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Fysische Geneeskunde

Botscintigrafie na niet-gecompliceerde enkel- of
polsfractuur ter uitsluiting van reflexalgodystrofie

3/4 Paasverlof

24/4 A. Volny-Luraghi
Theoretische Neurobiologie
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system investigated by multi single unit recordings
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15/5 D. Deboutte
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22/5 E. Schepens
Radiologie
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