������������������"����� ���
	� �	� ���#

��$� %��&��	� �� ��'
�� ����
����� 	 �� 		�������� ( ������� ��

��	������ �� 		������� ��
�����	��� �� &��
�� �� 	�&���	� 	 �����	�

	��������	� �	� �� �������
����� ������� 		������� �� ������	��	 ( �(���

)�����
���� �� �� '���
	 �� �� ��������������� "������ ���
	� �	� ���#

��*� �� ���
�
��	��� %���
����� ������� ��� %��
��� ���	��� �� %���� ( ��

�� ����� ���	��� 	�	 ����	��� ��
�
�
���	 �� ���
��
� �
��	��� � �� +�� ��

	�
�����������������������������  "������ ���
	� �	� ���#

��,� �� ���
�
��	��� %���
����� ������� ��� %��
��� ���	��� �� %���� ( ��

�� ����� ���	��� 	�	 ����	��� ��
�
�
���	 �� �� ����� �
��	��� � �� +��

�� 	�
����������������������������  "����� ���
	� �	� ���#

	��,�--./	������
��������
������0123����	��

4����� ��$���25���&������0125����������6235)��07���&����8

	��������9���"��.

����&��#�:������������. TECNICO SUPERIOR SANITARIO DE RADIODIAGNOSTICO

����-�.

��-/��	


-� ����� �;��������� ����������� �� -����� ������ ���������� �<"�����

��� ������� �������� �� ��� � � -����� ������ ���������� �<"����� �� ��

���$�� �����9�����	����������������<"��������� ���������

-�%��,���-���-	������-��	
4�+;���01� ����8�

1



Página nº : 2

���� ������ ���	


����--

,

����

��,�

��,�

��,�

��	����������/	�����	������������
4� �� ���$��+;���0=� �����	��;�--����� ��$�������������8

������ ��
	�           "��,� ���
	�#

��-/��	


--����	�	��->-�	���4�+;���=� ����8�

--�2�������$�

--�2�2� �������$� ������ ��� �����	���	 	� �� 	�
����	 �� �� �
��	���

� +�� �� 	�
�� 

--�2�0� �������$� ��������������  ������������ �����	���� 	� ��

������������

%� &��	��� 
����.� /���	� ���&����� �����	� ���	����� ( ��
����


���&�����" ���	���� 	!��'
�� ��&�� ������	� �������� �� �.���	� 
.���� ��

	��������� 
����0	 �� �+���	� 
����������� �� �� ���	 � ��

��!	������ ������ ( ��	
���� �� ��
	�#41)1133� �������(���8

",�.��
	 1 ,� )	��� �� !	������ ( , �.���	 �/2%1 �� )	���#

�	 &��	����� ���	�3� )	����

--�0	�������������#����9���������&���$��

4� /	�������� ���
�!�� 	 �	����� �����	���� 	� �� ����������� � ��

+�� �� 	�����                            "��,� ���
	�#

2����0	� ���
�!�	� ( �� ��&��
������ �����	���	� 	� �� �
��	��� (

����������� �� +�� �� 
��
� �� !����� �� �� ���	� ���
�!�	 	 ��&��
����	�                                           

�� 5���	 	����
	 ", ���
	�#

6� /���
��	 �� ����	 "�	 �� &��	��� �'� �� * ���
��	� �� �� ����	 ����	#

/� ��
���	 �������	 ��

��&��
�� )	�	�	�����
7��
	     "��,� ���
	�#

--����	�	��->-�	���4�+;���=� ����8

���	
4-?--8

-��,���-���-	������-��	
4�+;���01� ����8

2


