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MEMÒRIES DE LA REAL ACADÈMIA
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Primera memòria. Vol. I – Any 1835 - Història d’una tisis
traqueal contagiada.
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Segona memòria. Vol. X – Any 1832 -  Observació d’una tisis
bronquial contagiada.
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Tercera memòria. Vols. CVI i CVII. Climatologia espanyola de la
tisi pulmonar (premi Garí 1887).
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Quarta memòria. Vol. XLII – Any 1890 – Les pèrdues de la tisis
pulmonar i la seva hospitalització.
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Cinquena memòria. Vol. CXVII. El tractament de la tuberculosi
pel mètode del professor R. Koch.
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Sisena memòria. Vol. XLII – Any 1892 – Consideracions sobre
la teoria bacil·lar i del nou descobriment del Dr. Koch.
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Setena memòria. Vol. LIV – Any 1892. Les diferents lesions
conceptuades avui com a tuberculoses. Són exclusivament
ocasionades per la evolució del bacil de Koch?
�	
���	������	�A�		�V���

X������	������ �����������	���	�����������������������/#����
�A��,������
B��  ���� �,������� ��	��"� ������� �	������ B�� ���� �*������ ��� ���� ��� ���� ��
����,����������������������#���:?:�������$����	�$/����!�����������	��������#��
::
� 7�#���� ��� ����	�� 	���	�� B�� ���������  B�� ���/��� ��  B�� � �����
��������������������"���

%��/���$���������������	���� ����	� �	����� ������P�F���������� ��������	������
 ���!������� ����� ���,����� ��  ��������� ���� �$��� =� � �������	� � � �
����	������O�� �� ��� ��#������	�P�F���� B�� �������	����� �B� ��� ����� ���D�=
� ����������������������������������������	������O

��!�	����� ����	������ �� ������� �� ��!����,� �������� � � ��� !���� ���� ���$�
!����������������		����� ���������	����������	)��� �B����	��� ��������
����
=�$�	�=�����	�����������	�����������������������������������	�����


�	� �	����	�P
0�� ���� =���)	��� ��� ��� ����	������ �� �,����� ���� ����� ����� ��&��)	�����
9��"�� !���� �		���	� �� �����	�� 7��$�#���� ��	����� A������ 3������ 3	��������
A������_�	=�I������	��
�7��� ���������������!������������	������������,��
��� ��������� �� B��!	��H"�����������������	��������������������`� �	��
�������������������




��L�

&�� =�� ����� ���	���� ��	� �,����	�=��� ���� B�� ��� �	��� ������ ��	� =�	"���� �
��!�������	����	����������	��	��������� B������	��� �������	������������
�����		���

�������,� ������������������� !�����	����)$�������#����� �� �� �B�����������
�������������� �	�$����	���� !���	����� ����������
��������������#����	����
��	���������	����������������	��������	*�#�������� ���	������ �B���	��������
������������� ����������������#���������	���������������� �����

0�����	��/���,=����������,�����������	��� ���������� ����	�����
��!�#��,
�������	#������������ ���� ����������=�$�������	�#������������		�	�������
��	)��#�������������� ������������� � )	��������	
�0��=�����#	����� ���
��� ������� ��� �!���� �	������ � � ��;������ 	������ ��� #��� �	�)��� �
���!=*�	�����=����������	�����������GU]�������	��� �	� �����	���!���������
���#�� �	���!������� ��� �"	� � ����� ���� ��� 	��������� � � ��� ��	��
����!�	 ���/��� �������	2


��������	�����	��������=��=������ ���� ����
���������=�#���	�$�������������	�����

���#��� � � &����	�� A������ �� 4�J�����J��� 	�� ����� ��=�������� �
���$�	��.�����������$�	���������"��������!	����
����!=*�	����������
�!"���
 �	�	��� ���.���� ��� ������ 	�������� ���������


�� �� ���� !���� �� $���
 ���� ����
����	���� ������������	���=�	=�����������������	�"�������
���!��#����������/�������$����#���	�����=���!��!������!��!�����!�		������������
�����	���������* ��� ��� ����!��	��������	",�����������	�����������		���
�������"����������"	������������������	���6������������ ����	�������* ��� �
�	�� �� �B���������;� ������� ��� �������
� �% �	�	��� �������� 	��/����� ��� �
��	� ��� ���		���� ��	��	�	� ��� !�		��� ��� ������ ���!2	���� ���������� �/	��	
������ ������������	��������	����������	�����������	������	����!��	����������
��!�	����� � *!�	�����

%,����� �� �B�� ���� �$�����#��� ��� ��� ���	���� �������� ���� �� ��� ��� ���
���������=�$�	��������	���	/������,�	���������	������	���=��	���	/�����������
�����$�#������=�#����� �	��

%������	��

%,����� � � A������ $�� �	��� �	� ��� ������� ��� ������ ���� �������
����	�������� �� ���� ����� !�	 ��� ��� �	��������� ����� ������)#���� ��
��!���	��������� ����	����E������������	���	� ����	�������������	�
����	��� ��
#	��������#	����!�	 ������	�����#�� �	������!��+�����
�7�#����������������
��� 4���!����=�� ��=�=�� �� �	������ _�#�	��� �������.�� ��J=��J�!!�� �
������� ������	������4��$��	���������������	���	��=�����)#�������!��+�����
��� ����� ���������� ��	� !�	 �	� ��� ����	���� ��� ��#���	����� ��� �	�B�� ��
���E!������ �����	������ ����������� ���������������������$�����	��	���
����	�������������,��	��	�����������������������!�	 ���������� ���2���
�����������������D�=




����

F��������������������������=� ��������	�� �������	������O

�$��� ��� ���#�)���� B�� ��#�	� � �� ��� �	������� ���� ����� �� ��� ��������� ���
 ���	������������ ���	������
�%���	
�����	�������������	�������#2���#��
���� =�� =�� ����� $�	������� ��� ����	�����
� %��� ���������� ������ �	���	
��!�	"����� �*�������� ���#�)�������� �� ��� �	��� ����� ���	�� �������� )���
������� �#���� �� ���� ����	������ 	)����� �� 	� �	�	� ���� ���� B�� ��!����� �
������	��	� ����� ��$"���� �� ���� �!���� ������������ �� �����	�� �,�	�� ��$����	�� ��
������.�����������,�����;���������	)������!�	 �����������������!�	"�������
����	��������������	�#��������������������	�������B�������������D�=

F���B���������	�����O
�������������	� �������������	�����	�����,������ �;�	������ ��������������
��$����� ����	����� �� ��� $�� 	��	�� ���� ��� �����	���� �����  �	���� ��� ��
�	#���� ����	��������$���� �	��������	���������� �������

��!����,���������	������� ����� ����������!�� ��)	����#	�����	����#������
����� ��� D�=�� ��!������� ����*!���� ���������� �� ��� ����	 ������
��������������#����

%$�������������������������	������������=� �

7�� ����	$� � ���� ��$�	���� !�	 ��� ��� ����	������� �� ���� � ��������� ���
!�	 �����	������� ����,��	�B�
�F����� �� ����6�� ��������� ��� �������� �
��������$�����#	���������� ������#	��2�����#����#���	����.��������� �����
������$���� ��� ���� ������ �� ���� ����	������ 	)���� ���� ��	�� ����O
� A��
��!�	"����� �*������� ����  ���� ���������� ��	)� ���  �	� � ������� ��
�����)#��� ������ ���������� ��!�� ����#	���������� ��� ������ �	��� ��������
��� D�=
� &�� =�� ��#���� !���	�� � � �������� ��� ��,��� ��� �� ���  ��������
����	��	���������������������	���#������!��"�������	)���������!��� ������
��� ��� ��$�	������ ��� !�	 ��� ��� �	��������� ��� ��� ������ �$��� ��� �������,� 

�	��� ���	)����������������������	�����	������������ �	������Y�����������
��	��� ������ ����� ���	����� ��#������ �� 	����	���	�� =�� =�� ���"	���� � 
���	�������� ���� ����� ����!������� ����	����� ���� ���� ��� ���  � ���
����	 ����� ������ �	�#���	� ���� ���� )����� �	���������� ,�	� ����� ��!�"	���
!�� ������������#��#	������������������ ������������� ������������ �����
�������� !�������� ��� ��!���������	��	�������������D�=��� ��� ��	��#���� ��
��� �

A��� ���� =�� ������	� ����	)!���� ���	�� ����  ��������� ����	������

A���	�!�������������$��� �������/�����W��!����,������	�������/������� 
����  ������ ���	���$�� ���� �	���	�� ��  ���B� ��$�	���� ������#���Q� ���
�������$�� � �� ��� =/���� ��	�!����� ���� ����2� ��� �#���$�� �� ��� ��$�
 ���	�P����$������	��	�#	�������	�����#��������	�#����������	��� !�!�������	��
���� !��� �"������ !���� �� �/�+������ � �� ".� ���� ���!�	����� �� �	�.�
� ��	)
����	)!����� ���� ������ ��� ��/$� � �	����������� �� ��� ����	������� B�



����

�����	������� ����������� !����������������������������������	�����������
����� �,��+��	��������	���������� �	�������	���	*�������������� ��!�� ���
#	��������� �� ��� ��� �	����� �� �B� �� �	�� ���� ������ ��� D�=
� ��������
��	��������������	��������#��������=��������������������=� ��������!��	���
���

A�����	���B������ ������������	�����O
A�� ���	�� ��� ��#���� �� ����6�� �	��)���� � �� ��� ����	������� ��	)� ���
 �����������!�	����
�%��/��������������������&�������������	��������LTN>�
���������#������� �������� �������������D�=����	)������!�	�������	��"
��� ������,�  B�� !/�� ���� ��	� ���  "����� %	=��=�� 	�������,�  ����  B�� ��
�����	���� ����� /����� �� �������� ����� ��� ������ � � ��� ���,��� ���	����  ��
	��	�����,��������	����������������	�


7�#������	�P
F���� B�� ��� ����	�� ���� �� ����,� ��� ����� ��� D�=�� ��� ���� �!�����
����������� �$��� � � �� ����	������
O� %��� ����� ���*� ���� ���6�� ��
 �	������#���  ���� � ������ � �� ��� ��$�� �����!�����  �	!��)#���
���	���	���!�	 ������	��	������� �$� ���������	)!���������)#�������	����
������	���������	����������������� ����������� �E���

4�����"������������

%�� ����� ��� D�=�� ���������� ��� ��		�� ����  ���	���� �	������� ���  ������
����	�������� ���� ����	$�	� ��� $�	��"����� ��	���� ����� ��� �� ��
�<�� ��
�������� �������  ���	����� ���� ������ ������ �����	� �� ����	�� �� ��	� ��=�����

'� �B�����	�����������	����� ��������	�����#��������;�������� �������� �
����	�����
� ��������� ��� �������� ��!������ ��#���� ���  ��;/� ��� �����
����������Y���� �� ��	���	��� !	����� ��=� ������������	$��� ����� ��������
������������ ��	���	�������G]�$��������� ������	�������,����� ��	���	�����
NU]� ��	���� ����  ������ ��  �	��� �� �� ��	���	�� ����������
� ��!�	����
�����"������������	���,����� ���/���!"�������!���	=*�	���������!�	���� ����
����	�����

A�� ��!���� ��	� ���� $���� 	����	��)	���� ���/� � ��� ���� � �	�$���� ��	
����	��������������������������������������� �B����$�����#����$���������$���
#������	��/	���� ����;����$������	������ ����!	��H������ � �������� ���������
����!�	�������	���	������	��������	���

4��������� ���	������������;���	�������������!����������������������=��=�
������� ������	��	�����,��������	���������������� ���	����	� ����������
�����B����2�������������������	�����

X���������������	��� �������������������������	�����������=� ��������� �����
������	�	����������� �������=� �O



��>�

������ ���� ���/� � �	�$���
� A�� ����	������ ��� ��� $��� ��� �	��� ��� �
��=� �����#���	�����	� ���$�����#����$�� �� �	������ ������	� ��� ������ ���� ��
�����	��� �	�
�7�=���������� ������� ����	��B�� �� �B� !�����������#��� �����
	����������B��!	��H�������	)��*�����������������B��������	����	����� ���
�B����	������#��	��� ��	���	�����!���������	�����	����.�	������������	��	

����#��� ��� ����� ��� D�=�� ����� B�� ��� ���� ����	� ��� ���  �������� ���� �$��
����� �� �����	�����O
�	��;�����B�� � ������	���������
�����	"���������������������3������$��
&�� ����� 7��=��� 7����=� �� 3��	=�$��� &�!! ���� $��� 7I������ ��	#����
�������������	����4�=�	�����%����	����������������� ���	����������������
����	)!����� ���� �� �	�� ������� ���� �$�	����� ���� ��!�	����� !�	 ��� ��
����	��������	�#������� ��������� ���D�=�� ���� B�� ��� ��$��2���� ����
�%�
!��� ���� ��� ��� ��	��"����� �� ��� ��� �	�!���,��� ���/� ��� ���E��� ���� �� ��� ��
����	������������

%���	��� ������������ ������ �	�����������	��������=� �$����!�����	�����
�		���	/� ������,���#�	���������������Y�������!�	 � �� ����!�����	���	���
������	��� ����������������$����� ���

%��� ��;������	�������	����	���������	������������$����,�����
L
 �����������������	�����������������������������	�������
�
 ����������# ����������	�����"�����������	#���� �

A�� $/���� �����  ��;���� ��	��"������ ��� B�� �#���� ��	� �� ����� ����  ������� �� �
$�#�����B�����	����)	������������,����� ������$�	#"��������	����������	�

%�� ����	����� ��� ���� �	�	� ��� $����� ��� ������ ��� ������� ��� ���� ������;�� �� ��
 ��������� �� ����	����	�� ����	����� �	����� �� ���#����
�%�������� �;���	� ���
��$�����	��"��������	����	��)	����� ��=��������/���=����	� �	����=��	�#��
���!�	���� ��#H��� ���	����� �	���� ����� =��	���	/����� �� ���� !���� �� ����.�
�	���	���
�X�� � ��	�����������#�)�����	��6���� ��� ��������� ���	�������� ��
��� ���	������B����� B��!	��H���

7�#������� �B����%��������������������		�#���	���,=�������B��!��� ������� �
���� ��" ���� ���������� ���� � �� !	��H"���� ����	������� ��������� � � ��
� �	�$�� B����	��� ������	���������������

A�=/���� �*��� 	��������� � ������ *���,�� ��	/���� B�� �������� B�� �)����� ���
���#�)���Y���������	* ��	����	/������		��������� �������������6�������������
���LT����>�������B������* ��� �� ������������������������	* ��	������$������
,�!����������		������NT� �����������/������� �#	���� �#	�����!�� B�����LT
 
�������������#�	�	�����������$����B���������	����

���	��� ��#���� �������� ���P� ����� �� �� ��	�� �� ��� ��	������� 	���	�� �� ��
�����	�����	�� ������	���� �������	��������	#����������	�������$����������
� �� �������� ����	"�� =� ����� �!����� ����	 ������ �� �������� �� ����!�	6




��G�

7� �	�� ���� ����	$� � ���#� �	������� ��� ���  ����� �	������ ���	�
�����	� � ���� B�� ��	� ���� ����	������� �,����� ��� ����� �� ��	������ #	���

%��	�� L�� �� >U� ������ ���� ��� ���� ���� $) ���� ��� ���#�� ���� ������� ��	
����	������
�A���� ��	���	��B�� ����2�����������#�)���������������������	��
��� �M]�� ��	���� ���� ������ �� ���� �� ��	���	�� ��	 ��� ���  ��*�� �*� ��� =�� =�
������� ��� ��� ��� ����	����� ��� ����	������ B�� ��#�	�
� A�� �	��"���� ���
������ ��!�	 �� ��� ���#�)����� ��	)� ��� ���� �	� �	��� �������� ��� ��� !���
��" ��������������������/��������������������	�������������
�<�� "����
!/�������#�	�������#������	��������	�������B����������������������������	�
 ���	���� ����	����� ��� ��� ����
� ���� �� ���.�� ����� ����	"��� ��	�!���
����� ����������	$�������	�������!��#��� ���������	������

&� �$��������,�!	������		���	������ �	������������������������	�����
�7����
�"���� ������ ��!�����$� ����� � � ����	� �� ���� ��� ����� ��� D�=� B�
��2���� �� �,����$�� �������� ��� ����	������� ���	�������� ��� ����� ���� � ���
��+����	����� �� ��	�#��,��� ���� ��$��� ��$����#������ �� ����;����� ��� ����	� ��
#���	���� �� ����	���#�������������� ��� �������=��	/� �����#���� �������
 �;�	������!���������������	��	������=� ������

(����"��
��������������������+����������������&�
������
��
��
(��� �
�������� ������� ��� ��� ��!������
� ���*�� ��� ������ �������� ��� ��
���
����������
�������������$���
��������$�
���(��
�����
�������
��!

�8����� �� ������ ���
�� ��� ��
+
�� ��!������� ��� ��� ��
���� ���� �
� ������
+
���!*� ���� ��!������
�� -��� ������ �
��!
�� ��
+
��� ���$�
�� ���&�
�� �


����&�
��*�����?�������
�����
+���������������������!������
�
(��� ��������
���� ���&
������ ���� �������� ��� �
��� ��� ��� �����
��
�
���������������
�����������������
������������!������
���
����������
���
����������@@�����������
�
��������������
�������������������������
���
��� ��� ����
��
�� ���������� ����� ���������� ���� �� ����
�� ����� ������
���
�'�����������������������*�������!�����������
����!������������
��������

� ���� ������������ ��� ��"��
�� ��� ��!��������� "����� ��!� ��!������

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

����
,������A�����������	���
���������
����$
+����������!�
����������!������

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

���� 
��������
����
��	��� ��!
�
����� �
+�� ��
�� ���� ��������� ��� �����
�� !�������
�� ���
�+��
�
�� ���� ��!��� ��
��� ���� ��� ����� ���� ��
�� ���� ����� ���� ���
�
��
��!� ��� �������� ��� ����� ��������
��
��� 
� ������� 	�� ��
��� ������ ����
�
�������� ��!� ��� �������� (�� 
�����&�
�� ��� ��	��$�
��� ��!� ��
����!�
��������:�	�	��
���
��
��8���
������������*������������	��$�
�
����������
����

��



��K�

Vuitena Memòria. Vol. CXVIII. La tuberculosi i la seva profilaxi.
Dictàmen de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona a
l’Ajuntament de la ciutat. Any 1893.
A����" ��� $���� ��� �	������ ������� ���� �	
� �� ��#��� ������,� ��$��	� �
���;���� ���� ���� �� )	��� ��	� �	�����	� ����  ���	��� �	�!��/������
������������ ��	� ��� �"���
� A�� �	�������� ���� �	�
� 4��	*#��.� �B���.�
4����	����		�	����3�!������� ��������������9)�#�	��7��B������=���!�#��,��
4���	�����	���������	����������7����	

%,������ � �� ������� ���  ����� �� ��� �	��� ������� ���� $����� ��� ��	���� ����
�������� ��� ��� ������ ���� �� ��� #	���  �	�������� ���� =�� =��� ��� ����	������� � �
3�	�����
��� ���������=��=�� ����� ����$����� ������ 	�����"�����	#/����� ��
����������	�	���;�	����	���	���	���� ������	�����������	����$�$���������	���
�������=�	������������	����������������� ��#������������������ �� �	���� �
�����  ���	������ !����� ������������  �	��� !���#����� ���� �	������� ���� ���
���2	������		����������������"�������������#
����������#�!����������	������
��� ��� ����� �	������ ����� ���	��� �����	�� ��� ��� ���� �	#���� ��� ��	��"� =�
������	�#������	�����"������������,���

����	���=�#�"������
�Q A���	�!���,������������	������=�	����/	����B�� ������!*������	��"������
������#����	����	����������	���
�� ����� ��	� �������	�������#������������	�
 ������� �� ��	����� ��� ��#�� �B�������	������������	� �� �����������	�� ��	)���
���� ����#�	
��!�	������ ���� ��=�	"���� ��� ��� ����	������ ��� B�� !����� �� ���
!����� ��� �*���� ������ ��� =�	���	� ���  ��������� ;�� ���� �� B�� ��=�	���� ��
�	����������

�Q �!�$�	�	� ��� 	�����"���� ��� ����� �� ������������ ������� ���� ��� ���
�	������������ ����� ��� ����� ������ ��	�� ��	��  ����� �	�� ��� ���� ����� ��
 ���	���������	 ���	���#	���������;�������$� ������ 	����������!����������
� ������$�#��/��������������������������!����	$�	�����	���$�#���	�����$�������
����	����.�	�����������	�������	���E��� ������������������ �����

%�� ��#�� ���������$�����	/������� �������	�$�������	���	����	/���� ������
����  �	���� ����� �� ������ ���� ������ � �	�$�	/� ��� ����;��� ����	$�	/� ��
	��,� ���� �� ��� ��� ���� ��� �* ��� ��� ��� ����	������ �� ��� $�$����� ��� B�
��	�������� ��� �	�������	/� �� ��� �	�$����	�� �� �� ��� 7�����	�
� %��� ?������	�
 ��#��� $�#���	��� ���� ��������� =�#�"������� ����� ��	$���	���� ���� ��+��#��
����	��	�� �� ���� !/�	������ ��	� !�	� � ���	� ���� �	������� ��� ��� =�#����
������	���

Q ��� ����������������	��������	����������	������������ �����������
����	�����$���	��	������������������������	�������������	����.�������	������	��	

��� ����� �.�����
� W����$���  ����� � ��	�/���� ��� �����#��� ���.��� �
���	�#������������� ����Q



��N�

A��� �����	���� ��������� =�� ��� �	��	�	� ���� ��� �	�� ��� ����� $���
$���������$������� B��������	����������������������������	�	���W�������������
��������� ��Q���#����,� �����������$���	���	��� �����������;�������� B����
���� �� �	�����  ��������� ����#������ ���� �����,���� ����� ���� ��� ����� ��	
���)��� ������ ����	� ��� ����	�����
� X�� !/��� ��� �	���#���� ���� #�	 ��� ���
��������������$*��	��������	�����	����������� �����	�!���
�%���$���	���	��
 �������������	���������#�����������	��	�����	�����������

A�����������	���
�A�������B������������� ����� B�����	����������!/�����#�������
�������������!��������� ��,�	��	����	�
���������������������	� �������
������;����������������	������ ��#�������������������������������������$�����
����	���������#�B����	� ���	�#������ ����� ��		����� �����������	� ������	�����
����������� ���
��$������/���!�	 �������� ���
�%���=�	�*$�	�����������
�	���������������������	� �������	������ �� !���� �� ������7�E���� ����$��������
����	����.��
� ������� ������ ��� ���� ������ �� 3�	������� ����,���� ���
�"��� ��� ��������� ���� ������ ���� $����	���Y� ���/� ��� ��� �������� 	)���
=� ������������	�����$���������������� ������������������� ����� ���������
;������	������	�����,��������������	��	� ������� �
�<��	"�����������	������P
��� $��� ����� ��	�� ��� $���� ������� ��� ��� � ���
� ?� �������� ���� ��� �����
����	�� ��	� ��#�	� �� ���� ������ � �� �������� ����� ��� ������ ���� ����� !�����
� �	� �����������$��$��������������	��	�������	� �	��������
��%��	�����
��� ��� ��#���� ����	� ������ ���� $����	���� ��� ��� ������� ���������� =�� ��� !�	
� ���	�	�#�	��� ��������(	�����������������
�&�������	��	����	�#���	�
���������������������$���	���	��� ������������������	��������������,� ���	
������� �������������������� �����������#�	�� �� ��������������������	�	
��� ������ ���������� ���� ��� � ����,��
� %�� 	�� ���� ��� ������ ��� � ������
����	����.������������	
�C�#���	����������	��������!�	 ��#����������!���� �
��������	���

%�� ��� B�� ����� ����  B�� ���� ��� ��	� ��� �������� ��	�	�
� %��/� �,������ �
 ������ ������������ ��	� � �	������ ��� ��	��������� �� �		���� ��� �����
�	� �� ������
� ��  B�� ����� �	���� ��� ���� �	�#����� � �� ����� ��� �������
����������� ����� �� ��� ���������� ��� ��	��	����� ���� !�	��	�� � =������ � ���	
����� ��	 ��P�A��� !�	����� ��	� �� �������	���� ���� ���� =��� ��� ��	� �� B�� ��
������ �� ����������� ��	��	/����4�#���	�� ��� ����� ���� !�	��� ���3�	������� ��
�������	��� ���� $������� ��	�)������� ����������� ���� �,� ���	/
��	��� ���� ���� �����	��� ��� ��� ����!������ ��� ������ ����� !�	��	�� ��#���
� ������	������������	/��#�!�	� ���	�����	������/����������	��	

�Q�9	�����
� (��� �����$��� ���� � ��	����� ��� ����	� ���� �B� ��� ����� ������

7����!������������� �� ��������� ���� ��;�	����� ��������� �����������
�������	�� ���	�����$�	��	��������#� �
�A������!�$�	��,�������)�������#	�����
������	#���� ���������������# ���������	�����"�����������#�
�A�����	�����=�



��T�

������	���	����$���	����!����!�������������	����� �����	��������/�����������
�����!�	��������$�	�

�Q� 3�#����� ���=)�������� ��� #���� ����  ���� $��� �����" ��� =�� ��$���� �
��?�������� ��� 7���� ?���	��� ��� �	������ ���� 	� �	�� ��� #	���  ��� ���� !��� ���
���=���� ������	����� ���� ��=�� ��		�#��� �� ���� �	�$������ ��� ���E ���� ��
���	#���� �����!�$�	��,����������	�����
�����	���	�#�	�����=�������	���	�
��������	�����

7�	���� ��������$������ 	�����	�������	� �����������	�	���������������� ���
��		������ !��	����� �����" ��� =�� ���,�� ���� ���  ���� ����� !���������
 �������������!����������

����	������	���������#������������	�����

��	��	�$���	��������#���B��������	���������� ��#�������	������ ���������
 ����������	����
��������B������!�����������#�
�LQ����������������������	�
�	�����!� ������	�
��Q���	����	��������;���������������������	���� ������������
	���;�

4�#������	�� ����	�����	���#��������������	���������������������� ������

4�����	� ���� ������� ��� ���� �������	�� ��� ��	������� �� 	�������� ��� ���
� ������ ����#������������������/����	����������������		���	��������		��
��	��$���	�������������������� ������	�����	�
�4����	�������������� �����
���������/������!2	�����LU`�����	�	�=���������!�

7�� ���  ������ ���� ��	��	� ��� ��=��������� $������	� �� !	�#�	� ��� ��		�� � �� ���
��������������� �����������	� �����	����	���	���� �������������
�7������	�������
��  �	�� ��  B��� ��� 	� �	/� ��!	��� ��� ��$��	/� ��� ����	� ��� ���� ��	���� �� ��
���	���� ��� 	� �	���  ���������� �� ��,���� �� ��� ����	��	��� �� ������!�� ���
 �������	��������

7� �	��������#�������	�������	�������$����	��������������	����	/������!�	�;��
��������������	"����������!�������������!��������������	������	� �	/����

%�� ����������	/���	$����������������$�����������������=���/��#���;��������,)
���������� ���

1��#2������	 �	/� ��������=������������ �����

4�#���� ��	� � ����	� ��� �	���#���� ��� ����� �2����
� %�� ������ ��� �����
��#�B������ ����	���� �������� !�		��		���� ���� ���  ���	���� �,����	��� �����
��=�	��������$� ����������	"��;����� ���������������� �	�	�����	��		����
����	��� ������� ���� ������ ��� �������� �� ���� ��!�	�� �� ���� 	����	� 
� %�
��+���	����������	��������������	���������	/�����#��������	���������

%�� �	�=���	/� ���� ����	������� �� � ���	� �� �����	��� !/�	������� �������� ���� ��
���	���	��� �� 	�$���	��� � �� !	��H"����� =������� !������� ����	#��� ����� ��
��	 �	����
�1��������	/�$���	�����������	���������	������;�������	�����������



��M�

����	������� �� ����	� 	� �	�=�� ���
� %��� ��#��� �������	��� ��� �������
���������	� �	��������$���������� ����������	����������	���������� �	�


&�����������	�������	������
%�����������������=���������#���	���������*������������		�;����� ������� ���
��� ������
�����������	���������,)���#��!�����	��� ���������
�%��� �	"����
� ������������� ��� ����	��	� =��������� ��������� ��	� �� ���� ���� ��� ���
 �����������!����������	)��������	������B������ ���������������

1�����	*� �����	���3�	���������=������������������	��������� ������O��	��
��������������	���������������	�������	�����������A��(	���$���1�6��������
������+��	�������,��������$����������$�#����������	����	
���	)���	�������������
�	����/	������� B�������#�����*�����	��#�	��������=����������E�����

��C�������=������	�E�����=�����������������������	����������	����� �����
 ����,��� ������+������� ���� ������ ���� ������� ����� ���� ������� ���� 	��

3�	�������������������"��������� ���	����������!�������������������	��
��������� ����� ��#�B������ ����	���� =��)�	� ��� !	�������� ���� ��	��"� ��
������ ��� �������� ���������� ���������� ����!���6��� ����	�������� =�����
=������������ ��&����������� ���7������	������� �	����� ������	�� ��������
������� ���� /		�#�� ��	� �� ��%������ ���� �� ��� ��	���� �������� ��	� ���� ����
����	����O
� 7�	��� ���� ������ ��	� ���  �������� � ��������	� ��� ������ ����
��������� ���� �*���� ���	������ �� ��� ������	�� ����� ����	������� ���� �����
���	�� �������������� ��	� �� �	�	���O� A�� �	���� ��� ��� ����	������ ��
����#������ ����� ��#���=��=���� �	�$��

��,������ ��� ��� ���� ��	������� ���� �!�	��� ��� 3�	������� ��� ����� ��	� �
����	����������	������������������	���!�������!�������������$��$�����������
����	�����������������#�����������	��6������	���

����	"��$�������	/#	�!���� ���	��������� ��������$����	�����		��� B����	�
�� ���� ���P� RA��#�� ��� ��� �	^� ��� ��^$�	� ���� �*���� �� ��� ��	��� ��� ���
��!�	 �	��� ���� ��� =����� ���������� �� ���� 	����� �� ���� ��#� ������ ��� ���
$������������	����B�������������� ���	�������#�����#	�����������������	
���� %������� �����


� �� ���� ���� ��� ��� ��!�	 ��� ��� ��� �����	��� ���� ��
$����S

����� ��=�� ��	���� ����� =���������  �	*�� �� �� !��������� ��	)� ����  ��#��� ��
���������� ����	��� ������ ���� ����,��� ������� ���� ���� ��� ������	��	�� �� ���
$�	������� ��	 � "�	������� ��� =� ����� �� ���� $������ ���� !������ � ��	� �������
 �����������	���,)��������	�� ����




��U�

7�����	��
���������� �B� �����  ���� ��	������� ��	� �� ����	��	�=�� ��� ������	�

A����" ����� �������� ����������������	���2�������	�������������������
���������� �����������#	���E�������� B�����	��
�&��������	�������������
����� �����!	������ �� ��������	�����3�	��������������	������$�������
��	�
� %�� '��������� ��� C���� ��� 4������ ��������� ������ ���� ��������
���������

%���	�������������� ����������	
��� ��#���������$�� ���$�	�������� �����
���4�������" ����$����	��������������9������B�������������������LTM�

%�� �	
� A��*�� �� ��#�� $�� ��	�� ��  B�� ���  ��#��� ��� ��	����	� �	�������
���/���� � "�� �	��*!�� �� ����	� ������ &���)	��� ��� ��� �������� ���������
WLMUTQ�������� �	������	������=���)	���������*!��

<�������������� ����	�!�	����B�����	*��������������	�������$�����������/	������
��� 4�#���� ����� �� ��� 	���������� � �� ��� =�#����� �� ��� �	�!���,��� ��� ���
 �����������!������������������������������	�����
����3�	��������������
�������!�� ��������� ����$������������� �	�*!�	��������"����������� ��	��
�������$���������=�		�	��.������	����

X�����,����������������$����������������	��������������	�������� ���	����	
�$���	���� ����!�$�	�����	�������	���������#��	/������������������ ������
	��	�����������		�	� ����������������	"�������$�	*�������#���
������������
��������	������������,��������������!/�	������������	����!�������#� ������
����#����������=� 

A�����#���	��������� �������	���������� �������� �������	�������=�#�"������
��������� ��� ���	.�� �	������ ���� � �	����� ���E��� ����� ��� �����!����� ��
���	������������ ����������������2��������
�'� �B����������������	�	���
����	����������������� ���	�������		�	�����#�������������������������
��	���	�	���	�#�� ������������	����������������������=��������������	�����	��
������!��������$�	��	�3�	����������������������#	���������

A� �������������"���������	�������������������������������	�!�������������
��#���� ��� ����#����������� ��� ����	������� �� ���� =��� ���	���E�� �� ���� �$��
���#2�� ����,��������������	 ������#�������	��$���	��������	�����

�	�������������;���� ����	�����,������;������������	/����������	����������
���4�������" �����������������	������	�	�������	 ���$����������#��� �
� ���	����� ���	����������	���

������� �
�&���� ��������� ���� ����������� ��� ���  ������� ��� )��

���
�������� ��� 
�����&�
�� 
� ��� �������
�� ���� ��� ��!������
� ������� ���
�������
��������
�����������
���
������������������
��������������
��������
������������������
����������������
���3�������������������������
�������
	
�
���� 
� ��� ��� ������
��� ��� ������ ��� �������� ��� �����
�
����
��� ���



��L�

��������
������!�������������
�����������
��������"����������������!��
��

��������

$�
���!&�
����������������������
������%��������*��
���������*�
��� �������� 
� ��� �����
����� ��� ���� ��������� �� ���� �����
������ ����
�������� ����
�&�
����� ���� ��
���� ��� �����
�� ���� ���� 
� ��� ���� �&
��
�����
���� ����� ���� '�
������ ���� ��� ������� ������� ���
��� �
�
������ ��
�������
���������
�
�
��������
���
��
��
��������!��������������

Novena memòria. Vol. LV. – Algunes consideracions sobre la
tuberculosi de la primera infància.
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Desena memoria. Vol. LXXXIX. Premi Garí. Estudi de la cistitis
tuberculosa: concepte clínic i tractament.
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DISCURSOS D’INGRÉS A L’ACADÈMIA
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�����������������������	�����
���������	������	������������������LMUU�����
���	���������	������������#���::

Tractament curatiu de la tuberculosi pulmonar. D. I. Any 1898.
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Laringitis tuberculosa.
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La tuberculosi considerada com una malaltia contagiosa.
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Transmissibilitat de la tuberculosi per la llet.
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Estudis demogràfics de Barcelona.
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Inhalacions bactericides en la tisis.
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Informe sobre el bacil de la tuberculosi a l’Acadèmia de
Fisiologia de Berlín.
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Crítica al Congrés Mèdic Internacional de Sevilla.
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Apunts sobre el tractament de la tuberculosi.
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La qüestió de la Tuberculosi.
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Lliçons del Dr. Debove
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El bactèrium termo.
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De l’aire comprimit.
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La naturalesa micòtica de la tuberculosi. El Dr. Rodriguez
Méndez comenta un article de Duguet i Hericourt.
�!�	 ��� ���� ��� �������� ����	������� ������ ������� =��� �	������ ��� ��$�
#	���������� !��������#	��������	��� �� 	� ����� ������������	/���� �)���
R �	����	���!2	!�	S������������������ ���������	������ �� B��!	��H"���
������������������	������������ �B�������������������������������=�����

?�;����� ������� !��#� �� ������ �� �������� �� �	�� ��=��� ����	����.��
� %��
������� ���  �	����	��� !2	!�	�� ���� ����� ����	���� =� ����� � �� ������ �
������� ���� ��� �������� ����� �*����� ���� ����� ����	���� �,��	� ������� ���	�#��
 �	���)	��� �������������� ���� ���� ����,��� �	���	*�������
�%���������
D�=�� ��� B�� B�� ���� ���� !�	 �� �	�� �	#/���� �		��������� �� ���� !���
���$������ ���� R �	����	��� !2	!�	
� %�� �	
� 4��	*#��.� �B���.� ������#��
� ������	�$����� "��������������������������������������P��������������
����#�	�����$�����,���� !����� �� �������� ��$���#	�������H���� �� ������ !������
���� ��=�$��� ����		��� �����!��� ��� D�=Y� $�� !�	� 	����	� ���� � ������ �� ��
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Crítica del Tractat de Patologia Mèdica del Dr. Ziemssen.
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$��� �� �����	
� 5�� ����� �� ���� �	�����,� ��� ������/� ��� �	
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Valor dels purgants en el tractament de la tuberculosi
pulmonar.
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Tuberculosi de l’articulació del genoll.
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(��	�� ����	��  �������  �;�	�� ��� $���� ������ ��� ���  � ���� ��� ��� ���� ���
�	�	#����� ��� ������ ���� ����	�� ��� ��� ������ ������	$����
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A����	6� ����������,�	� �����B�� ���	�����������	���������#�������;�����
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Pneumotomia en les cavernes.
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Contagiositat de la tuberculosi.
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Tractament de les malalties pulmonars pel mètode del Dr.
Bergeon.
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Congrés contra la Tisi, de París. Juliol de 1888.
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Any 1889. Congrés de Ciències Mèdiques de Barcelona,
celebrat del 9 al 15 de setembre de 1888.
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Any 1890. Candidats a la Tuberculosi.
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La Tuberculosi i el remei de Koch.
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La Tuberculosi de l’ull.
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La Tuberculosi a Barcelona.
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Estudis sobre la Tuberculosi.
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De la hipotèrmia en tuberculosi.
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Orroteràpia. Opoteràpia.
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Diagnòstic radiològic.
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Aptituds saprofítiques del bacil de Koch.
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Carta al Dr. Rodríquez Méndez.
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Investigacions sobre la Seroteràpia a la Tuberculosi.
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La lluita contra la Tuberculosi.
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Investigacions sobre la forma de propagació de la tisi.
�	
�3������
%���	
�3�������� ��������������������	�!����	�0�H##�	�������������� ����
� ��	�/���� ���� ������ ��������� ��� ����	�� ��� �������� #������� ���$�	��.�����
���� ���	�� �$��� ����� ����� #������� ��� 0�H##�	� �� ���� ���� ��� �	������
$�=����������������������	������	������ �������������

?�������,����������#�)�����	��6���� ��� ������ �� ��� ����������������	�	� ��
 �������� ������������� ��#��� ����#����
� �%,����� ��� $���	����������� ����	
��#���� �* ��� ���� � � ��� ����� ��� �"	���� ��� ����� ��� ��	�� ��" ���� ��
����"����������,������	)���������������������� ������� B������������������
��	�������������	���������	������������������� ��������������������#������
��������������������B�������#����	��6��$/��������	���$������	����#������	
��� ����#���������	���������	)���������	���������.�����
�0���� ����$���	�
��� !��	��� � �� ���� ��$��� ��!�	����� $�	�������� ��=� �������� ���� 	��
��#��!����$��� ��� ���� ������ ��� �	��"���� ��� ������ ��� ���  ���	��� ��
��	���������������������	������#��������	��������������	�����


La Seroteràpia en la Tuberculosi Pulmonar.
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Estudis demogràfics de Barcelona (1899).
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Llei protectora dels tísics pobres.
�	
�4��	*#��.��B���.
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Tuberculosi i matrimoni.
�	
�4��	*#��.�4��.
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ARTICLES DE LA “REVISTA DE CIENCIAS MÉDICAS”
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Juny 1885. Lliçons clíniques sobre la tuberculosi pulmonar.
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PUBLICACIONS i MONOGRAFIES

Tractament popular de la tisi
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Projecte de fundació a Barcelona de sanatoris de muntanya per
a la profilaxi i la curació de la tuberculosi dels nens
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RESUM DELS CONEIXEMENTS DE LA TUBERCULOSI
QUE TENIEN ELS METGES CATALANS EN LA SEGONA
MEITAT DEL SEGLE XIX
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��$�	����� ��	)�� ������� �	�� ��!������
��B�� ����$����� � � $��	� � ��	�#*� ��
��$���	��������������������$�����
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�����/�������� ��!����������!��*�������� �������	������������������� ��������
����	����������������� ��!	��H"���������	����������	�$������	#��� ��������
��	� ��� ��$�� 	�����$�� ����#������� ;�� ���� ��� ����� ��� �� ���	� ��#������ ��
����	������$���	���� �����#��	�������������������	�������	����������������
�� B���	��������$����� ��� ����	�����
�� ����������	� ������������� �� ��
��$�� ������!����� ��� ���  ���	���� �,������� ��������#��� ��� !��� �$������
������	�#�B� #	����� ���� ��� ��/����� ��	�!������� � �� ��� �� � ����	�!�����
����/������� ���	� ����������� ����	�������	� /	������ ��������� ����	������
���

A��� ����	������ ��	� ��� ��$�� 2������� ������#��� ����	�����$��� ���� �*����� ���
����	$�$���������#��������$�����#��������� ����	��������� ���	�� ���	�
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���	���� �	�$��� �� ��� � ����$��� ��	)� ��� �	������$��� �* ��� ��� ��
����	�����
�%��	�#��	����� �B� ��������������	��������$�������������� !���
�������������!�������������������	/���������*!���������������!������������
�� �	���

A������	��������$����������������$*��$�	���B���	�������	������������ ����,
�� ���������������=� /�� �� �� �B����	��� ������	���� ����$��	����������
���,������
�A��������������������������������$*���!��B������=� �����$����	
�������������� ����,�D�=�����	�#�B���!�	��������!�	 /�������������������	�
���$����*�������	������)���������=� ���
��!�	������ ��������$��� ����	
������������	/	��

A������	������)������	�����	����	*�#����	������#���������	���!�	 �����	�/	���
!	��H����� �� ��� #���	���  ���#���
� A�� �	�	#���� ������/�  ��;��6���� 	�������
����	��� ����������	��.�������	������������ ��������������������� ���	
��� ��"	��� ����	������� !*������������E���� �� .�������	)�������� � �� 	��������
���#���	��� �����

%������	������#���:?:���������������������� ������������ �	�����������	��>U
��GU� �	����������,�LU
UUU�=��������

%�������	� ���� B��� ��	�����������#������������=���)	�������������	������
$����	���������	� ���������������	�D�=��������LTT�
'��� �� ���� ����������� ���  ����� �	�!����������� ��� ����,� ���� ��� ���#���
�����)#�� $�� !������	� ���������� ���� ����#�� ��	���� ���	�� =� ����� �� ��
	�����,� ������������������������	���,���+������ ���!���������!���������,)
$�� �!�$�	�	� ����  ���	��� �	�$����$��� ��	� ���E��� ���� ����  ������� �
��������	� �� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� �����	�  B�� ��!�	6��� �
	��	�����������	�$��������	��� ���������������������/�����$��"��������#	���
 �������������#	�����	��������������	��������	���������	� ������	����
���2��	��� ���� ��	������ �� ���� ����� ������ �	"����� ��� �����  ����� ���
�!�$�	��������	���#�������������������	�������������	�	�

%������,� ��������������	��������� ������	��� �����������������	�$�����
��� ��� ����� � ���� ���� �	��� ����	�� $�� !�	� ���� �������������� ���	��� ��	
����	��.�	� ��� ��������$��������������	������	� ��������	��� ����	����	���	� ���
�����	���� �� ��� ���� ������������ ��	)� ��� ��	��	��� ����� ����� ��	� �����#��	
��� ���	����������	���������������	����$�����#����$�

%�� �	��� ���� ��� ����	/��� =�$��� !	�������� ��� ��� ���� �� �����	��� ��	
������$��� $���� �	���� 	������ ��	����	���� ��	� ��=������� �� �	������� �� �����
�� ��	���	���� ���� ��� =�$��� �� ���	��� ���  B��  *�� �� �!�/��
� A�
����	������=�$���������� �� ������!�	����� �"	� �� �����	���� ��� ��� ������,���
��!�"	�������=�$����	���,��
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������� �����������	)� �����$�E�������� ����	����� � ���	����� �*��� �	����
���� ������ �	�������,*��	�

��	���� ��� ��#����  ������ ���� ��#��� :?:�� ��� ����	������ �� ���������� ��
��� ���*� ��� ��$��  �	��������� �� ��� ��� ������ ��� 3�	������ ���#	��;/�
��	��+���� ���������������	�����.���
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PERÍODE DE 1901 A 1950
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DISCURSOS D’INGRÉS A L’ACADÈMIA

Estat actual de la Lluita Antituberculosa. DI. Any 1906
�	
�%������(��$�	��.��	
W4��� �������������	������#	B���������" ��Q
'	���	/������ ��P

• ������	�������������������	�����������������	����*�

• ����	�*��� �����������������������	���������	������� ���!���������
 ��;������	������	�	�������� ���	���������!�����������������


• ��!����������������	����� �������


• �	�!���,�

• '	��� ���


�� ��6���������	���	��������������� ��	�/��������������	���������������
 ��������	 ���������������)��	��� ����������� ��� !��	��#	�#��� ���	)� �B����
 �	��������  B�� ����
� �� ���� G>
UUU� ��!������� ������� �� %�������� �� �	��
 ���������	�������������������������� ��������.�����,���"�������LK�
UUU
����	������
���3�	��������������	���������
UUU���!������������������
��������������������������	������������	��,��������������������������������
B�����;�	����=��=���K
UUU������$��������		�	�����#����������	����

A�� ������������� ����!���	���� ��=� ��� � �� ��� ����� ��$*� =�� ������
�� ���	����� ����	"�� ������� ��� ����������
� ���	��� ������ /��� 	���������
������ �	���	���� ���  �����  ��;����� ��		��� ��#���� ���� ��� ��� � �����
����������	����������������������)#���������=� ���� ����������������=��
������!�����	������	������"���

�� ����� ���	#� ����� �� ��� ;�� �	������ �� ����������� ������ ������� � � ��
�	��"���� ���� ����� ��� ���	#���� ��=� /�� ������ �	�$��	� ��������� �� ����
 ������ ��	�/��������� *#������� ���)	#�����	�������	���������� �	����
����Y����������*����	����$����� !/�����		��������#��#�������� ������*��������
��������#����������������	/�����$����	��� ���������� �

A�� ��!���� ���� ��� ��� ��	��� �� �	�� ��	� $��� ���#�*����� �� ��� ��	� ���� $���
�"	����������������.�������$"	��,���� ���	���������	������#���������� ���	
$��������� ��� ��/��,�� ��	��� �	�#������� ��	� ��� ����� ���� ��� ��� ���#� ��
�������� .����� ���� ��� �!�$�	���� ��	� ���� �,�	������ 	����	��)	����� ��� ���
��!������ ��� �	������ ��� ���	�� �� ����#�� ���� $����� � �� ����	�����
=�����)#������ ��� ���� ��$�	���� �2������
� ��,)� B�� ��� ����� ��������  B�
����	���������� ��������#�����������	���������������	�����
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�!�	 �������������	���������B�����!���������	�����		��������������.���
��	�!"	��� ����� $��� ��������� ���� ������ ���� �	�#���� ���� ����" ��� �� ��
����" ��� ��	���� ��� ����	��
� %�� ����	��� #	���� ����	��� !�	 ��� ��	� ���
"�+�����������$�������	��,���	/���� ���

������������	#���*����������	�!���� ������������!����� �������/�������
�	���"������������� �	��R!� )#���S���������	���� ��!	��H"�������������

%�� ��� ���#�)���� ��	��� ���� ����� ��� ��������� ��� ����	������� ���� ���� ;�� ��
������������� ��� 	�����)�������� �����������������	������	�������	������#��
���#�)���� � ��	������ ���� B�� �����	���� ����� �	���#��� ��	�� ��	� ���	�� ��� ��
��$*����� ����� ��� !�� ���� �����	���� �	�!����
�A�� ��� �,���"���� ���������
/	���� ��#��!��� ���� ����	������ ���� $"	��,
� 7���� ���� ��#��� ��� 9����=

�� ����� ���	��� �* ��� ���� � � ���� ����	� �� ��� � �	��������� ���� ��)!����
����������� �����	��������	�����������+������ ���	��������������* ��	��
��������������=���	�"	 ����	������	����������
������ ��� ���	#� �������� �� ��� �	��� ������ ���� � ����	����� ��� ���� �,����� ���
(	�������� ��� 0�		��� C?�� ������ LNGL�� ��	)� ���� �	�������� ��� ��
� ����,���������������#�������	�����������$���!���$����

A������	�����������	��,���������������*�����=��!����� ���������#����		�

%������ ���� �� ��� ������ ��� 	����� ��� ������	��� ������	��� �� ���� ��,��
������#�	���������#��)	������$�����/	�������	������ ����������������$��������
�������!/�	��������������	����� �������	��	�������=��	����,�������� �	�
��� �	�����	�����	�������������T�>`����������		�	������
���#����		��=��=�
!��� ��	� ��� ���	�� � *
� &�� ����;��� ���� $�$������ �� ���� �����	��� �;������ ���
����������� ����	���	��� ��� ����� ����	�	��� 	���	���� ���� �������	���� �
����		����� ���� �		����	�����
� 0	��6�� ��	�� ��������	��� ���� ������  ���
 �������������������	��

������.� �����������	*� �!�	�������	��
�?�����������	�)�����������+��#���
��� ���� ��  ���	���� ��	������ ��� ���,"	����  �	����� �� �����	���� �2�����
!/�	������� �����	�
�%�����#�)�����	��6� ���$�	��� ������$����� ����� ����	��
�������������������������#�
�?���	��	���� ��������������$�$������������ ���	��
�	�$����$��

F�"� =� � ��� !�	� � �� ��� ����	����O� �� %�������� B�� ����  �������� ��
����	��������#��)	������	)�������� ����,
�A������	����B����	�����	��	����
�;���	���� �� �	�	����� ��� ��	� ���	��	����� ��������	���� �� ��$�	��	���� ��� ��
�/	��
���	)� ������� ����� �� �� �����	�� B�� ��������� ��� ��$��#�� ��� ���� ���
���������� ��	���������������������������� ������������!����������������
��+��#��� ��� �����	����������
���	���,)�� �����#������E������� B������#�����
����	�	�������� ������$������� ���������������� ��������"!������	���������
$����	����������	�������������� �������#������	����*��� �������	������ B��B�
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����#��)	����������������	����� �	����	���,*������!���	����� �	������������
��;����

4�� �������,� ��� "�������� ���	����������������	�����	����������,�#�	�
���� ���� ����,� ����� ��� �	�!���,��� ���� ��#���� �	��� ��	�� ���� ��� ����� �
��������,� ��� ��� �����	� ���� �	��6�� ���� ��� !�	� ��� ����� ������ ����
�  �������,����������	�������������	��	������������������������������� ���
���!����

%�� �� ����� ��� ��� �#��	/���� ��� ��� #����� �� �� ��#���� �,����� ����  ���	��
�	�!��/�������� ;�� ���#������ � � �	���	� ��������� �������	���� �����
����	����.��������������������;�����	������������=�����	������������/	�������
�%�
����� ���� ����� �2������ �� ������ �������� ����	���� $�#���� ��� �	���� ���� ���
 ���	���=��������	��,�	� �����������!	����=������ ��	��	������		���
��������/	��������� ����

%��� �	����������� �� ��� ����	������ ���� =�� ���� ��	� =�	"����� ����  ���
�� �	����� �� ����������������� !� ����	������ ��
�%������� ��� ���!��	� ��
=����	)!��� �������������� � �� ��� =�#������ �	���������� ��� ���� ��� � ��
=��	���	/����� �,�	��� !*���� ������ ���  �	�� ��
� ���	��� =�� ���� ��	� ���
 ������������!�����������	�������������������	�������� ����,�	� ��������
!�	����$�	�����#	���� !��	�� ��!����������������/��	��������	��������� ����$���
��#����$���� ����"������ ��� ���	#�� ��	����� ���		���� �� !���� �� ���� !�	����� �
������������	/��������������	����������#	��������	���	�����������/ ������
��� �
�A���#��,��!*������ �������������$���������=������������	����	�����
�	"����� �� ���	�	�������� � �� �	������ ��#�����	� �� ���� ��=�	��� ��� ���� �
��#���� �	������� ��� ������ �������� =� ����� ��� ���� �� ����� ��!�	��� ���������
 �	�	����������,���	����	����	��


���� �B��,������������	������������ �����
!* ���

F�����������	��������� ���!������=� �����	��	�	��	�	�������	)���������
 ��;���� ������� O� 4������� ��� ����	������� ���� �"	� �� ��� ��	�#������
��	 �	�J�� ������� �����  ���� ����� � � =� �����#���� =����#�����
�	���#��
� %���  B�� ���#���� � � ��� ����	������� #� ������ ������������
��;����������#������ �	���#�����!*����� ��������	���	/������ ���		����
������� !	��H"������.����.������� ����	������	����	��� � �� ��� B������������
�������	����	)��������������	���� ����,����	���������	�����

A�� �	�� 	������� B�� ��� =�#�"���� ����"���
� A���	�� ����	��� ���� ����/� ��	
�	� �	�� $�#���� 3	�= �	�� � �� ��� ����� ��)	��� ��� ���� ��� �	� ����
����	��������	��������� �� �����	 ��"������ ��� �������� �� ���,�	����� ����	�
����	��� ��� ������� �����	�����	�� ��	)� �	�� =� � $���� ���� ��#���� �����
� ���;�	�	

<��� ��� ������� �	���	������� �� ��� �������� ��#����$�� ��� ����2�� �� ��
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��# ����� ��� �	������ ������������ �� 	��� �������� ���������� ;�� !�	 ����
�������� �����������!�#���/	��

����	/	�� ����� ��� ���� ���)������� � ���,��� ��� �������	��� ��� ���� !�#����
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�������#/��	���������	��������������	���������#�	 �������	������B����� *
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Fonaments científics per aplicar una profilaxi antituberculosa a
les escoles. D. I. a l’Acadèmia. Any 1921.
�	
�������7��$��

&�� =�� =�#��� ����� �$��6���� ��	)� ��� ����	������ ��� ��� �	�
� 7�=��� 	�#��
 ���������	������=��)��������	)� B����	��=���	��������!�����

<��� ��� ���� ������ ��� ��� �	�!���,��� B�� ��� ����,� ���� ��� ���#���� �����)#�

����	B�����������	� �������D�=��$���� ���	����������$����	����������
���������#���������	��� ��������������	���������	)����  ����������$����$���	
�������������	�����������!�	 �$���������������=� /�������$*����������������
�	������������� ����������	������ ����� ����,�D�=�����������������=� /�
������� ���� ��� ��$*� �	��� �����6��� ����!���	� ��=� �� �� �	��� ���"���
��!�	����
�F��� ��� ����� ��$*���#����� ���� ��	� ����#�����	� ��B���	� =� /�� B�
 ���� � ��	����� ��	� ��� �	�!���,�
� c��� � ���� �������� ���� ���	�� ��� ����
=� /��������$*�=��=����#�������!�	"���������)#���������	)����������� ����,�
	�6�� �� ��� ����$��� � �� ����  ����,���  ��;���� �� ��� ����	������ ��$���� ���
��!���	���=� ������	��������� ���������������������������B���	������#	��

A������	���������	�#�����$*�B�� B��!	��H��������������=���������	��������	
_
���	J�������K�Z�LU`���� �	�����	�����	������� ���	������������

A�� ���	��� ��� 0�		���  ���!��	��� �"	�� ���� ��� ������� �����)#�� �� ��
�	�!���,�
�1�#��������������/���	�����������#������������������������	�����
��#��� ��� ����� ����) ��
� A��#���� �	�#���	�� ����	��� ���"�� ��	� ���� �		���
��� ������	�������;���������� � *!�	�

1�����	�����	)��� ���� �;�	����������	�)��#������������� ���������� ���
��� D�=
� %�� !��� ������ ��	� ��� �	�!���,��� ����	� ���� ��� ����� �� B�� ��
 �������������	�����	#���� ��=� /������ �������������!���������!���������
���� �������������	������=� ������������ ����������� ���	���������������
�������$���

7�����$�	�����������������	�!�	����������$���������#���,����#������	������	�	
�����	#���� �
�%����� ���� B��!	��H��������������������	������	����$����"	���
��	)� ��� ��	� ��� ����� ��� �������� ��������� ����� ��	� ��� ��=������ ��� #�������
!����������� ���� ��!�	������� ����������������������������	����������� ��
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�������,����	������� ������������=�����	���0�H##����������	������������� 

&� ������	��� �B���������	������	����#��� ���� �������9��	�����!��������
$�����#����$�����=����	���������	���������� ���	����� �������� �����������
�	� /	������ ������	�

��������=� �$�������� ���	������������� ���D�=�B�� ���#���� ��������� ��
����	�����
�F������ B��$�	������ B�� ��=� /�� ��	)� �����$*�� ���� ��	� ����#��
��	���=� �
�F������� *������	����B�������	����	����	���	���������#�����

A�� �	� �	�� $�#���� ���� ��� ����$���� ��� ����� ��� ������� � �� ��� �����
	������� ��� ��!�	����  ���	�� ��� ��� ���� =�� !�� ��� ����$���� ;�� ��!����
� 7�
������ ���������D�=����������������������.�� ������.����������	��,���
�)���� ���� �����	��� ��#���� ������ ��$����� #��#�����	� �� ���� ����� �����
�����	��	
�<�����$������������������� ���;����!�������	�����,�����2��	�
����� ��������������������������	��.���� ����� ����� �������	���#�	�������
#��#���� ���"�+����� ��� ����� ���	���
� ��,)� ���� �������� ���� ����	B�� ����
�	� �	� ����#�� ���	#���� �� �����	��,� ���� �  ������� 	�����$�� ���	�
�����	�������������������������������������!������ ��� ��$�������	���� �����
������������� ���� $��� ��	����� ��� ��/� ��+�"	#���� �� ���� ��� ������� ��	� ��
	����� ������$�� �� ��� ����	�����
� ������� !��� ��� ����,� � �� ��� �� � ��
R0��� ������D�=S

A������	�������������	��,�� ��!	��H"������	������"���������	
�9	��=�	
���TMK������	����� ���	������	�� �� ����.��������=�� �	����� L>L� ������
�<��
� �������$���������	������	���� �����	������ ��#���������	������!���	���$��
����	���������� ��#��#������	��	���������������=��
�%�����#�)�����	��6������
 ��������B������!�������	�������$��������	����� ����������!��� ��������	���
�	����� ��	)� ���� �	� �	��� ������� ��� ������ �* ��� ��� �*���� ���� 	����
���������� ��� ����	��� �������� #���	��
� 7�	���  ���� � ��	����� ��"�,�	� ��
 � ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���	������� ��� �  ������� ��� ���	#���� �� �
� ��6������	�B���$�������� ���������	)����� ���������� ��������=� ���
�� ���	� ���� �	���� ����� ���#�)������ �� ��� ��	��	��	� ��� �����  �	,�� ���
���	���������	!�	�	���������$����������	

F����� ��#���� �*���� ���� � ����	$�	O
� A�� �����	���� �"���� ����� $"	��,
������� ���� ��� �	���� =�� ������ ���	���� ��	� 9	��=�	�� � � ��� �* ��� �
�	��6�����	B��������	$�	� B���������	�� ��������� ����� ����,�� �	�$��
A� �������3����6��
�7������ �����������!��"�������� ��������#���	��� �B
 B�� $���	
� �B�� ����$����� ��# ���� ��� ���� $��	������ ������� ���	��,
��� ������� � �� ����	���� ����	#����� �	���!������ �� ��� �	���#���� ����� ����
�	�*��

A�� ����	������ �������� ������.���� #���	�� ���� ��� ���� #��#���� �	��������
���������� ���!����������������������������$������������E�������������������
 �	 �	�� $������	�� ���� ��� ���� � ����� ���� ����*!������ �� ������ ��	
�	�#������ ��	� ���	���  ��������� ��� ���	��� � ��	)� ���� ���� �	� �	�� ���
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����	$� ������������������������	��������� ���	��������������������B����
�	� �	����������	�	

���	��� ������� ���� ��� �"	���� ��� ����� ���� B�� ��� !���	� �	����������

F�����$��� ���������� ���� ��	�� ���� 	/���� ����� ��� ��� B�� ����"��� �� �B
=���	��	�E��� ��� B�� ��������� ��� ����	�����
� %�� ��	* ��	�� �� ��� ��/ ��	�� ���
�)	�,� ���� ��	 ����� ��	����� ��� �������� 	����	��)	���� ��	)� ����  ���	��
�� B���	�������$�����������$���	����������������
�A�����	� ��	�������� �����
��������������$����������,���	������	/���������,��������	)�������������!�	
�������� ���	����� ���� �� $���� ����
�%�� "����� B�� ���) �� �� ���.���� B�
�������	� ���� 	������ ���	�� ���	����� ����� ������ �� ��	* ��	�� ��	/��� ��� ���
 ���	�������������������!�#�	������������$������������ B��#	���
<�����	���	���� ���� B������	�����B��!�	 �	�����������������������������
�����������#�����������������
��1�����	���=� ����������������������������
�������� ������ "�	���������	 ������,���	�	���+����$�����
�A��������� B�
!������� ���� ��� ����� ��� ������ �� ��� �������� $����� �� ���� ���� =� � �!�#��� ���
	����������������	�����������	�������������,������	������#��������)	�,

A�� ������������� ���� �����	��,��� ���� ��!������� �� ��� ���  ����,��  ���	�� ���
$�������� ��� � �	�$�� ��	� ��� 	����� ����� ��!�� ��)	��� ���� �	�$��� ���
������������������#������#������������$������ �	��������!���	�������������
� � ��� ����	�����
� C��� ��	����� �B� ��� #	��� "	���� ��=�$�	� 	����#��� ���
�������� 	����� ��!�� ���� ������ B�� ������ #	������������ ��	��"������	��,
�������!���������������������	���������� ���������*���
�'� �B�B������������
�������#�)������!�	����������������	�����

�� ��� 	����� ��	� ���	�!����� ��� ��	������ ��#��	��� ��� ���	��"	 ��� ��
������,�� ��� ��	��/���� �����	��� ��� ��;����$��� ��� ��� ����� �� %����	�� ��
�	��	�������������

A������!������ B��  ���� ������ ���� ����$����� ���� ��� =��� ������ ��!������ ��
	�����������������	����������� �����������$��������������	����	����������
����	������� �	���������������B��������������) �������������	�����

%�� ��#���� ����� ��� ������ �#����� ����� �������� ������� ���� ��� ������ ��
�"	���� ��� ���� 	�����"����� �	#/������� !�� ���� ��� 	����� �� ��� ����	������
��#��� ��#���$�
� A�� 	����� ��#���$�� ��� ���� ����� �$��6����� B�� ��� ��#��� ��
���E �����	#/���� �������!�$�	����
�'� �B�=�����������$�����	��������
�������������������������	�������������!����������������	"�,�	�� ������������
������� 	����	�	�����	B����� �����* �������	��	������������ 	����������	�$��
�������	����������������������� ���������������!�����
7�=���!��� ���� �	�������,��	� ����� ����!�	����������/������ �� ��,���
��!�"	���� ��"	���� ��	��*!���� ���� ����� ����/���� ���� ��������� ���������
���� ��������	)�����	������������	�$����������� ����� ������!�	����
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%�� �� ��� ���� ��	��� ���� ��!���� ����	������� ��� ����������.�	� ���	#���� �
��	��"� ��� 	����� �� ��� ����	������ ��#��� ������$��� ��� ���� �������	� ���	�� ���
 ����� ��  �#�� �� �	���  ����
� A�� $���  B�� ������������ ��� ���� ������� B�� ��
���	��"	 ������	����!��������� ������������	������$������������������	��"
���	�����,���������������!�,�����	����������	 ��� ���	�	������/ ��	�������
	����

�������� 	����� ��� ��!�	 �� ��� �����$������ ��� ��� ��� ������.����� ��� ��
���,�����������������#	�$����������������	�����
�A���	�$������������	��������
�������������	����������	�)��� �����������	 ����������	�	���� � ������
�������������!�����

A��	������#�����������������#�������#�� )�������������	�������������� �
�����#������������#�����������	���������������,� ���	�����)���=�������
��	 ������	)����#���	������,� ����*��������	�����)��������������	������
���	��� ��� 	����#	/!��� ���� =�� 	�$����� � ��#��� ���� ��� =�$*� � ��������� ��
���,� ��� �*��
�4���� ���� ��� �	�!����	�4���� =�� �!�	 ��� ���� B�� !	��H���
�������,���	����	�����)#��������	��,������������� ���	��������	������
��	� ���E���  B�� �,��	���� �� ���� ��� ��� ����,� ���� ��� ��� ���� ���� �����
���#�����������	���������������������	$����	� ������������,B
��	��� 
��� ���� ���� ��� �	
� 4����� �� ����� ���� ��� ���� � �	������	� ��� ���,� ��
	�����)#�

%������	�$�����������������	��=� ��������	����� ��������=�#��������������
��� ����!��"���������� �� ��������������� ����	��� ��� !���������� �������� ���
!	��H����� �� ��� !���#�� !*���� �� �����+������
� A��� ��!��"����� ����� ������ �� ��
!���#�� ����� ��� ����� ��� �����,��� ���� 	�����"����� ��� ���	#���� ��� ��� ���
��	�!��������������	� 	����$�	� ��� ��$�����$������ ������������#���������$�
���	�������������������,��	��	

X��������	��������#����	����#���������	���������������������!������������
=�#�"��������������	�����������#�#���!�����)#��
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�������3������3����
<���� ������������	���	���B���	����������	��*�������	�������������� �
�� � ����	�*�� $�$������ =�#�"�������� ��� ����	��� ��� �� �	�� ��� ����	������

1�����	�������� ���������� ���!���	������)#���	����������	)�������� 
������	����������		����B��� ��	��������#�����	��	��� ������=�	����/	������#��
��	��"� =�� �����	��� ���� �������	���� �	#/���
� �	�� �B�� �� ����� ����� ���
��	�	��=� ��������	��	�!�	"���O

%����,��	� ��������C���� �������	������#	���� �������������	�����!�����
�������	�!�	6/�� ����������	� �������D�=
����������������!�����#����
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��� ��� �	������ ��	�  �����  ��#��� �� ��!������ ��	� ��� ������ A����.��
1�I�=�� ���&� ��	#�	����9	��=�	������=������	���������������������	��
����	�����������,*����=����  �������
�4���� ��������	
�A����3�	��	��=�
�����!���� ��� ������� ���	�� ��� ����#��� !��� ������ ��	� ��� �	�$����� ��� ��
����	��������=��������	�����=�	"����������������������������		������� ��
!���	��������	��

1�� ���=� � ���/� ����	�
� ��� ����	B�� ���� �����	� ���� ��� C���� ���� ���
��+��#���� ������ ����	� �� �����,� � ��#�	��� ��� ����#�� �� �!�	 �	��� ���� ��
���������� �� ��=�	"���� �	��� ���� 2������� ��������
� ?�����!���� ��� ����� ���
�	�
� 4������ '	�������� �� ��� �	
� 4���	�� ��� 3�	������� ��  ����� ���	���
��������	�������	���������	B������!	�/������������	���������	��������������
��=�	"���� �� ���� ��!��"����� �	#/�������� � � ���� �	�������� �����
�����)#������ ��� ��� ����	������� ������ ��#�	� ���,���"���� ���� ����
� ���	������� ���� ������ ��$��	� �� B�� ��� ��		���� �	���	��
� ������� 	���	�
�������� ��	���������#���	�������� ��#���	�	������� ���� �����������������
	��!�	 /������	B�������������������������	
�0�		��������������!�	"�������
�	�!����	�4��	*#��.�����	� ^��������!���������� ���������������$�����
���R����#���7�����	���S�������	����������������$��6B��� ��������	����� ��
�	����� ��� ��� ���	��� ��� 0�		��
� '� �B� ��� �	
� D�	�� ���	����� �	�����/� ���
�����*����� ��� A���	���� ��� ��� ����� � ��6/� ��� ���� �������� ������ ����
�����	� �������D�=���������� ����	�	�������=������#���� ���� � !/�	������� �
��������	����������	�	�������	����	������	����������������������	������#����

�	�$��#��� ���� �� ���	�� ����������� ������� ���� ���	��� �	�$����$��� �� �	���	�
������!�	����
�7�	�����!��������������	����	������� ��		���������#����������
��%������	�=��*����� ��	� �������������	���������������=���� ���	����������
!���������	�����������	��������  �������,��
�X����������#���� �	���������
����	�����������������	������������������������ ��#������������	�������	)
!�	�����������������������#������#������	������ ���	����	������!��� �������
����������
�A������������ "�����B������	��	�����%����

��	����	������������������!�������������#��������=����	�������� ���E��� ���
���������� ��������	����������������"������#=����������E���	�������	��� �	�
��� ��� ��������� �� ������ �		���	� �� ��������� �,�#�	������ ���� ��	����	��� ���
����#�� =��� �	������� ��� ����	���� ����#��)	���� ���� ���� 	��� 
�,����$� �����	�������

F�"� ������ !�	� ���� ����	������ ��$���� ���� ��!�	����� 	���	��O
� 1�� ���� � ��
�	 �����	�� ��������� ��	)� ��� ����	���������,������� ��� �������� ����	�� ��
$�$������ ����� �������� �� ���� ��������� �� ���� ����	��� ����� �	��������	�
�<�
����� ��� ��� ���� ������ ����	�� � ���� =�#��������� B�� ��� ��� �	���	$���� ��� ��
��!/���
� A�� ������ �	�$������ ��� �	������ ��� ?�!/����� ;�� ��$��� !����� ��
����	������� �� !� *����� ���� � ��� �� ��,*� �$����� ��� ����#��� �� ����	
� 7��$��
	������,�����������	�� ������������������������) ��������������	����	�
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Les fases inicials de la tuberculosi pulmonar en l’adolescent i
en l’adult. D.I.  a l`Acadèmia. Any 1930.
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�A��*��7��B

A�������� ��� ��� �� ��� �����#��� ��� ���� !����� �������� ��� ����	�����
��� ���	��B������� ��������������������	���	�������

'��� ��#�����	���������� 	��� ������*���� ������	�� !	������� ��� 	��� � � �
�������� ������������	��������	������������������*�������$�������M������
��� ��� ���� �������� �������� ��� ������.����� ��� !�	 �� ����) ���� W�)����
��!���	�����$����������� �����Q������� ��� �����#����W��������#���	����!*���Q�
�� ��� 	������#���� �� ��� ���� �����  B�� $���	� ���� �� ��� �*���� ���� ���#�)���
�	��6�� ;�� ���� ����� ���� �����	��,� ���� � ��#��� ���� ��� �	�������� ��� ���
�	� �	��� !������ ���� ������������ ���� ������*� �� ���� ��!���	���� �����$����	��
���	���� �� ���� �)������ !�	 ��� �	�����$�� �� �$�����
� A��� �	� �	��
������.������ ���� ��� ��� 	�#��� ������*���� �� ��� �����$����	�� ������� $�� �
!�$�	�������	�#�����	�

A�� !��������� B�� ����	 ���	� ������ B�� ��� �� ��� �����#��� �� ����  ��;���� ���
��	 ����������	�	�����!�	 �������������������������������������������������
����	�	

���� #��#���� ��� ��=���� ������ 	�����	� ���� ������ ����������  ���� �� ���� �
�����	��	������� � �������� ���	#���� �������,���#���� �������� ��!�����
�������	������	���!������	��������

%��� � ����#���� �� �����	� ��� ��� ����	������ ��� ���	� ��$���� �����
�� ��� �����#��� ���� ���	��,� �	��� ���� ��� ��� ���������� �� �����
�� ��� �����#���������������#����������� ���;�	� ����������������

A���!���	�����!	����$����	��������	�����������	����B�����!�	 �� B��!	��H������
� ��6� ��������������	��������� ���	���	)��������L`���������������	�����
�������T�`���� ����������	�������=� � �	����� �����#���������	���	���������
�2����� ��	� ��� ���� ��� ��#���$����� ��� ���,���	���� !*���� ��� �,���� ��
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������$"	��,��������������	����� ��6� ��������������	�����

%����* ��� ���������	������������������	��,���� �� B��!	��H"������
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PUBLICACIONS DE “GACETA MÉDICA CATALANA”
1901 - 1910

Tuberculosi dels nens petits.
�	
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31 octubre 1901 congrés contra la tuberculosi de Nàpols
%��	������,������������,��������	���� �������� �	�

�� ������	� ���� ����	$����� ���� �	
� %������ �� ����� ���� �	������ ���� ��
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�������� ��� =�#����� ��� ���� ������ ������	�� �� ����� $�#����� ��� $���������� ��
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����	�����B�����������
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����	������ =�� ��	���� ��� ��$�� 	������������ ������ ����� �������� ��� �� �
������	������	��)�������������������	����	�#�����	���� ��#��� ��������B����
�������� ����  ����	�� 	���������� �������� ���� ������ ��#�	���
� � �� ���� ���
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���	������� �M
N��� ��	�����
� %�� ���  ����,� ��	*���� ��� �� ���� >L
TT�� =��
 �	���������	�����


La tuberculosi i el seu bacil. 1901.
�	
�0�		���������
A�� �	�!���,�� ��� ��� ����	������ ��	� ���� $����� �� ��� ��$�� �	���� � �� ��
�"	� � =��� !	������� ��	� !����� ��� ����,� ����� ���	�� ��� ����� �� ���� ��$��
��,����
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�����������������������	�#����������	�����������	���#�������/���	���������
��� ���� �����	��� !/�� ���� ���� /���
� ������� ���� �	���� ��� ����	 �����
������� �	�����,� ���� �����/���� ���� �B� �����	� ���� �� ��� =� /� �� ���
���� ��� �����	 ���
�'B����!�	 ��������!���������* �����������������

%���"	� ��*�������������������;������������������������������� ����� ��$����
������	�� =�	���� ��	)� ��;����� ������$� ���� ��� ����� ���  �	�� �� ���	��
��� �������	�������$���#	����$��������������� ���	������B��������,���

%���������������� �	�������	B���������	� �	����;�������=��!��� B����	�
�	���������������)���������!��# ���������	���������������������.������ ����
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!��#�� ����� �� �����$����� B����� �	��� ��������	��,����)����� ����	������
�� �	�� ��� ���� ���,���� ��� ������ =�� =�$��� ��!�� ���
� %�� ��� ���#� ���������
��������������E���	������������	�����!�	 �

A�� ��������������������� ����	���� �����#������	� ��� ������������������
����	���� �	�#���� ��� ���� ������� ���� ����	������ �*���� ��  �	����� ���� ��
	��	�����,� ��� ������$��� ����������
� 0���� ���� ���	��,��� �������
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����������	�����

%����������D�=�B�����������������=�������	�������$�	��"������������ �
��=�� 	����	�� ������ ���� ��/���� #	������� ���� ��� ������ ��� �����
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Any 1902 – Congrés contra la tuberculosi celebrat a Londres
�� ����	��������	
�0�		�	����	�
%�� ��� ������	� ��� ����	$����� ��� D�=�� ���� �!�	 �� ���� ��� ����	������ ��
��=� �� �� ��� ���$��� ������!�	����� �� ���� ��	� ����� ��� ����� �� ���� �	������� ��
����� ��� ��� ������ ��� 	��� ��	� ��=� �
� 1�� =�� ������� A����	�� 1��	��
�	����#������	��

�	������ ���� ��� �� ��  B�� ����	������� $�� ��	� ��� ���� ��� 	�!�	��,� ��
��������	���������B����� ��������������������������������B�����	��	���
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������	��B���� B�������	��Q��%�������������!������������������	�������������
���,��� ��� �	������	�� ���� �������� �� �$���	� ��� ����#��� �� �����	� ��� ������ �� ��
����#��	� ���� ���	���� !������� �������	�����������	 �����	� �	�	�� ��	��� ����
��� ������ �� ��$�	���,� ���� ��	���� ��� �����=��
� �������� ��� ����	���	�
����$����#�������	� ������������������ ���������� �����	�������) ������
����#�� 	��	���� ��� ��� ����!�"���� �2������ ��	�����	��� �����������Y
������������ ��������������� �������	���	���,���� ���������	�����
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Sessió inaugural del “Patronat de l’Obra Antituberculosa.
 15 nov. de 1904
�� ����� ��� �	
� 3�������� ���� ��������,� �� ��� ����#�	����� � �� ������ ���
����	�������� ���	��	���������������R9������B������������S
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�A��*���� ��#�������
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� �������� � �����
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�C*��	�7�����
���� �	���$�� ����	�� �������� !��� �������� ��������	��� ������	��� �	�!���,�� �
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�%��� ��������	�������"��������� ������� �������	��0����	�
��	����	�#������������	 ��#����7�#��/��:�����	��	�������*����	��������
���	��������������������	��������������	���������	�����

%�� ���	����� ��	*�� � � ��=�� ����� ��� �	� �	� ��������	�� ��������	����� ��
3�	����������������#����7��������
����� ����6������������ �������A�����
�	��#	���E����	���	����$�� ���� ���������� ������������������$����#�$�����
=������#��� �����  ������
� A����� LMUT�� ��� ����*� ��� ��#��� ��������	�� �� ��
'	�$����	�� ���9	/���� �� ������ LMLL� ������#�	/� ��� ������	�� ��� '�		������
� ���	�������������

�%���	
�7�������9����B������	�������� �����	�������������	����������	������
���������
�<�� ���� ����	B��� ��� ��� ���	��	�� ���� �	� �	�� ������� ��� �	�����
�������P� RA�� ��=�� ���	�� ��� '���	������S� ��� ��� ���� �,����� ����  ��;���
�!��6��� ���� ���� ��� �	� �	� ����� ��� ��������	��� ����	B�� ��� ������	��� ���
��$������� �E������ ��	� ����	������� ��� =��������� #���	����� �� ���  ���	�� ��
!����6�	����


“Lliçons de Clínica Mèdica”. 1905.
%��!���	����������	������
��	
�F��	����
'	������ ���� �,������ ��$����� ��� ���� ��*����� ���� ���	��,��� ��� ���� �2 �	��
����������������R9������B������������S
A������	����������	�����=��=�������*�������������	)�������������GU`�����
��/$�	�� ������ �������� �	����� �� �������/	���
� 1�� ����� ����� �	��� ���
	)���������������� �B�=��!�����#���������	������� ����	�
�&� �����	$��
������������	�������������	��������������;�$���������$��������	���������������
��������������	)�������	������� �	��� ��� ���	���� ����	������	�� ���	���
���	�� ���� ��#����� ��	��������� ���������� ���� ����	��� ��
� �	��� ���� ��
������ ���� �*����� ��� ���� ����	������ B�� ���!�$�	������ ��	��"� ��� �����	� ���
�$������� !	�#���� ���� ��	���� ���� � �� �����	�� �� ������.��� ���� #"	 ���� ���
����	���,��������� !/���

7�� ����������� ��� ����	������� ��� �����$������ ��� ���	#���� ��� ��� B����	� ��
��$�� � $�	��"����� ����� ��	� ��� ����	�� !��������� ��	� ����  ���������� �*!�����
��" ���� ���=���� !� �� $�$������ ����=�#�"������Y� �� �B� ���� ;�#���	��
	/����������������������	�$����� ���	������� ��������	��� �� �	�	����������
 ��$�	���� ������!��������� ���	#���� ��� �� ��,*� ����� ����� ������ !�	 ���� ���
!����#��� ��� �*���
� %��� ��� ���� �� ���� ������ �	���� ���� ����� ������ ���� A�
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=����������� ��� =����	)!���� ��� �����/	���� �� ���	����� ��� !��	�� ������ ���  ��
�	��)���

�� � ���� ��	������ ��� ��� ���#	B�� ��� ���	���� ��� �	���� ����) ��� B�
�,��������� ��	)�  ����� ����	������� $��� $�$���� �� �	��������� ��	���� �����
!����������������� �	��
����	��� �	���������������� ����
�'������������
������� ����	���� ��# ������ ��� ����� ���,�� ��� !��	��� �� ��� ��#������� ��� �	�
�� /����� ��� �������� 	��)��� ���� �	�	����� ��	)� ��!����� ���������� ��
�	��� �����	��������� �	��

0������������ �����,�����������������������������.�������,�	���� ���	����
�������	���������#�����;�� ����	�	��������������� ������#������������� ���
� �#����������$������������������ �� ����#/��	���� ��=���	�	)!������)	���
��� �	�*���� ��� �����	������� ��=��/����� ��� �����	�	����� 	)���� �� �� �B� ���
 B�� 	����� � � ��� #��#�����	�� ��� 	������ ��	��	�*���� �"	 ���� �	�����	�
#��������� ����#*���
�'����������� ������!*��������	�	

%�� ��*���� ��	�	� ��� ������� �� ���� ����	������� ���	2	#�����
� F���� $�
���	"�,�	� �������"����� ��� 	�#�B� ���� � �� ��� �	�	#��� ��� �	�	����  �����
!�	 ��
�%����� �	��������������������	����������#��#���������#� ���$�����	
���	������,��	��������	)������������� ��6�	�����$��	������!	������������
������	��Y� �	��� �$���� ���;�	� �� /
� ��#����  �	���� ����	B�� ��� �����	���
������#	��2���� �� ����� �����
������ ��� ��� ����� =� �� ��� $���������� ����
����$������	�������������������������#	��������� ���	���
�7���	����������	$�
����	�;����!��������������#���,������������������������!��,�	
�A���������������

���� �	��� ����� ��� ������ ����$�� ��!�� ��� �� ���� ����� �  )����
� %���	
� ����
� ����������	6���!�	��	�������$����	�6
�%��!�	 ��������B����� �����������
�	���#�� ��� ��.�� �� � ������ ��� �	�6
� ���	��,� ��� ���B�� ����!������ �
�����"	�� ������	B����������	�����������"��� �������$��$"	���	�����	�����
�� ��� ���B�� �� !���� ��*��� �����		�
� 0���� ���� ��� �	������� ���� ����	�����
��� ���	��  ����#����� �� ��� �	�
� ����� ���	��� �,� ����� ����!�	�������� ��	)
�� ��� � �� ��� �  ��������� �� ��� �	��� ���� ����	$���	� =�� $���� ����
	���������� �� ����P���� ������ ��	��� ���� ��$����� ��� ���	����� �� ��� ���/�� � ���
��#��,�

&��=�� �����������$�����$����� �	����������	��������������	����� �������� �� ��
������� �� ���	��� ���� ����� ����	B�� ������ ����	������ ��� ���	� ���� $�� �	�	�
	�������� �	����������
�%���	�����������)������������������#�����	��������
���� #"	 ���� ������� ���#���� ��	)� ���  �	���� �� ��� ��#���  � ���� �����
	��	���	�������$�����$����
�A������	������B���	���������,)�B����,*����	)���
=��B�����	�������� ���	������������	 �������	#����	����������	������������
�����#�� 

%�� ��� ��*���� �2 �	�� ����	��� ��� �� ����� ��� ��� #	���  �	�������� ��� ��
����	�����
� A��� ��,��� ���� ����� ���� ���� ���#����� ������ ����  ���  �	��
������� �� 3�	�����
� A��� ,�!	��� ���� �	������� ���,������ ��� ��� ��*���� ��
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El pneumotòrax terapèutic. 1907.
�	
�4��	*#��.��B���.
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��������	
�����+��������������� ���������#������;���������	�#�����	�)��� �����;�����
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Carreró sense sortida. 1907.
�	
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%��	�� ������������ ��������!����������#	���
�<�����$���������������� �� �����	�
 B�� �� �	���� � �� ��� �����	�� ��	��"����
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�����#�����������	����� ���2���������������������������	������"	���
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����� $�� �����	���� ��	����	���� � � ��� $�� $��	�� ��� ��2��� � ��#	B�� ��� ��
����	�����������	*�
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�����������������D�=�B��������	)!��

(�� =�� =�� ���	��  B�� ������	���� B�� ��� $������� ��� ��� ��	��"����
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��� ���� �������	�����������������#���,��������������� ��� �	�������
 �����������,*�������	/���#���	��������!�$�	����
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�1� B��� ����,��������	������������������	�����	
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��#����� ��� ����	/� ��� ��!	� ���� ����#���� ���	���� �� �����	/� � �� ��
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Reacció local a la tuberculina. 1908.
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La tuberculosi a Barcelona, durant l’últim decenni. Dades
estadístiques. Causes que l’afavoreixen. 1908.
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�4��	�� 
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� 7�	��� � ��	����� �E���	
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�������#�	�����������#�����������	�����������#����7�����������������	����
����������������	�� �������	�����
�%��$��!�	�����	���+������2�������� ��
���� ��� 	�����	��� �	��.��  ��� ��������� ��� ,�$������ $���������� �������� ��
 ������� ��� ���� �� ��� "��� 
� %�� �	�#����P� B�� ���� �� B�� ������ ����  B�
���	��O
��,*����!����6�$������������


Congrés de Saragossa. 1909.
%���	
�����������$����!���������	�����	�����	����������������������2���
 ���	�� ��� ��� �#�!�	� ��� ����	������ B�� ��!�	����� ���	#���� �
� �	��� ���� ��
$��������0�		�������	����7���.�	��B����2���� *�����!���	�������/�����	�
� ������	
�(	��#����	�;���������#��	������ ���� ��������#��������������
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�%����������=���� ����
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�	����� �����B
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����	B������D�=������	*�� ��������� ���������� /� ���,���	���� !*���� �� ��
�*���� �/����
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,���-��	 ��	 ���$���	 ��	 ���������	 $�����	 ���	 ��	 �.�$����%	 �����	 �
��$���/����	
�4��	*#��.��B���.
%,�������������,� ���������)#������������=� /��������$*��������$��	������
��$�����!�	"���������	���	�����D�=�������� ��	�/�����������	��� ��������	
�����������$��

A������	��������$����������!���	� ��=� ���������������	������� ���	���
��!����������������	,���	�����!�	����)��������������	�� ���;�	�$*��	�����
����� ���� ��P� ��	� ��=������� ��� ���� ���� ����#��� ����������� �� ������ ���
��� ���Y� �� ��	� ��#������� ���  B�� !	��H���� �� ������ 2���� ��	�  ����
� 7�=�
�� ���	��� ���� ��� ��� #/��	�� ��� B�� �������� ��	��"� ��� ����� ������ ��	
������ �� � �� !�������
� '���� ���� �	������� �	�������� ������ $��
����	���������������	���	�����������	)��������	/����=���������������	������
����

X�� ����#����� ���� ��� ����� B�� ��� ����� �	*#���� ��� ��� ����	������ =� ����� �
������� ��� !	��H"���� ��� ��� ����	������ ��$����� ��� #	��� ���� � ��� ����� ��
$��������������!�����������	�����B�� ��������������	���� /,� ���	�������
����	���� ���	�����������	���
�A���	��B����� ��� ��;/�������������	)����
#��#���� ���	� �����	�� ������ ����	� ��!������ �� ��� �	�� ���� ������ ��	� ��
 �������������	���,)�������������	����� ����	�������#������� ���	�� �� ��
����B�����$�����������!�����

3�=	��#� 	��� ���� ��� ����	������ ��� ���	� ��� ��������� ��� $�� �	�#���	� �
�����	������#�������������!/���

A������	��������� �����	������#������ �������#��#���� �����"	����B�����	�#��
��� ����	����������������� ������	����$������	�������$����/.�#�������������
��	/���������� ���

%������;� ���������������	�������	�����,� ����������	�!����� �������	���
�������� ���� �����������	�� ������	)�������!�

%����$����� ��������	����	�	� ���������,������ ����	������������ ������ �
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�������� ��� �����,��� ��� ����	������� ���  ��������� ��!�������� ��� ���
��������	��� ��� ��	/����� ���)#���
� A�� ��$�� �	�� B�� ���	���$�� �� �,��+������ �
��	 ��� $�	������ �	���	������ ����/	���
� ��,*� ������ ������� � �� ��
�	�#����� ���� � ��6� ���
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La tuberculosi a Barcelona durant el darrer decenni. Dades
estadístiques. Causes que l’afavoreixen. 1909.
�	
�4��	��7��/����%��	��

'	������ �	�������� �� ��� ����	�� ��$���� ���� �	
� 4��	*#��.��B���.� ��	
�	���	�����������	����������������������������

0���������	#�����	�������������������������������;�����#�����	������������
#	���  �	��������� ��� ���������� ��� ���� ������ ���� !�	��� ������� �2��������
�	�$������ $�����/	���� �� �!������� ���E�� ��;���� ����� �� ���� ��� =�#����� �� ��
�	�$������������� ���	��� B���!������

3�	������ B�� $*�� �� ��� ��� ����	������ ������ ���� ��,)� �	������ �� ��
�	��	���

��������	
�?#�����A��	��������������	������#�	�����������" �������������
���#��� ���������P� R%�� ��� ����	������ ��� 	�����,��� ������ ����  ��"	���� �
������������;���*����������������	�������������	�	���$�� �����,�����������
 ����	�� ���	������ B�� ��� ������
� �����;������	� ��� 	����������	����	�� ���
'�	� �� ���� A���	�#���� ����	$��� ��� �������� ��	�	�� !��	���� �����������
�� �	����� !���#������	� ��� �	������ ���	���� ���� 	��	���E��� ������ ��	� ��
����
� &� ���� ������ �� ����� ����� ��		�;����� ���� ������� ����� ����	��� ��#������
��������� �������$�	�������������������������������$�	���������� �	������
#"	 ���� ����	������
� ��	� ���	��� �����;���� ��	� 3�	������ �� �	�	��� ���
����"������������������ �#��!�"���������������	����������,�������$����������
�����������,=���������	���������������	����������	#����������	��	��	������
�������� � ��	�� 	� /� ��� ���� ���	����� ���	�� ��� ��,�� �� ��� ���� ��
�����	�������� ��� �	�  ���	�� ���� ������� ��$�	�$��� ������
� %�� ��	/� ���$��
 �����������!�������#���	�������������$��� ��������������������	�����������$��
!/�	����������$*�� �������������	������� �	����� ������������������������
��� �#������ B�� *�� ����	���������#	�����;���*��������S

1�� ��$B�� ��	)�� �	�����	��	� ��� ������� ���	�� ��� ����	������ �� ���� ������� ��
�������� ��	��"� ��� ����	������� ���	�� ���� �B� �	�!�	"���� ��	� ��	�	�� �
������	������ �� �B� �!���� �� ������� ��������� �� �� �B� B�� $�	������ ����  ����
����	��������������	���	����������3�������������������C����

A���������������) �����������������	�������������������	���!�	������
��� ����	�����
�3�	������ B�� ��� ����� ���� ����	� ���	����.���	� ������	����
������	����� ���	�����	�	���������������������	������	��	�������	���������
$�$������������;�	������������������������������������������������������	�
� ������������� ������ B������$���
�0/�� �����������������=���� �
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��=��	���� ��� �	��� �� GG� ��� #	����
� ������ %���B�� ��� ����� ��	$���
�������*����� ��� ���;���� ����� =�� ��������� ��� ���� �� �� ���	,���	��
 �	����� ���� �� =�� �	����� ���� ����  ��;����� ��	� =��������� �		�������� �
�������������������
���	)��������	����� ��������=��=�� ������!� *��������
����		����������	����������	������������������������������������ �	��������	
 ������ ���������  B�� ���������� �� B�� ��� ����  ����� �B�� �� ���� ���� ��� ����
��������	��� ���� �� 3�	�����
� A�� �������� *�� �� ��� ��;�	�� B�� ��� ����
�����������/	����������	��������	����#�������	������B���$��������������!� *���
� �� ����	�� ��	������ ��� ����  ��;�	� �		��� ���
� A���	�	�� ��� #���	���
 ��;����#������	���	��������������� ���!����� ���� ��������������� !���������	
� ����� �����������	���� �� ����	���	���
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�?�������,�����	��� �� B����	�������������"��� ��������������
���� $�$������� �� ����� �		�	�� ���� ;�� =� � $���� ��� ���	��� �	�������� �� ��� ���
����		����������%�,� ���������������� ��������	�

��������� ��� �������
� 0�� ��� �������� ��$������ 3�	������ ��� ���;���
�������������$���	����������������� �	�����!� *���������� ��	�������	���
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���!�������� �	��������	������$����	� ������	����!��
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A���;���&���������9	/����7������	�*��7�����A�����	����7����9�	$������7����
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��������� �� B�� ��,*� ��	� ��� !�������� ��� ����#��� �������� 	����	����� *�!� � �� ��
� ��	�!������������	�� /,� 
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Relació entre el bacil de la tuberculosi bovina i el bacil de la
tuberculosi humana.
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Ferments i sèrums. Extracte de la comunicació presentada, al
congrés de Saragossa, per Maragliano
�� ���������	
�4��	*#��.��B���.
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ACTES DEL PRIMER CONGRÉS ESPANYOL
INTERNACIONAL, DE LA TUBERCULOSI. BARCELONA,
16 – 22 OCTUBRE 1910.
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����*!����������������*���������#�	/����������	����"���������	������!����:???
��C��)	���%�#"�������������	����� �	���-��	������

A���� ������ %,����$�� $�� �� ���	� 7���� �	�����	�� �� ����#���� ��� ���.�
��E����� �	�������������		����	��	��������;���� ���������	�������	���
��%������� �� ��� "	���� ��+��#��� ���  ��#���� ����������� �	�$�������
����	���������

%��  ������	�� ��� ��� #�$�	������ �	��	������� ����	������ �� ��	�����	��
���	��	���GG
>KG������������	������$������	������#	B�

0�	��� �����	� ��� ��$�� ��=������ ���� 7�������� �� ��������� ��������� �
���	��#�	��

%�$��	����� ��"������.����E����� �	������0�������������		�

&��$���=�$�	�L
KNM� ���	����������� ��������� ��#����=��=�$����	���������
!�	 �"������ ��* ���� ��#����	��� ��$������ ���*����� $���	���	���
� �	�����������	������������������#������!��	����������	��������	2	#���
���  �����	�� ���  ���/�  �/���� ��� �	������	�� �� ��� ���������� ��� ��� ��� ��
#�/	���� �	������ ��� �	�������� ��� ���������� �� ���� �������� ��	�������
��� "	���A�������������������������	���4����� ���	���������� ���	����
��� ������ <	�#���� �	#�������� '/�#�	�� ��		��� %#����
� ��%�	����� �� B�
�	��� ��#���!	�����������	���������#	B�

&�� =�$��� ��� � ��"� ��� �� ���� �	������� ��	� ��� 7	�
� A����	� ������;���
�	�!����	���������������	 ������ �#����	�����3�	�����

%��!��� B����	�	�������B���������$������	��	��GLL������	���� B��LGN�����
!�#�	���� ��#	�#����������������
��	�����,����������%�����������#����
���#	��������� ��"�����	��	������������������������	�#����� ����� ��"
��� ���	���� ���  B�� �� �	���� � �� ���	����� ����� 	��	���������� �� ���	��
������������	�$*�������	)��� �B��������������� ������������ �����.�
 � �	��� �� C����	� ���� ���	���� W�/�	��Q� � �� ���
� ����*��� ��� �	��
 ��#���������� �;�	����	�!����	��������������	 �������� �#����	��� ���	���
������	��� ����!������ �� ������	��
� 1�� ��� �� ���	���� ����� ������ �� �������	�
����� ���� �	������	��� ����� ���"����� ���� ���� ���	���	����� �� � �� �� ��
�	�#�����

'������������"������$�	�����	�	��������� *���#	���������������������� ����	�
��������������#	B�
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%�� ����	�� ����#�	��� $�� ��	� �	�������� ���� �	�������� ���� ���#	B�� �	

4��	*#��.��B���.

4��� ����������	�#������������������� ���P���#����������;����������$������	)
����������������$��
���������������B��������	/���� ��#��� ���*�������	)� ��
��	/����	��	��������������� B���	�����$����������"����

F�������������"����������	�����������	*�D�=�������������������	������
��� ���� !��� ���� ��������� � �#	���� !�	��� ���� ����	����
�%������#�$�� !�	
	��	�� ��� ��� �	�� !� � ������ ���	�� ���  B��  �	�*!�	�� ��� ����  ��������

1� B�� !����$�� ��"�,�	� ��� �����#��� ���� ����� �� �	���	� �����/����� ���
���������������� �� ����	� ��� �"	� � �� ���� $����� ���� �$�������� ���� ����
���	����
����������������	������������� ��������=��	������=�$�	�������	�������
������ ���� ��)#���������	)��$���� �� B��������	���� ������������=��� 	������
��=�����	#��� ��������	��

C�#� �������B������������������


El bacil
������������	� ������������#����������	�������=� ���������������������
�)���
�A�� �	���	*����� ��� �����	���� � �� ��!�������� �� ��� ��� ��������	���
�����/��������������!�	����$����������	���#"	 �����=����	����$���	

�	������ �����=��=�����#	������������/���	�������������������������	��
�� ���� �������=����� ���������=� /�������$*�������������������������,��
�� ���� ���	��� /��� 	����������� ���� ��� �����	��� ��	� �����=���� �� ��� �	����� �
���� �# ��� ����#����	�������	�����������
���	)�������������������/����
���=���	�����������������6������	�#���	���������	���������#���� �� �B���
�	����� ��� �������� �	��������� ������*!������ �� �� B�� �� ����� ���"	���
���� ����� ���
� %�� ��$��� ������ ���  �	!���#��� ��!�	����� ���� ��� ��
������,��� ���� 5��=��� ��� ���� /��� 	����������� ���������� ��	� ��=�� ��=�
� �	�$��������������	�#���	���������	�����

�������.��C�#���� �� ���	���� =��� �������� ��"	��� ����	������ �� �������� ���
=��� �	��� ��	)� ��� =��� �	����� ������ ��� D�=� ��� ���� ����� ����	����� ����
R.��#����S�����������������$�������=�����$�	����������������D�=

A����!�����B�� B��#	�����	� ��������������������,�����,���� ���	�� �������
	���������B����� ����,��������������������	������=� �����������������$���
�� ���� ���� ������� ���� ���� ��!�	����
� ��I���� �� ���	��� 	����� ���� ��� ����
��$������!�	 �������$�	��"�����������������������������	�����"��
�0�		��
$����	���� ����,��!������
�A��� �#������������!�	 �����9���	���!�	 ��������
��������B�����������������������"	������������!��#�����#"��	������� ������
������ ����������� ��� ����	������ B�������� ������ ���	����� �	)!�#� �� ��
 �	������A�	������������������	�������B�����	�#�������#������	�����	�B�
����������$�	��	�������$�������� �	�����������!��	���������������������#����
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���6� ���	�#���	� ���� ����	������� =��)����� ���� ��� �	
� �����;�� ������	���
�	������� ��� ��� ��#	B�� ��� _��=��#���� �� ���� B�� ��� ����� ��� ��� ���	��� ��
0�		��

��������	�� �!�	 �� ����  ��� =�� =�� ������� ��� ���� �������� ����	������
��������� ���  B�� ���������� =��	���� � ��� ��	�� �� �� B�� ��� �	����� ��� ���
�$�	�������	���������,��	��	�� �������	)!��������	����	����	��=��=��� �	����
� �� ��!�	����� !�	 ���� �����#��� �� ��� �� ��� ���� ������ ��#���	�	
���!�	 ������#	�����	���� ����#���	�������������#�������������	���E���
��������� ���D�=
�%�� 	��� �� ��� LTT�� �� LMLU�� ��� ���� �� ���$�� ���.���� �
�����������	�� ���������������	����	����!���������# ������������
�&��=�
� �� ����� ���� !���� ���� ������ ��� 	���.� ���� ��� �	����#������ �	���)��#��
���� ����� ��� ���� �	!�� �� �� ��� ���	�!���� ��� ���������� �� ��!������ ���� ����	�
0�		��
� %�� ���� LL� ������	�� ��� LTTM� 0�		��� �	�����/� �� �����" ��� ��
��"����� ��� ��	���� ���� � �������� ��� ��� ���� �,���/� ���� $�	������� ���
����������	������������������	���E���������� ��6������	�������	)!�����),�
�� �		������ �� ��/��� 	���������� ����#���� ��� �$������ �	�#	����$�� �� ���� ���
	�#	����	� �� ��	��	� ��� ���	)!��� �	�#����
� 7�� �������� ���	������� ��� !�	 ��� ��
��!�	 B����������B��� ��������	��� B�����.������������B����!2��� B����	

����=�	���=��	*� ������� ���	������������������D�=�Z�0�		��


El terreny
%�� �����	� ���� ���� ����� ���D�=�� $�� !�	� ������	� ��� � ��	�/���� ���� ��
����$����� ��		���
�A�� ��"	�����������	�$����������� ��	�B� ��� � ��	�/���
���� =�$��� ���#��� !���� �������  � ���
� %�� ���#����	�� ��	�!���� ��� ��
�� ��	� ���� �� !/���� ���� �	�������������� ��=/���� �*���� ��� ��/������ ���
	�����"�����  ��$������ !�	��� ���������
� %��� 	�������� ���"����� ���� ���	����
� �����������  ����������#������������ �����������������!���������������	���
������
���	)��	���� ����������������	����������B��	���	����������������	��	
�����$���	�������		���

A�� �  ������� ����*!��� 	������	/� ���� ������� ���	�� ���#���� ���� ����� ��
 �������� �� ���	#���� ��� ���� ��,*� 	������	/� ��� ���� ����� �	����� $�	������

�$��� ��� ������ � �� ����/����� ��� !���	� �� �����/���� ��* ���� ���
�,������� ��� ��� 	�����$������ ���� �	������ ����	����� ��� ��������� ����#���
�	���������������	������$�����$�������	��
�%���������,������������������	���
�����	���� ���� ������ ��� $���	� ��� ��� =�	"����� �� ���� ��;���� ��� ��!����� ���
��������� �� ���� ��,����� ����	������� ������� ���� ����� ���� �	���	����
	��	�����	�!��/��������	��"����

A������������	���������	�������B���$���� �*	�����������*!���������	���������
=��������	�!�	��E������	��	��
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Conflicte individual entre el bacil i el terreny.
A�\����$���� ���	�	������������������������ ���!��������������������������,*
�����$��	��������������#"��������������	���������	)��$����������	���	��;����
B������!�	 ������������������ ����������!�	������������������=��=�����	����
����� ��� D�=�� � � �#���� 2��� ��� ��� ������#��� ��� ��� ����	�����
� A�
���������� ���� !��+����� ��� ������ ��� D����	�� �	�� ;�� ��� B�� �������� ��	
���=� 
� A�� �����" ��� ����+��	� ���� ����	� ���� �� ���� �	������� )���
���������� ������ ��!�����+������ ��� ���������� ��� �	����� B������ �������� �
�����*��� ���#	����������� �������� ��� �	����	� �������� ����
� 0�		���$�
 B������/� �� ���P� ��� ����	��� ��� B�� �����"���� ����� ������)#������ ��� �����
� ��� ��������������D�=��B����2���������������	�#���	
�%������	���� 
��������B��������!��� ����	������������	��������  ������������!������
�������"�������� ��������	�������
�%���	�B��!��� ������B������!��# ����

&��=��������#	�$*��� ��������������	���

%�� ���#�)����� B�� �$���  B�� �	��6� ��  B�� ���	����� ��� ���� ���� !������	� ��
�	���
�A������	���������B����� ��;/���#�	�������#�)������	���=� ������B
��#���� ����$��������� ��	)� �*� =�� B�� ��� $���	��/	���� ��� =�� �����#���
��� ���	�������� ���������������	�������� 

A������	���������������	�	�������������������	)��������!� ���+������������
,�!	��� ���  �	�������� ���� ���		���	��
� X�� ���  �������� ���� =�� �	���E��  B�
�����#����� ���� ����*!���� ���� �� ���� ��#�	� ���� B�� ��� ����  B�� ��=�
��$����#��Y� ��=��� �	�$��� ������	�� ��� �	�#����� ��	)� ��� �,����� � ��#���
����=���!�$�	������	�����"����������	#���� ����������������	���=���!	�������
�#���� ����  �	�������� ���� ���� �	���	���� ��� ����	������ ���� ��=��� ����
������������������ ����������������	��������$������	�	��������	��"�������
�������� ����������	������ ��������$���������	�����	������� �	����

0�		���$���������������	�������	��� *
��	�����������������/���	���������
	�6�� �����	��� ���� ����� ���D�=�� ���� ���� ������ � �� !	��H"����� �� ���
������������������������� ����$�	�������� ����������	��������!��# /���
��� ���!������  ����.��������*!��

7�������������	���������!�	 �������������=��	������!��� ����	����� ���	��
�	�$����$�������	��"�����������������


Conflicte entre el bacil i el mitjà social
1������ ���������	�����	�����������	������B�� B��!	��H�����	������������	��
�� ��
� �$��� ��� ���#������� ������ ��  ����	�� ��	)� B�� �	������� ���� ��� $���
������ ��� !������� ����# ����� ��� �  �#	���� ���� � ��	��� �� ��� ������� ���
�#�� �	������ ��� ���	��� ��� �	������ �� ��� $�$������  ��� ������������
�������������	������ ��������������� ���������������	�����!�����������
���� �	���������� ����� ��!����������������" ����������#���������������	
��� #	��� �	���� �� �����
� (�� ��� =�� =�� ������������ ���� ��������� ���
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�	/������� =�#�"�������� ��� ����	������ ��# ����
� ���� ����	� ��� � ���� ���
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Lluita contra la tuberculosi a la llar
A�� ����� ���	� �	������� ���������� ������
� %,� ������	/���� ���� ��� �����
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Principals causes de la propagació de la tuberculosi a les
escoles
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Atencions especials que reclamen els nens predisposats al
contagi de la tuberculosi
A�� #� �/����� �����	� � � ��� ��;/� ��� ��!����� ���	�� ��� ����� ���D�=
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�����#����	�
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Institucions que podrien fundar-se a Espanya, per alimentar
higiènicament a les dones gestants, a les mares que crien i als
nens menors de set anys
����	�� B���!��6�����������!������ ���������������?����������������#���
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Paper de la dona en la lluita antituberculosa
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 ����	��  ��;���� ��	� �	�$���	� ��� ����	������� ��	� ����� ������ ����  �	��� ��
����	��������=�����������	����������!����
�%������#�����	������!� ����	��������
�$���	�� ��� ���  �	�� ����,� �� ������ ���� ��	 ��� =�#�"������� ���	�����
� A�
����	���� ��� ��������=����� ��	� �� ���� �������� ��	)� � � ��=�� !��� ��� ���	��
��E����� ���	/� �	#����.�	� ������� �� "�������� ��	� �� ��� ����� ��	�	��� ��	
�������	���� ��� ���	�� ��)���� �� !/���� ���� ����,� ����� !��� ����������
���� #�$�	�� ��� ��� ����� ��� ����� ��=�#����� ��!������ �� ��������� ���
�������������� ������

Escoles a l’aire lliure i colònies escolars
1��������� ��� ��� ��$�� �	���#���� �� %������� ��	� � ���	�� ��� ����	�����
��!�����
��������7	������������	�������V�.
4����#��� ��� $���	� ��� ���� ��)����� �����	��� ��� �� ��"� ��� �� ��� $��
���� ���	� ��� �������$�� ��	�����	�� ��	� �����	���� ��� �;�	� �� �	�� ��������

��	�����	$�	���������!������� ������)������ ��� �������	� ������� 	"#� ���
���� ������� �� ����	�� ����	�
� 7��+�����	� ���� ����	�� �2����� ��� ����	���
��������� �� ����	�� ����	��� ��	� �� �	�������	�=�� ���� ����� ��������� �� ��
����	�����


Manera de portar a l’escola les normes de prevenció contra la
propagació de la tuberculosi
%��� ���������;��
�L��%������������ �
��Z�A���#�	�����������������	�����
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%�� ��#�������	
�>��A��=��	���	/���������	���	�#����=�#�"�������������������
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������������������������	��������
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 �������
� %�� ����,� ���� ����������� 	�#���� ���,�#�	/� � � ���� ��� ���
����#����	��� B��� ��	�����
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�������	���� ���� ��� =��	���	/����� B�� ���  ��;/� �	�$������ �!��6�� �� ���� ��
 �;�	��� ��� ������ ��� ���� ������� �2��������� �	�����,��� ��� ������� ������
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Com podria propagar-se, entre les obreres de fàbriques i
tallers, la idea dels terribles efectes del seu treball i el dels
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nens, en les actuals condicions, i la necessitat de contrarestar,
si és possible, aquests efectes
1�������������������	�����,������	�����	�	� ����������������!��"���������
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Bacteriologia

Naturalesa química dels productes tòxics elaborats pel bacil de
Koch
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Estadística i demografia
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Defuncions per tuberculosi a Sant Andreu del Palomar
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Coneixements que podem extreure de la comparació d’algunes
estadístiques de tuberculosi.
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La mortalitat per tuberculosi, en barons de 20 a 24 anys de les
províncies catalanes
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La tuberculosi infantil des de les “Gotas de Leche”
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La tuberculosi en el nadó
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L’edat i la tuberculosi
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� � ���� $���	�� ������	��� �� ����#�	��� ���� �� ���� ���� ������������ ��
���� �����	����� ����#���� �� ��� ����	����� ���	�� ���	���  ���������� ��� ��
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� '� �B� B�� ��� �� ����	�� ��� ���� �	������ ���#�)����� ����
����������� ��� ��!������ ��� ���� ���� ��� �#�� ��� ���#�)���� ��� ����� �� �����	��
 ��������
� A��� ����	�		/#����� ���� !��	��� ��!������� �� ���� ���� )�����
 ����#�����������	����������������	B��� �	�����	)��*� ������$���������	������
��� ���	��� ��*�#�����������������
�&���,� ������������ ����	�����������
����	����������!�������	�����	�����
�W���������������������Q��A�����$����,
�������#	����������
�%���	� �	����	��U���G� �����������#������	��K� ��������
��������� ��	�	����>���K���������
� !����������"�� ������ �;�	�����$�������
����
� %�� ���� #	��� �������� �,� ���� ��� ������.���� ��� ��� ����	������
��	*�#������� ���	�� ��*�#�������� ����� � ������������ �� �	����������	��
����	�������W#��#�����	����������������Q�������	������#���	����.���
����������
�A������	������B������ ������������������������������	)���� �;�	
!	��H"���� ��� �	������� �������$�	���� �� ��#���������K�����>U�����
�%�� ������
#	������������������	���������!�,���	������ ������������	��#������������ ���
�������$"	���	��

A������	������ ��*�#�����������������#���	����.�����B�� B��!	��H�������	��K
 ��������	�������

%�� �� �	� ������ ��� ����� #������ �� ���	��� �	���������� �B� ��� ��$�� /,� �
����"�������	������N�������L������

7���������	������� ���������	���,������$���������� �������������������$�����
�������=� ��������	B����������	��������������������������	������$�������$������
��

A�� �	��������#������B�� B������������=� �����	)�B�� ���#	����������������
���� ��������.��!�����������	���������


Necessitat de reformar l’organització de l’estadística sanitària a
Espanya
�	
�4���/

%������� �����������	���	����������	� ���� !���������!�	 ���
�'	�����������
���,��� ��� ������	� ������ ��� ������ LTM>� �� ��� ��	��� $���	����
� A�����	�
%����*���� ��� ��� ������ ��� 3�	������ �� ��� ����� ��#���� ���� ����  "��
���������� �	���	������ ���� ��$��� ������ ���� ��� ������ LTNT� !���� �� �����
LMUK�� �� ��������� ��� LMUT� �� ��	� �$���	� ������������ � =�� !�� ��� 7���
�������*����� �� �#	/!��� �����/	���� �� /		�� ����  ����,� �	
� 4���/

A��,� ��� ��� ���� �����*�������� ����	��	�� $�� ��	� �������	
� ���� �������
�������
���� ������LMU�� �� LMUK� �� ������	�� =�� !�#�	�$���N
TKT� �	��� ��	
����	��������3�	��������������� ����,���	*����������������#�����������
�"��� ���������� =�� =�$��� T
�KL� ���	����� � �� ���� ��!�	"���� ��� GNG

�	���������� �������������	����������� 	�����	�������� ;��;���� ����$�	���,
��� ��� ���������� ��� ����	�	� ��� ��	$��� ��� 	�������� ��� �����
�4����#��� ��
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#	��� �	�!��� ���� ����� ���� �	��	��� 	�� ���� ��� 	����� ��� �/���	��
��%����*�����������0����������������������� ���������+����	�����������
���� ��#��


Secció III Medicina

Valor de les reaccions cutànies i mucoses. Cuti, intradermo, oftalmo
i rinorreacció, en el diagnòstic de la tuberculosi.
�	
�0��#�	������
&��$���� ������)������ ����� ��� ����	�������� �������=�$���� 	�������� �� ��
����	�����������	����������	�������� �����	�����������$�

C������������	���������������������	������������ ���� ������	��	�	���
����	�������$����������	�������$��������������������#�)�������
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=��������.�����	���������������� !�������	��������?��������������	������	������
LKL� ����
� &�� �� �����	��� �� ���  ����,�  ������� ��� ����	������ ��	� ���
��$�	����$�����	������������=���� ��	�������	��������������#���

����������P
A���	����������������	�����������2�����������������������#�)����������

A�����	����������	�!�������������������	������#��������� !���B�����������
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Importància de la radioscòpia i de la röntgengrafia  en la
tuberculosi.
�	
�4
�'�		�����		�	��
A�� ����	������� B�� ��� ���������������� �	��	�� B���	�!������ ��� 	������#���� �
��,)����$�����	������� B��� �������=/#� ����!�	�������#�)�������	)��*����
B����������	���� ������	�� ��� ����	� ���,���	����!*���
�%�� ��#��=�
��� ��"�,�	� ��� ���� ���� ���	��	� ��� 	������#��� ��� ��� ���#�)���� ��� ��
����	�����
� �$���� #	/���� ��� ��	!����� ���� ����� ���	������ ��� �����
������	�� ��#������������������	���,)����������"����B���������� B��2�����
�����/	��
�%���������	������)���������� ���	��� ��#���=���	��	������=��=�
��� ���	����.���������	�������	�	�������������	���������E����������������
���� ���� 	���;���� ������ � ��#�� ��	��� ��� =�� =�� ��� ��#	���
� '� �B
��!�	 �����������	������������������������	�����������������	����	�� ���
$"	���	�������$���������������� ������,�!� �������������$�	���	�������

%�����,� ���������� �����	������#���B�����	�� B��� ��	����
�X��������	�
����������	�����������#���������!	�# ���	�����	������	�	�����	��#�����	����	
��� � �� ����+�� ������� �� �� ���	� ������ �� ��� !����� �� ����� ��	���� ���
 �����
� ���	��� � �� ������� ����  �$� ����� ��� ��������� �� ���!	�# ���� ���
=������ ���� � ��#��� $�����	��� ���� ������������ ���  ������*�� �������
	��	��	�������� ������*������	��	�� �� �����	��������������������$"	��,�����
���������	�	���������������������	��,�����������	���������������������

������#��,������ �	��������!�������� �!��������	�������	�������������
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Tuberculosi i adiposi
�	
�0	���	��3	���
%�� �	
� 3	���� ������ ����	���� ��� � �	�$�	� ���� ���� ��	����� � �� #���� �
��������B���������	�����
���	���!����������*�����	���������$����������	����
!���� �������"��
���,)����	��������	���	����������� B������� ����	������

4��������� ;��� ����������� �� ��� ���������� �� !�� ���� �"	��� ��� ������	������ ���
��	��"��������	�������������	�#	��

����������P�F�����$��� ��	����� � �� ���� �� ��������� =�� ��� ��	� �,� �����
�,=�����$� ������ ���,� ��������������)������	���������#���#��������#��
��� ��"�
� ��������  �������� ����  ���� ��	�������� ��	��"� ��$����� � �� ��
�������������#2������������������


Profilaxi i curació de la tuberculosi pulmonar
�	
�7� ���3�!���
�� ��6�� ���������� ��� ���� #	���� ���	����� ���� !�� ��� ����	������� �� 	����� ���
��,��� ���  �	�������� ��	� ����	������� ��� ���	����� ��� ������� ��	������ �
� �	�������� �������,�!	�������$��������� B���������������������_�	���	#
����� ������ � ��G��>� �	���,�L
UUU�=���������� �� ��� B�����,�� ��:��#�
� ��L��>Y������������������ �	�����������/���	����	�������>U�,�L
UUU��������.�
��������,�����	����	��������U�,�L
UUU
���� ����,��� ���������������������
��!�������� ���� ��� ������� ��	� ��� ����	�����
� � �� ��� /���� ���.����
 �����������G��>�,�N��$��� �������� �	����������������������	���������������
��� ���������KK�,�L
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UUU�
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Secció de cirurgia
7��������	����"���������	
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Criteri actual del tractament modern de les tuberculosis
quirúrgiques.
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��������� ������	� ��� �	�;���� !��������� 	����	� ��� !���� ��� ���� �� �,��	��	� ���
!��#���������������#	��������=����#���=�$�	

1��=� ��������	����������	*�������������	�������	��"����,��	���������!���
��������� �� ��� ����	������� ��	)����� ����	$��������	���������� 	�����
���� ������������������������	�$������� !���� �� ��������� �������������B�
�����/	�������������$�	����$��������� �����

c��� � ����� ��� $���	�� �����$����� ��� ������	������� ��� ���� ��$��� ��$�	���
!�	 ���� ���	�� ������	���� �� ���	�� ���$��������#"	 �������)#���
�������� ��
�� ���� �		���� ���*����� �� ������	)������ ��� ����	�� ��"�	��� ��� 	��#� :�� ��
!��#�	���� �� ������	���#������� ��=��� ��$����#��� ��� �������� ���������
��� �������	� ���!��	�������	��	���������������	����������	)������$�����
��� B�� !/��� ��� 	�#���	� ��	� �� ���	���� ���� ���,���� ��������� �� B�� � ��������
��	�#�	����������!�	�����	���������!���	�����
�1������ ���!��	������������
	��������

'�������������	��	���� ���	�����������	$��������$����	������B�������/	��
���  ������ ��������� �� ��� ���� � �	������	� ��� 	������� ����	��.������
	����������� ��������

&� � ����;��� ���� ����	�������� �� ��� �"	� � ��� ��#����"	��� ������ ��� ���
	�������

��	�����	����� ���	P������	��� ����� ���	�������������	���������	2	#���
=���  ����	��� ���� 	��������� �� ���� ��	 ����� ��	�  B�� ����	$���	�� ��	)� ��
���� ��	������	������	��	�������������	��"�������������	��������� �B
��� ��������#���	���� ��� ���� !������� ���$������ �� ��� �	������� ��� �������
�%�
	��)����������	���!������ ���B����	;������
�A��$����������	������	�������	����
�� ��� ����;��� �� �	�� B�� ����!������ �� ����� ���	#���� �� ��� ��������
!�$�	������������B��������	������	��� �������	2	#�

7�=��� ��� 	��	� ������	���  �	*�� ��� ��	��"� ���=� � ��#��� ��	�=�� ��"�
� %��
����������� �	���������� B��!	��*!�	�����	������	������� ��������������#���
��������������	������������������;����������#���
�%���	��� �������������B�
2�������	)�=�������	������������;������	����������	#��� ��Y����=��=��!*����������
����	����������;������������������ ������� ���!����������#	���������
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%�� �	��� ���� ��"�	���  ����	�� ��� ���	���� ��+����	�� ��������� ��� ����� �
����	���,��������,�����������������	)�� ��������������� �� ���	��������� �
������� ��� ���� $���� ��� ��� ��!���	����� ��� ��	$��,� ��	� ������	� ���� ����
	���	���
� A��� ��;������ ��� ����	������ �� �"	� � ��� =��� �� ���	��� ��
�!�/��

'�������������� ���	��������������$���	�������#������������������	$������
���	2	#���������$���������	���	�����������	���� B����#�	��� B��	/����
����� ����	�����������!��������
�%���	��� ������	�������B����������������
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El Dr. José Ribera y Sans. Madrid
W1�������'�$�������	������	/������ ������������	��Q
�	������� ���� ���"���� ���� �	���� ��� ��� ����	������ �,�	���� ���	
� X�� ��
�	������ ���� �,������������������,����� �	����/#��������� ����	��������
�A�
���"�����,����������* ��������=�$��� �	�������� ��"�(	#����.���	����	)
������	�$�� �	�	������������	�#�	�����$�	���� B��	���E���� �� ����� ��B��$�
�����	������	������#�	�����	������������� ���!��������� ����=� ����#�
��������	

1�����	��� �� �B� =� � ������� � ����	���� �	�� ����� ��	� ��� ��$�� ��������
���/���� �� ����*!���� �� ��	��"� B�� ��� �������  ���� ���	���� �� � ����� ����
����,� ������������������������������	�������,�	���� ���	

���� ���	�����=��=�����������"����
�A������������������������	����	�������
�	��� �����#���	�������	������ �� �������� ����	$���������������	��������
������ �;�	���������������	��		�	�������	�	#������2��� ��;�������������$�	
��)	#��������$�������������$���

A������	�������B��	�����$� ��������#����������������� ����������	�������
 �;�	��� �������� � �� ��������� �� ����	�� ����	�� �� ���  �������� ��  �	*�� �
����� ��������	��)������������������������������ �;�	���	������������������
�	�	#���� �� ����� �������� B�� �����/	��� ���  �	�������� B��  ���� ���,�

�� ����� ������!�	����B���������������� ������ ����������������,������
����	���=��������������	���,)�=� ����������	������������������	#�������	��	
������	���  �	*�� �� �2������ ��	��"� ��� ���	�� ��#��� ��	� �	����� ��� ���
�������������	����	��,�� ;������������������������=���������#���	������
������	�������������	��� ��������������	���������	2	#��

%����!����������������������	����� ���������������� �	��������� B�����$���	
	������� �� ���� �������� �	�!������� � �� ���������� ��!	��������� �	�;����
!������������/	����)�������������� ������	�	

� �� ���� ��#H���  ��������� ��� ������ ������	�  ����	���� ��� !�	 ��� ��
�$��6�������� ���!�������!�$�	�����������������#���	��
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%�� 	��)��� B������#���	�� ��� ���� ������.������)���������	)� �� �	������ ��#��
�����������=������ ������.�	����	�������� � �	��

'��� �� ����  ����� ��!�	6���� ��� =�� =�� �$��� ���  ���� ���� ����*!�� ��� ��
����	������� ��� ����	������� B�� � ����� ���� ���!��6� ��� ��� ����	�����
���	2	#��������#���������#������#��������	�������������	�������������������
$������ ���� �	�	#����� ��� =� � $����  ��� ���  ���!����� !�$�	������ ��� ���
���,���

A�������������#������������	������ ��;��������*�����������"������������
���������� ��� ������ � ���� ����	������� ���	2	#������ �� ��� ����	 ������
������.������� ��	)� ��� �,����� � ��� ����	������ #��#�����	�� ����� =�� ����
�� B�� ���� ���� � ������	�	� ���  "����� ��,����	� �	�$�� �� ���	��
�	���� ����

A���  ��������������	��)���B����2����������!�	�����������	�������	�����	���
�������� ��6� ���������,)�	����	��,�������#�)�����	��6
�7��B����,*�� ����
 ���������/���+�����������������������=�#�"���������� �����������	����
���  �;�	��� ��� ����
� X�� �	�!�	����� ��� ������ � ��� #��,�� ���� ���
� ��� ����	����� ��#���� �������� ����  � �	��� � �� ���,�������
���	��,������� �� ���,������� ���*���
� A��� ��;������ �	�����	�� ��� �*�����
�����"������������ B����� ��;/���,����	

7�� �B� B�� $�	����� ���� =�� =�� ����	������� ���	2	#������ ��� ������$��
������.����������	���� ������	��� ���� "������� �B���=��=�����	������
����	�������������������	��� �������	2	#���������	/���������	��� �����
��� ����	������ ��	��������� ���,��	����� ��� #��#���� ��� ���� �����������
����	������ ��=�	������ �� � �� �	�;����� !���������
� A��,��	����� ��	���� ���
��������� �� ��� ���	���� ��� ��� ����	������ #������
� A�� ��!	��� ��� �
��!	��� ��������������	������	����
�A��	�	��� �������	����������� �������
��#�������,���������������������������������	�������	�����	
�A����	�������/
���������� �	����������	�B�����=�#���	����������� ����	������������
���������	�B�����!	��H�����������	/������	�����	����	)�����B��������/	��
 ������$�����������=��������

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

%���	
�%�	��4�������4����
�A������	���������	2	#����B��������$�	���������
!�	 �������B��� ���������� ��	�	�����=��	�	�	��������#����� ���������	�
������� ����	���$��� ��	)� ��� ������� ��� �	��� ���� �B� ����� $��������
����	$���	� �� ���	2	#�
� 4������,� ���� ����  ������� ���� =��������� �2�����
������ ���� �$������  ���� ���;�	�� ���� ���� ���� �����,��� �� ���  ������
�	�$����������	���������#��	�����$�����������	��� ���������	$���	�
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4�!�	�������������	�	#��������������	�	��� ���B������ �������	�������	��"
��� ���� �,��	��	� ����� ��� ����$���� �� ���� !���� ������� ��� ��=�� =��� ��	)� ��� ���
�������	����������������	��$���	��������,�����	B�,�	����,�	� ����

A�� 	������ B�� �����	����  B�� ��������� ����� =�� !	������� ��� �	��� ���
����	$���	
� �� ���������,� ������� ������� ��� �� ��������� �"����� ���
	��������� ���� �#�*!��� ��� ��� ��.��� ������� #������ �� ��	 ���
� A��	�������
�������=� �	��� �� ��� �������� ��� �,�!� �	���� ���� ���������	�������� B�
� ����������� ������	��"�������!*�����������	����	��,���	������� ����
��	� ��� � ������������� ��� 	�����	� ���� ��� ���,��� �!����
� 1�����	��� ���,� 
�� �	�� ��� ���� �	����#�� �� !���� �� ���� ���	�������� � ����� ���� ���	��� �
��������� � �� #����� �� ��,*� =� � �����#���� ����� 	��������� ��� 	�������
�,�!� �	�������������$�	������ ����#	���

%�� �	
� 4������� 	��� ����� ��� #���	���� ���� 	��������� ��� ��� �	�	#��� ���
�,��+�����������������������!�������	�����������������,/�#������������������
�������������!�/��������	��� ���
�4�� �������	���������������� �����
��� ��������	����� � � #���	�� ���� ��� !��� 	�������� ��� ��� ���� !" �	� �
	������������/��������	)����,��������$�������������

%���	
�3�	�	����������������������=���,�����������	������������������������
����	������� ������ ������ ��� #	��� ���� �	!�� �� �� ��� #	��� �� �	�� ��
������.�����
� �������� $�	���������� ���"�� ��� ��� �����#��� ��� ���#���
�	�����	� �� ��� ���� ��������� ���� ��		���
� ���	��� ���� ������,����� �� ���
�	������ ��������� ��� ��	�!�	 � �� ��� "��	�� �� ���� ��#���� �������3�=	��#� �
�����	�� ���� ��� ������� �	�����,� ��� ������ ��� ��������� ���  ���	�� ���� ��
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Nou tractament per la curació de les osteoartritis tuberculoses, amb
fístules espontànies o provocades, i infecció secundària.
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Tractament actual de l’adenitis tuberculosa
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La ascites en la peritonitis tuberculosa
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Tractament mèdic de la peritonitis tuberculosa en els nens
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El tractament de la peritonitis tuberculosa.
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De la peritonitis tuberculosa.
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La Peritonitis tuberculosa d’origen annexial.
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Pronòstic i tractament de la tuberculosi genital en l’home
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Elements de diagnòstic de la tuberculosi renal
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Tocoginecologia

Tuberculosi de coll de l’úter
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Influència recíproca d’embaràs i tuberculosi
�	
��
�1������
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��� ��	/�
� &�� ����	$��� ���  �������� ����	������� 	)�������� �	��� �� ����	�
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Pediatria
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������������������������/#�������������	��������
���#��� ��#��	�������
���	��������� ���	���,��������� ��� ����	���������� ��	� �	� ������	����
��!������� ��)$����� ���� ����	 ���.��
����	������� �������� ��� ��� ���#� ���
�	�������	�������������������������!����������#��	����!�������������	��	���
��2��	��=��=�����������������������#����#"�������B����	��������������������
��� ���� ��$��� ��,������ �� ���� 	��� ���� ��=�	���� �� B�� ��� ��		����� ��	)� ��
 �;�	����������������� ����� �� B��!	��H�������	����	��B���������#�����
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Las albuminúries intermitents dels adolescents.
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�LTM�

����	"�����	)������������"�����������	������	������	���� �������������$��
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Adenopatia tràquea bronquial infantil i la relació amb la tuberculosi.
Importància del diagnòstic
�	
�9��		����%����B

%���#��#������ !/�������� ����$����	���������������������������!����� �����
 ���������#���	������������������� ��������������
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��� ���)������� �������� ����	������� ��� #��#���� ���� ��� =�$���� ������ ��
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����������������$����
B�����#	�$*��� ��		�	������*�������������������������)�������� ���	�������
����������� ��� ������*�� �B� 2�������� ������ �� ���	�� ������ ��� ����	�����
� %��
#��#������ !/���������������������	�������������!�	 ���������		�	����	����	�	
��� �	,����$���	��������#����� �	������
�C��� �� �����#��#������	�!"	��
��# ������ ��� $��� � �� ����� ��� ��!���� =�� ������� 	���	���� ��� ���� �����
����	������,)� ����,��������������#��#���� ���������
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��� !�	��#��� � ���� !�	�����,�	� ����� ��
�%�� ��#����� �������� ��� ��� �	���� ��
����� �� =� � ��� �����	� ��� ��� �	����������� =�	����/	��� ���� ���� �����
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A������������ ������*����	)�����B� ���������������	)�������	���	��� 
������� B��!	��H����B���������	�������������������$����������	�!�	"������
#��#���� ���� =��� ������ ��!������ ����	��	��� �� =��� ��	���� ��� ��$�� �������
��!����$�
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����	��������������������) �������� !��������������#��#����������=����	���
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��!��*������
� <�� �* ��� �� !	��H����� ���� ������	��� =� � ������	��� B�� ��
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�������������������������#��������	������
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Hem de donar la llet de vaca als nens crua o cuita?
�	
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��������3�!���
X�����	�2�������	�������� �� ����������������	���������������	�� ��������
������	��
� &� � ��� ����	� ���� ������ ����� ��� $��� 	���� ����	����.���� �
������	��.�������B�� ����	����������	������	� ������	������������	������"����
� �� ��� !��������� ���$���	� ��� ����#�� ����!������� ������� ���� ��� ��
����	�����O��	��	� ��������	�������	�#�����

L-�� ����B� ��� ����� ��� $��� ������ ��� D�=O� ��	���� ���  ����������� ��� ���
������������	����� �������� ������	����������������$����������	�����	������!�#��
����#��� ��� ���� ����� ��� $������ ��� ����� =�� ��#��� ��	� ���� ������� ��	)� ��
�	�������!�����������#��B�����$��� ������
�%��� �	����������������	������
���#���� ���$��� �� ��� ������ � �������� ������ ���	�� ��=�	���� ���� ��#���
 ���� �����������=����� �=� �$�����������������=��� ����,������������
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%�� ����� ���D�=� =�� !��� �� B��� ��	��� ���� ����� =�� =�� ����	������ ��� ��
 � ����������	����� �����	������ �������������	������
�������P�����������
$�������/����� ������ ������$������ ��������������������	�����
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 ���������*���O
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%���	����.���� ��� ������  ��� ��	� ������	��.���
� A�� ������	��.���� ���� ��� !�
=������� ���� �� �� ��	���	������ GT�Z� GM�#	����� ��� ��� ���� ���� �����
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����	����.�	������LUU]�����,�	����	�!	���	��� �������	����������	���������������
�� LLU]�� ��	���� ��� �� ��� ��!�����
� A�� ��#������� ���!�#��� ��� �����/����
��* ������ � � ���	������� �	������ �)���� ��	���� /��� �)	��� ���� ��� ���
!������

A�� ���	� ��#�	� ���� ����	���,� ��.� �� ���#���� � � ���� �,�������� ��
 ��"	������� ���������!�	 ������������ ���!������� ���������* ��������
��������	)��$�����	��$����������� ����	��������������	������;�	���!���	�������
�������	�����

A���������	�����������	������	)����*��������$�����B����	��� ��������$��

A�� ��� ��	��� ��� ��� �	��	�� �		�#�	� ���� ��!�	"����� ��� ��� � ������� ��
#	������ �� ���E���� ���� ��	� ���� �������� ����� ���� ������� ���� ����������� �
LUU]������	����� ���	������������������������$��

(������������
��������������������������
����������!����&�
�����
�

����

�������������
�������*����������!������
���������������
���������
�����
����
�����������������������������������������������*�����������
���
��
���
���



�LM��

%�������	�������������� ������	������"��������� �	�������	���������

%���	
��	��#���������������#�/������ � /	���������)	#���������� ����� �
�������� �	������������/������	#/��������� ��,����������������������������
�������� ������������$����� ��������������	����������������#������ "�

'� �B�	��������� ���� �	�$����=�		��������"	� ����������������������
�����	*���� ����	�����B���),�

%��/��� ���	������������� �����������$��� � ����	���������� �	��������������
D�=�� ��	� ����� ��=�� ��� 	����;�	� �������� ���� ����� ��� ����� �	������
����� ��������	������
�A������� ���������=�������	������������� ��	���	��
���LUU]�������	��	�
�A������������������B������#����

%���	
������	�� ���� ���� ��� ���#�B��� � ��� ������������� ��������	� ���� ����� ��
$��� ��"������ ��	��� ���� ����	� ���� ��� �	��������	� ��� ���	�� ��	)� 	�������
 ���� �	�� �� ��!*��� ��� ����	$�	
� 7�=��	��� ��������	� ��� ���� ��������� ��
����������� ��������� ������������	)!������ �����������'	������������� ���
����	��� ���"	���  ����� ��� ����
� ������� �	���� ���� B�� ��� ��� �	/����
�		�����.����� �� ���� =� � ����������	� � �� ����������� ��	� ���	�� ��� LUU]�
	�!	��� ������TU]���������# ��������� ��	���	����LUU]
����	�� �����	���
����	���������������/���������=������ ��!�#�	�����	B�
�A�������������B�
�������� ����	!�������	)������� ����	������ B���	/�������� B������������

%���	
�4� *	�.�	���������� ��� ����	������B����#���$���B����������	� ��� ����
	�����  ������ ��������	B�������	� ������

%�� �	
� ��	�#���� �� �	�  ���!����� ���� ��� ����� ��������  ���� ���� #"	 ����
��	)�B�������� �����	#/��� �	������������������# ���������	����$���	���
�������#���� ����	� �������	������������ �����$�����.� ����������;������� ��
��$����#���������,*�����B����	����	����� ��� �����	������	����������	��� ��������
 �	�
�&������	����	����$������� �����	��������������	��������#���$���
�,�	��	�� ��� ����� ��� ����  /,� ��� ��������� =�#�"�������� ����;�� ��� ���
����	��������� 	����������=�#�����������	������� �� ��� !������������ �,�	��	�� ��
����� ��	�  ��;����  �/����� �$���	�  ������� �� ������ �� �	������� ��� 	��������
��	������� ��������� �		��� ���
� 7�� !B��� � ��,)�� ���� ����	��� ����� ���� ��
$����� �	�$���� ���� �"��	� ���	��� ���	���� ��	� ��� ������� � �� ����� 	��� ��
����	���� �� �$���	*� � ��� ����	������ �� ���� #���	�����	����� ���� �����,��� ���
��!�������� �������� ��������������

%���	
���	� ������ �����������������������$�������������B�����������������
B�� ���� B��#	��������	������� ��� �����	��� ��������� � ���� ������������
��"�������� ���� ��� �	������� ���#2� ���� ��#���,
� ��	� ����� ���� �����;�� ���� ��
!���� ����� ������� ���� ����#���� ��  ����	�	� ���� ��������� ��� �	������ �� ��
���2��	��������	�����	)����	��������2������������������������	��������������B�
�������������	����.����	�������	
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La punció lumbar en la meningitis tuberculosa. Valor diagnòstic.
�	
�5�	������
A�� ������ �� ��	� B�� ���!����$��� ��� ���������  ���	���� ��������� �� �����
!�	������������� ��#������� ��������������#�����* ��� ��� ����#���	��	����
���	��������#��������#�	�

'����������� ���������� ��	����������=������$���	�	������;����������2 ����
����"�+�����������	�����	"���������#"	 ���
�%����� ����#���������	��������
�*�����B����	�� �����2 ���������� ���#���������,���=��=�� �� !�������� ��	)���
���#�)������#�	�������������	��"������������


A��� ����� ���"����� ���� ��#���,���� ���� �	���������� ����� �	���  ��#��
!	��������2����	��	������������	������������#	B�


Lluita contra la tuberculosi, per les escoles a l’aire lliure
%����	��3�	�=�� �����	 �����	��,����������������,/ ����!�����������	����
��	*������LG`��������� �������������������	�����
�� ����������	������������
�������	�� ��?���	���� �2����� =�� 	���� ��� ���� �!�	��� ��� ��� ������ ����
��������� ����	�� ����	����	������	� ������������������=�����������
���������
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�A�� �;�	���	������� ���������,��	��
�� �� B�� ������� ����	���� ���� ���� ������ ��� ������ #���	��
� A�� ����	����� �
 B�� ���� �	�#	� �� ����#)#��� �	���	����	/� ���� ������� �����/	��� �
������� ��=�#����� �� "����� �� ��� ����� ��� ����	�� !*���� ���
�����$����� ���� ���� ���� ����� � � ��� ��� ��� ���
� %�� ���	��� "��� ��	/
	�#�	��
��� ���������	���P� ��� ����� ������� ��� �	��������� ��� ������ ����
�����=���������������$�#�	�������	�6���B��������������������������"���


La cura a l’aire lliure vigilada i disciplinada en els nens
%���	
�&�	$B�!������$���	����������$�����#�������������$�������������B���
 �	����	�!�	�� ���	�����	�#����=�#�"����������,�	������	��������� ������
��	����������������!������������=��=����	��"����� �	������������	��	�������
������������� ������	�����������������	��������	������������#��
�%,� ���
� ��������������	������������	�������		��������������������������������B����
B���	��"�������������������	��	������� �� �������� ������ ��� �	����� ����	/���
$���	� ��� � ����	� � �� !�	 ���� ����  ��"������ �� ��� �������� ����#���
�	��� ����
� ��	� ��,)� �������������� � �� ����	������ �������� =�� ������	
��� "�����������	 ���=�#�"�������	���������������������$�����������#�����
�����������������������	���������	/��	������ �� B���!�/����� ����	������
������� ������	����������	���	���������"������!� *���


L’educació del nens tuberculosos
%���	
�9� �.�0�		�	����C��"�����	�������������"���

A� ����� ��� ������������������ ������ ���� � �� ����	������ )������ ��� ������
����� ����	�����������	������������.���
����������������	����	� ��	#���
��	���� ���� �	��� ���� ����� ���� ��������� ������� � �� ����	�� ���������
�  �����������	��������������������	��������!*�������	)�����������	�����
	��������
� ����!�	 ������ 	��������������� ��������,�	� �����
��	���������
 ��#���B�������#��������������	����������	������������!*����������+��������
 �	������� �����

%������!*���
�7�=�����!�	�� �����������	��)�������)	#����!������� ����
 ������.������� ��� 	��������	������������	��	�	�������� 	��)�� ������������
$������ B�� ������	��� ��� ��� ��	����#���  ����� �� ��� �� �,����� ��!�	����
�	���� ����
�F���� ����	��� ����	� 	��	���� ��	��"� ��� ���� ��� ����	�#��� �
#�����,���� ���	��,� �������#����� �/����������#��� ��	��������������
��
��� B����	�������	��������	������	�

A���� �������B�� ���� � ��	�������	� ��� 	����	������� ��������#���	��
����
�$���	� ���  ��������� �� ����	� ��� � ���� ��� #	��� ��� ������	����� �������� ���
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%������ �����+������� ��  �	��
� X�� �� �	����� ������	"�� � �� ��� ���� ����
��" ���� � �� ����	�� ����	���� ����	��� �	�!����� ���		����� ����	������
���� ����� ��� �����	�� ��� #	�$���� �� ��� �� ����� ��� ����	�� ���� �� ���
��������� � �� ��+����	�����
� 1�� B�� �	�� ���� ��� ����	������ �����	��� ��
��,�����������������=�	�����	)��������	���������������	���	�����������	����
��#��������	����#	�$�������$�	�����������������������	���#�������	��,����
�����$��� �#����������,)�������	����	��	������

%������������������	��� �������$��������������$������	�������������������)
���������	/�2������������������ ��	��������$�� ����������������=�����!�	���	��
�	�	����� ��������� ���� =��	/� ��� �	���	�� ��$���� ��� ��� $���� �� �� ������
�	�!�������� ���	/� �����	���
� ?����	���� ��� ����� ���� ��� ��� �	)���
���� ����� ������ �� ���� ���� ��� ��!�	 ���� ��� ������	���� ��� ���� ��� B�
�������� ��� ��� �	)����  �������� �� ��$"��	���� ��� ���� ��� ���� ��	/
������!������ �� $��	/� ����� ����� �	����� 	��	����� ��,*� �$���	� �� ����� ��
	�����#	�� �� ��� ��������� ���  �����	��� ��� ���  ����,�� �� ��� ������� �� ������ ���
�!�	���������������������������

F�����$��� ���� � �� ����	������ ���� ������ ���� ��#��� =�� ��� ��	� �	����� ��
���������������	���� ����	������	�
�F�����������	����	���������� ��������=��
��������	��� �������� �������	����������������!�	 �	/��	�!�������� ���� ����
�	���	�	������	����$�����������������
�A��!� *���������	�!��������	��	�������
�� �������	������������������������	�������B�����������	�����
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��$�� ����	����� ���� ����� ������ �� ���� ����������� �������� �� � �� ��
����	���	����	�������.�	�������	����.�	��������
�4� �	����������������������	�	
��#����� �������	���� ������#����� �� ������� ��� ����	�
� ���� ������� ���
���������� ����������� ���	/� ����	����	� �� ���� ������� �����	������ ;�� ���� !���
�	��� ���$��� ��=��	����� �,�������� ��� ��� ������� ��� ����!���	�� �� B�� =�
!�#�	��� �����	������� �	�����
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Tractament de la tuberculosi pulmonar en el nen
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Otorinolaringologia
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Influència de les amígdales en el desenvolupament de la tuberculosi
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La tuberculosi laríngia i la seva relació amb el treball
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Guarició de la tuberculosi laríngia.
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La insuficiència nasal respiratòria com a causa de tuberculosi
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L’amígdala lingual en els tuberculosos
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Relacions entre l’herència tuberculosa i la sordesa-mudesa.
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El mètode oral en la educació dels sord-muts, com a profilaxi de la
tuberculosi.
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Existeix alguna relació entre l’ozena i la tuberculosi?
Conseqüències socials que se’n poden derivar
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Consideracions sobre les otitis tuberculoses i les otorrees dels
tísics.
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Importància de la inspecció oto-rino-laringològica en les escoles,
per la profilaxi de la tuberculosi
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Predisposició que tenen els sord-muts a la tuberculosi.
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VALORACIÓ I RESULTATS DEL PRIMER CONGRÉS
ESPANYOL INTERNACIONAL DE TUBERCULOSI DE
BARCELONA 1910
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CONTINUACIÓ DE “GACETA MÉDICA CATALANA”

Any 1910

La gran higiene contra la tuberculosi. Adaptació de l’organisme a
l’agent de la malaltia.
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Construcció de cases per obrers
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Hereto predisposició tuberculosa o l’herència d’un organisme que
facilita la malaltia tuberculosa.
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El servei militar obligatori, base de la profilaxi de la tuberculosi a
l’exèrcit espanyol.
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Cartilla de profilaxi antituberculosa. Per a les escoles d’instrucció
primària.
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Federació femenina contra la tuberculosi.
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La tuberculosi pulmonar i la seva relació amb la indústria surera
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Crítica i valor dels Sanatoris i Dispensaris  antituberculosos.
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Valor diagnòstic de les cutireaccions.
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Any 1916

Segueix la mateixa tendència que l’any anterior. Pocs trebals
d’interés
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Tuberculosi pulmonar i esterilització
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La nova bacteriologia de la tuberculosi segons Ferran 1917
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Una visita a l’Institut Ferran.
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La vacunació antituberculosa del Dr. Ferran
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Any 1920

Projecte d’un assaig per una immunització contra la tuberculosi.
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Relacions de la grip i la tuberculosi
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Éstasi intestinal crònic i la seva relació en l’etiologia i la profilaxi de
la tuberculosi. Treball enviat al Congrés de Metges de Llengua
Catalana de Girona, de juliol de 1921.
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MONOGRAFIES MÈDIQUES
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Número 18. La col·lapsoteràpia en la tuberculosi pulmonar.
1927
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Números 29 - 30. Malalties de l’aparell respiratori. 1929.
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Primera. Pneumo-diagnòstic
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Tercera conferència. Sobre el diagnòstic de l’adenopatia traqueal-
bronquial tuberculosa, en la infància
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Quarta conferència. Tractament del determinisme “faringo-laringi”
en els malalts tuberculosos, pel metge pràctic.
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Setena conferència. La frenicotomia en la tuberculosi pulmonar
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Novena conferència. Les primeres manifestacions de la tuberculosi
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Desena i última conferència. Casos clínics de granúlia aguda
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Número 40.  Els nous tractaments de les tuberculosis
quirúrgiques. 1930.
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Números 51-52. Semiologia Röntgenològica de l’aparell
respiratori intratoràcic. 1931.
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Números 68–69. Les noves orientacions de la lluita
antituberculosa i la seva aplicació a Catalunya. 1933.
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Capítol I - Epidemiologia de la tuberculosi.
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Capítol II - La lluita antituberculosa.
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Capítol IV – Ensenyaments obtinguts de l’experiència universal per
tal de planejar una obra antituberculosa.
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Capítol V – Característiques peculiars de l’epidemiologia de la
tuberculosi a Espanya.
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Capítol VI – Ensenyaments per Catalunya: com orientar l’obra
antituberculosa.
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Núm. 87 - Tractament quirúrgic de la tuberculosi pulmonar.
Pneumòlisi intrapleural 1935.
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Núm. 93–94. Tractament quirúrgics de la tuberculosi pulmonar.
Les intervencions deslliuradores i compressives. 1935.
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La Tuberculosi pulmonar amb lesions fines de pulmó de
simptomatologia obscura i evolució tòrpida.
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Els tipus anatomo radiogràfics de la lesió tuberculosa
pulmonar inicial, en l’adolescent y en l’adult.
�	
�7��B�A

&�$���� ���#��� �����	�����������,� ���	� ������� ��� ���� ��$��� !����� �������

F��������������� ��#����������* ��� ����������� B��!	��H����O
�F����B����
���� ��#��!���O� A�=� ������� ������� ����� � ��#��� 	�����)#�����
�	���	*�������O� ���� � ����	� ������� ���� ���� � ��#��� 	�����)#������  B�
�	� �	������O
A�������	�������	$�����
�%�����������*���������	������#���������� ������

A��� �	� �	���  ���!��������� �*������� ���� ��� ����	� ����	���� ����� !��	��
���	",�����=� ������




��MN�

4������#��
� &�� =�� ���� #	����� ��� ��� �	� �	� � ��#��� ������	�� �� ��
��	��	���������� �*����� $������ �	���������� � ��#��� ���	�#��� =� ���#���
���� )������
� %�� ��� ��#��� ��� ������ �,��������� � ��#���  *�� ���
���	���$��������* ����� �	���������������� �	�������=���	����!����

�	�����������������*����� ����!�	����� !�	 ������� ��6��=� ���������
#�������� ������ �� ��� �����#��� �*����� �� � �� �����	��6�� ����� �*��	� �
#	���������	��� ������	���	/�����
�A��	������#����	������������ ��#����	�
=���	� ���	����  �,���� ��� ��!���	��� ������	���� �� ��� ��!���	��� ��!	�� ��$����	
����� ���

'����� ����� �� 	�����)#��P� ���� )���� ���	���P� �K��`
� 1�����	�
���	���P������`
����� )���P�L��M�`
�1�����	�PLL�K`
���,���P�K�TM`

1� B�� ��� ��� ���L`� ��=�� � �	�$��� ��� � ��6� ���� ��� ��� 	�#��
���	��� ���� �����
�A�=� ������� ������� ��=�������� ������K>�KG`����� �����
���������

A��,���	����!*����=��������	����	������$�������������>��G�`������ �����
���� �	 �	��$������	��������N�M�`����=����������#���$��������LT�G�`�����
����

%�� ��� � ���� ���� ���� � ��6� ���� ��� ��� ���� �	�$��	�� ���$������ ��� ��
 �����������	)���� ����������� ��6��� �������!���	����$�������	/��� �	�
� ����� ����,��!�	 ������� ������)#������������� ��6��� ������!�	 �
������	�!��	��������=��!�	/��� �	��� ������������������������

-���
���� ��� �������� ����� ��� �������
�� ���� �
������
� ����?�� (�
�����
��������������� ���� 
�

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

�� ��!� ���!�����
�� ��� ���� ��� �
������
� ��� ��
����?������������������
�����
�
���������
����������!������
�

Els progressos recents dels nostres coneixements en la
vacunació preventiva de la tuberculosi per la BCG
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El Sanatori en la lluita contra la tuberculosi
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Resultats obtinguts en el primer any d’examen obligatori dels
alumnes de La Universitat Autònoma de Barcelona pel
diagnòstic de la tuberculosi
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LA TUBERCULOSI ÒSSIA I ARTICULAR.

L’asil sanatori de Sant Joan de Déu
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��		���������	 ���������������� ����#�����	�������������	�� �� ���E���$������ ��
=� ����

��	�������#��		���$���!�����/�� �=�������������#�����*��������������	���
#��		������/�������!����

A�����LMNL�����$���$���	�����!�����������!������������/

A��=���)	��������	��	����!�	 ����	��������	)��������������	�����������������
����������������	����������� �����=� �����	�����	$�	��* ���������B��
� �����	��������������=��	���	�����������!��

�� � ����� �� �� �����	�� �����!��� !��� �����;���� ��$������� �	������ ��
�	/ ���������.�������	������!�����	�����		���������)�

A�����LMTG� ��� !������	�*� �� ���=����
�����	B�������$�	�����	������	��� ���
�� B�� $������ �������	�� !��� �����	���� ��	� � 	��� �	� �����
?  �����/	����7
A
�����$���	�;���	��������	���������=�����Z�������	�

%��N�����	������LMMG��������������;���� ��������C���	������	�/��� ���	��
���9���	���������������	B�����������	�� ��� ����=���)	���������������$���	�
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�	������)����� �� ��� ���� ��#��!���� =���)	��� �	�*���� �� ������� �� !�� ��
���$�#��	��	���� �� #�	����	� ��� ��$�� ����	$���
� A�� ��	���� 9���	��� ���
���	� ���������	���������9���	��������$������#�	�������+������

4�� ��7��$�����+����/���	 *����	� ����		��	� �����!��� ����������� ��� !��
�������

0���� ���� ���;���� ���� ���� C���	���� �� ��� ����	���	�� � 	��� 7A�� $��
����	��	�������$������������������$������	��.�	��������������������	��	�G>
���	�� �������������	��+�������������������	�������$�����	������	������!��
�	�#����� �� ��� ����	$�	� ��/�#������ ��� !�6����� ���� �/������ �  � �	���$���
����	�;���������	� ����������$��	��	�������������������������	������B������
���!�����7���������3�������

A�����������!�����$�����$���		���	�!����������LMMM�����������$��	�=�������	
�����!������������	�*�������	����	*������������������	/���

A�2�� !����� ����#���� �� ���  ����� ��!�	��,�  ���� ���� ���� 2�� �	�#����
� 0��
����	�E�� ��	� ��� �	��� 	���#����� � �� ��� !��������� ��� �	���	� �����  ��������
#	���� �� ��$��������� ��� ����� ��� !� *����� =� ����� �� ��� ����	���� �� ��
 ������ �����	�$�������,����$� ������������������	�����	�
��$���B����
=�������������	�����������	����������������������������������������������
���� ����� �	��	���� 	����,�	� #	��,�� ���� ���� ����� ��� �������� ��#����
!���#	�!��������#��������������	�������=��=�������� �$���*����� ������������	�
	�������������� ����� �	��� ���	�������� ������ ���� ��		��������� B����� ��
�������� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ���,���"����� ������� ��	� ��� �	����
�2������$�������	� ������ �� �	�	������������� ���	�� ����	�$�����	���� �����
� ����!���6������+�����������	�� ���	�����������������������������$������
��������		����� ���=������������������#�������=� ��������$��������	�����
��� ��$�� $���� �� $��� �!�	�	� ��� ��$��  �	��� ��	� �� �����	� �� ����#	�	� �� ��
���������������������$��#������ ��#�	����
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LA TUBERCULOSI DES DE 1940 A 1950
%��� ��6�	�����"�����������������	����������������#��		���$�������������
���������������$������������������ �	����������3�	�������������������������
 ��#��������������	���������	������=������ ���E�����������	"�����������)��#�
=��$�	���
�A�� ��+������ ��	� ��� �	������� ����� ���� ���� ���� ��� �	B��� =�$��
����������� �����������;��=�$���������	���
�%�����������������	���������
� �����,�	������!�	 �$����	������������	������=� ����� �� �������������
 ��#��������������	�������������	��,���������	�#�������	�$���	��������#����
�	���	� "��������	� �	��	�� ��� /,� ��	�!��� ��� ���� �	��� =�#�"�������� ��	� �
!�	����������������������=� ������	��	����	����� �����������������������
���� �"������� ���	2	#������ �� �����#��	� ��+�������  B�� � �������  B�
����������� �� ������ ������������	�����	������	�������� �;�	��� �	�
��� ���������������
�%�����������	���$�������2�������������������������	���

����������������$����	�	��������#��	���$�	�������!������ ������LM>M������
�����	���� ��� �����	���� ������ ��/��� ��	�� � ���� ����*��� W��7Q� �� ��
������.����� $�	�������� ��� ����	/���� ����	������ �� ����	����/����� $��
��#�	�	� ��� �	��� ���� �� ���� ����	������ ����� ����)��#��� �� ������� ���� ����
������LMG������	�����/����������.��������	���$��������	�#��� �	����������
���� ������� ��;���� ���� � �� ��� ��7� �� ��� ���	���� ������ $�� �����#��	
�	�	�� ��#�	���������	��	� �	��$�#������������	������������������� � ���
$��� ��6�	�������$���	�
�A�� ��������$�����	�	���������������	����� B�
������� �����������!�������� ������	��� ��������*!������� �����!��6���
$�����,�	������	��������!��#��������!����;�$�������=� ����������$���������	���
�������� ���� ��$��� $*�� ��� �� ����#�$�� ���� $������Y� �� ��� �������#���� ���� $�
����	� ���� $���� 	�����$� ���� �!* �	��� �� ����  ��#��� ���� ��� �����$��
�,����$� �������������� ���������������������	���������	��,���

%��� ����)��#�� ���������� ��		�	�� ������ �	
� ������ 4�$������� �	
� �����
4�$��������	
�4�������	
�'
�7��,���	
� �
���	����������	
���$�����	
�4�����
�	
��
�:�����	��	���	
�9��.^��.�4�������	
����#	�����	
������������B��



 ����	�$��������$���	���	����� �����,��	�"��������������$���������	������
3	���	�� 4���J�	�� <�	���� 3	������#�� ��������� 3�	����� ��� ������ � A���
3�	��	��� � 7�	#����� �� ��� ��������*�������� '������ � �#	��� �� ��	��#��
� %��
�	�	#����� ��	/��� ���� $��� ����	� ���� ��	�������� � ��	������ ��	���� ���
������������	��� ��������������	����������������������$������ �;�	���	����
�����$�����$������$���;�$����������������#�������	������������� ������7�"��
����#����		����	���!�	 �	���

A�����������������	��#�	��������������#�������*�������������	*����LM>U�Z
LM>M��	���$����	�!�	��� ���� ���������,����$� ���� �	��� �� ��
�%���	� �	
����� ��� ��� �����!����� ��� ���� !�	 ��� ����� ������)#�����P� ��� � ���,
�	� �	��� �� �����$���$������������	*��������	���	��� 	�������
�A��������������
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��������������������	��������������������������������)������#��#�����.�������
!��	����� ��#���� 	��	���	�� ��� ����  �������� �� ������ �� ����	� ���� �� ���
	����$�������)#�������������.������� ���	��������	���)	#��������� �B���
������� ���;������#��� ��!���	���� ��	� ��#����$�#����� ������ !���� �,��	��	�
�����$�������� ���� ����	������ ��� 	���!���� �,)#���
� A�� ����	�����
��	�/	���� ���� ��� �	���	��.�� ��	��"� �!���� �� ��� ���� )	#���� �B�  ����
��	��������#��#�����	��� ��6��� �� ����$�	����	��6����� �� ����!���	��
�����$����	������ �����!�	 ���$�����������	����#	��,�������	*#������ �
�	������ ��� �	����#�� ���	����� �����B�� ���� $"	��,� �� ��� ����� ��	� $��
�	��)#�����������	������,��.������ ��!��	��������!���������	��	�����
������	"���� ����� ���	

%����#�����	 ������������������������������������ ���������	���� /����
	��)������ ������������	�����,�������������������B��������$��������	����
��������	)� ���������� ������� ����������	���� ��	�����	� ���	#���� �� �������
���������!�$�	��������	����	�	���� �������
��� ������� �B�������LM>T�
�������������������!���	�!�	"�����������	���� ������������7������	� �	�
����	�����/���� �!��6��� ��� ��� ����	������ =� ����� ���� ��� �� ��� $��
������� B����������������	�$�����

%����	�	����������	�	#�������=����	!������������$���"����������#����
��+�����	� ��� ��� �� ��	� ��� ���	������ ��� ��	�� �� ���	�� ���	����� ��� �������
���	�����	���� �� ������	� ���� �	����� �� ���� ��=�	"����� ���	�� ���� ����� !�����
����	����� ������#�	� ��� ����	�� ��	������ ��� ��� !/���� ������	/���� � �� ��
�� ����� ���� ��)	�,� �,�	�����	���� � �� �������� �������Y� ��� ����	� ��
 �	����������������	����/������������$�#�	�����/��������	�$��$������������
=�$���������!	�	������ ��������	����/��������	������ ���	����������	�����
��������� B���� �����������!����������=� ��)	�,�����	$B�������	�������$�
 �	!���#��
� A��,"	���� ����� ��# ���� �� ����� �)����� ����� ��� ����	�����
����$��������.������	�������"����������#����	�	#�/��#���	���� ��6�$���
�	�����	�� ��	)� ���� ��� $�� ����	� ��� ��$��  /,� �� ��������� !���� ���� ����
������������,������ ����� ���� ������ ���� ��	� �$�	���� ���� �� �	�$��� ��
���� ���� ����� �� ���� �������� ��!���	���$��� ����$��� ������.����� ��� ��� ���
�)��������$�����$�	��	���	���#����	�	#�/������������	$���������#���

%��	�������������	�������B������ ��������#���	���������	�	#����������$��
�������	� ���������	������) ����!����������2����$�������������������������
 �������� #���	��� 	� ������ �� ���� ��� ��	�������� �$������  ��� ��� ������ B���	
������	�����	������������	������� ���	�������*��������#���	���� �	����
���� ��� ����	$������ �����6� ����� ���	� ����  �������� ��!�����
#���	����.����� ������ ���� �	�� ���� �� ���� � ��	���� �	�$��	� ��$��
����� �������
�A�� ���" ��� �����/� ����� ����/��� ���	���� ���� � �� ���
�	��� ����� ��� ����	/���� ���� �����$���� ���� �$�	���� ���	�� ���
������������ ���	���� �� ���	����� ��� ��� 	����#	�!���� ��� ��������� ���"	������
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������ �� 	���	���� ���������� ��� ���� ����	��	�� � �� ��� #�	������ ������ �	���
��	 �����

%����������#��		������������$�����������������	�$����� "���
�A�����LM>��
����	
��
� ���	������� �� ����	
� 7�		�� �����	��� ��� ��������� ��� R�������
��*���S�� ���� 	�$����� ���� $�� ����	� ���� ���� �	� �	�  � ���� ��� ����	�� ����
 ��#�������������������	��$����������������,� ����

7�=��� 	�$����� ����� ���� �2 �	��� ��� R�������� ��*���S� ���� ���� �	� �	� ��
����������LM>��� �� ���� �	�����LMGU�� ��� ��� 	��	������� �	������� ���	�#���
���� ��� 	�!�	��,��� �� ��� ����	�����
� ���������� �	������ ��	���� ��	� ����	�
���������!�	� ����	��� ���	�������	��������	��������� ��������	���$�����
�������	����������������	����������������	�
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MEDICINA CLÍNICA

Any 1944

Operació de Jacobeus bilateral.
�	
��
���	�������
�	������� $���� ����� ��	������� �	������ � �� ��� 	������ ������	��
����=�	"���������� �������������� ��)	�,
�%��	��������������#���������B�
��!*�������� ����.�	����
���#��������=�$��������	��� �����B��������	$�������
$��� � ����	�� ���	��� ���� �� ���$��� ���� ��!��������� $��� ����	� �B
� %�
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L’hemoptisi i el seu tractament.
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La tuberculosi de l’estudiant universitari.
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La caverna irreductible.
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Consideracions sobre el tractament de la tuberculosi greu.
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Les indicacions quirúrgiques de la tuberculosi pulmonar.
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La tuberculosi de les bases en l’adult.
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Hemoptisi i caverna gegant.
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El pneumotòrax ambulatori en el Dispensari Central.
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La caverna d’interval.
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És vàlida encara la teoria de l’infiltrat precoç?
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Resultats definitius de trenta pneumotòrax bilaterals.
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La toracectomia parcial superior, amb pneumòlisi.
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La sulfoteràpia antituberculosa. Primeres experiències amb tritionat
sòdic.
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Herència i tuberculosi.
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Toracoplàstia extra periòstica amb pneumòlisi.
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Descobriment precoç, assistència social i recuperació de la
tuberculosi en els obrers
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L’estreptomicina en la tuberculosi miliar.
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Consideracions sobre els resultats i indicacions del tractament
operatori del mal de Pott.
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Bacil i terreny en la tuberculosi.
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Us de l’àcid para amino salicílic (PAS), en el tractament de la
tuberculosi pulmonar.
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Noves orientacions del tractament amb estreptomicina.
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Tractament de la tuberculosi per l’estreptomicina.
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L’estreptomicina en les formes caseoses de la tuberculosi
pulmonar.
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Primers resultats clínics observats amb l’ús del PAS, en el
tractament de la tuberculosi.
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Orientació actual de la lluita contra la tuberculosi.
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Tuberculosi intestinal.
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Les cavernes tuberculoses i la seva curació.
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La terapèutica antiga i moderna de la tuberculosi pulmonar.
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Formes inicials de la tuberculosi pulmonar a l’edat senil.
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La prova del temps en el tractament de la tuberculosi.
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Comentaris als articles de “Medicina Clínica apareguts entre
1943 i 1950.
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“Síntesis Médica”
A�� �*������  "����� B�� ���� ��������� ���� $�� � ��6�	� �  ������ ���
����	B��������#��		���$������	���!�	 �	����� ��#����� ���������������������
�*����� � �� ��� 	��� � ����� �	�������� �	������� ������#	/!���� 2��� � ���
��������� �		��� ����  ���� ������� ���� ���� 	���������� � �� ��� ��	��"����
�*���

C����	����������	�������	�!����	��/,� �7�	����������� �� ��������!�������
���) �������� ��������	�������������	���	��_����	 �������������������
�����������2	������	��������� �����������������������$������	���� ���
����� ��#��������$��� ����� B���� ������ ���������������/#�������������	
������,��������������������	�� �������������E����������������$���������������
����	���	��  "���� �������.����� �����!����� ��	� �������������� �� ��!*��
�������#��	
� %���  ��#��� � ���	��$��� ����  ������� ���������� ��� �����	�	
����	�

%�� �	� �	� �2 �	�� ���� ��� ���� ���$�� R7*������� �B���� �������S� ��� $�
�����	� ������ LM>U
� ��	)� ���� ��������� ��	��	��� ��� ������� �� �����	��� ��
R7*������� �B���S�� ���� ���	�#�B� � �� 	�#���	����� ��������� !���� �� ��� ��$�
������	����������LMNT

����������������������������*�����	���
�%������'������#�������������	� �	��
��2��� ��2 �	��$�����	�� ������������	
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�9��.^��.�4��������	��������
� �����������	���������	�#�������	�$������������������������������#���	��
�����	����� ����R4�$�����%���������������'���	������S���R%�!�	 ������
���� ��	�,S�� R������� ����������� �� ��	�#��S�� R9�����  B���� %���V���S�
R4�$����� ��*���� %��������S�� ��
� � R�������� ��*���S�� ���� ��� ��� ��$�
�������������� �B���	������������ �	���������	��� �	������������� B�
��� ���� �	)����� ��� ��� ������������ � � ��� R'���	��S�� R� �	���� 4�$��I
'���	������S�� ����� �� �B� R�
�
�
�
S� R�	����� �B���� �	#������S�
RA����S�� R3	����=� ������� ���	���S�� R1�I� %�#����S�� R���������� �!� �=�
�=���S�� � R'=�	�,S�� R�	����� ������S�� �� ���	���� ���� ���	����  ����  B�
 ���	����������������������

3�	������$����	����������� ��������;�������������	#������#��		���$��������
0������� ��� �������� =�$���� ���		��� ����� �	�!����	��� ���� ����������
�	�������� ��� ���������� ���� ��� �� �	������ ��� ���� � ��	� � � �� ���
�����	��� �	�$*����
� ���� ��� ������ LM>��� ���� �	������ ������	�� �������
���	��,����������� �	�����R����������*���S����B����	���,)�������������
��	�� ����� �	������ ���������� ����	��� ���� ����  ����,��� ���� ���� ��� 7*������
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%��� �	������� ���� �	�$����� ��%�	����� �� ���� ��������� � �	�/�� ��� �������
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“Síntesis Médica” 1945-1946. Capítol de Tisiologia.
%�����������,����������/#����
�%������	� �	����	����������������9���	����
���,��������������� ;�����#���������	����������� ��� ��$�� ����	$�$"���� ��
���� ��;������ ��� ��� �)��� ��=�	"����� ��� ����������� ��� �  �������� ���� �����
���	�!�	"����������	���������
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��������������	�����������!�$�	����������!�$�	���������	�����$�����������
����	�����
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� �������
�����	��,� �$�	���� ��� ����� ��� ��� 	����#	�!��� �� B��  ���	�� ��#���
����	������ � ���� �	������ ����	����#��� � ��#����� �	������ ��#���� � ��
����	����
�7� �	������=��=�#�����������������+�����	/������� �#	�!��
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�������+���)����� ���	���������������������B����� ���	��������!���� �
���� ����	������� $�� ��	� �	����� � �� ��� ���� ��)	�,� ���� ��� $�� � ����	
� �� ��� � ��� ��� �� 	���� ��������� ���	�� ��� ���������� ����!�	6�	���� ��� ��
���#�)������!�	������� �����/��	����#�������	���������������������� ��	��
=� ������
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#	���������� �),������ ����� ���)�����  ���!������� ���� �	���E��#	� ��
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�����������������E���������!��	��������������� ���

%�� ���� ����	������ ������ �$�����	�� ���� �*����� �� ��� ���	������ ��� ��	��
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GUU����	����� ���UU#	� �����#	����
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�����$��������������,������������������������������P������	��� ���������������
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 ����,��� 	��������� ���� � �� ���� ���  ���	� ����
� '� �B� �,����� ���� ��
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“Síntesis Médica” bienni 1947 – 1948. Tisiologia
%�� �������� � �� ����  ����,��� ��;������ ���� ��� ��� ������� ����	��	
� %�
� ������ �������� � � ��� ����� �	�
� 7��,� �� %������ �������� �� �������
��*��������	����=�	"��������������	���������G
UUU������������	��������	����
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���!���� ����!����� ���� 	��)��� �� ��� $���	� ���� �	������ ��� �	����#��� ��� ��
���� ������������$�	���

�%�� ��������$���	��	��)���� ��� ��#�� ���� ��� ���C79� �� �� ���� 	������� ��
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�UU
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 ���	���������.�������=������������KU`�������������������� ���	������	����
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� �	����� ���� ���� 	����� ������$�� ����#�	�� ���� ��!���� �� ���
 ��������� �� ���� 	����� � ��#���$�� �,���� ��� ����	������ �*���� �� �� �B
�	������ ���������!���

%�� ���������� ��!�	����� �������� ���	�� ��� $���	� ��� ��� �	����)���� ��� ��
���#�)���� �� �	��� ���� ��� ��� ����	������ ��� ���	
� A�����	����� � �� ���
�� �������#������	 ���	�����	���	��������	��������$����#���������������
�����	�	�2��	����	�����������	��������������,)�!�����������	��� ��������
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%������*����������� ����� �B���������	�#�������������������.�����!�	 ����
� ��6� ���� ��� ��� ����� ��� 	���!����� ���� ������ ������	������ � �
!	��H"�����������������,���������������������	����	������,���	����!*�����
	�����)#��� ��$���� ��� �����	���� ������ =� ������� �E������� �� ������ ���
��	��������� ���"����� �"	���� ��� ����� ����	������ ����	� ��	/��� � ���		���
�	����	�����#�������������������������� ��������	�� ��	�/���
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%�� ��� ����	�� �������� ��	� '������ ��� ������ ��� ��*���� �� ��� ����	�����
�	�������� ���� �����!��� ��� ��#����$��� ���	���$��� ����	� ��������
2��	�$�#������� �� �	��� �� ������	���
� A�2�� ���� �	�������� =�� ��	 "�
�����	�	� �������� ������.���� ��� ���� �������� ����	�������� ���� ��� �B
���#���� ��� ���� �������� ����� �� �����)#���� ��� =�� �	�� ��	� ��� �*���Y� ��
��$������������	/������	)��!���������

��	 ��*��*��)��	%��	�� ���� ��� ��� � ���� ������ ���� ������)���� �����
��	������������ *��=� ������#��	���������������� ����� �������!��������
�	����  ������� B�� ��� �	������� !���	� �� ����	� ��� � ����� �� ���� ������$��
��	��"���������=�������������/����� ��������!	�/�

%�� ��� �������� ����  ������� � �� �������� �������� ��!���	���$���� ��� �	�
� �����)	��� =�� ������ ����  ����,��� 	��������� ���� ��� �	�� ������	����� ��	)
��������� #���	��� B�� ���� ��� 	"#� � ��� $���� ���� ������	��� ;���� ���� � �� ��
��+�������	/����� ��#���,� ������� ��� ����	� �	��� ���� ��� ��� ����	�����
� %�
���� ����	� ��	� ������� ��� �	�� ������	���� ����� ���� 	��������� ����	���)#��
	�������� ���� ��#������� ��� 	����#	�!���  ���	�� ���� 	�#	������ ������ ��� ���
��������� ���  ������ ��	��� ��� �� ��� ���	"���� �� =�� ������ !���� ���  ����� ����
=�	������,�	���!*������	�����	���������	������� ����

A��������	������#	�������	���E������$��� �����������������=��	��������	���
�!�$�	��,�����	�������,)�����#�	����� ���!��	��������������=���������������
� ����,������������������

A��� $��� �������� ������� =��� ������ ������������ ������ !��� ���
� 3���	� �
0	����	#�=�������	$��������������������������$��� �������� ����������.����
��# ����������" ��������	��,������)����������� ��"	��������#	�����������
�2����  ��;���� ��� ���� �	�"	����� ���� ����	���,� ��� �	������ �� ���� �!���� �
��!�	����� )	#���� � � ��� ��� ��� ���� ��� �� ���	���� ��	)� B�� ��� �������
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���� ����������!	������������!����������� ���������	�����B����),������������	���
�� �� ����������# ������������	� 	�����	����� ��;/� ����	�� �� B���������	��
�����),��������� ��������������� ��	����������������

*)�&!&9�&�"�	%��������	����*������������	��"�����=��=��=�#�������	�#	B�
�����#	���� �������������!�	 ����#��
�0�����������$� ���	������	���#��
����	����/��� ���	�� ��� ����� ��� D�=�� �� ���� �	� �	��� ����������� ����
����;���!����� �����	���� ����
��������������	B������ ��	������	����#	��
�� �	���������������������� ���	������� �����	���� �����B�����!/	 �
� �����������������������)�������	��������������������	�������������;����
����,� ��� ��$��  ���	�� ������	�� ��� ������ ���� ����������� ���� ������ ���
!	�/�����,�������	�����"������	��������

%����������D�=���� �	��B������������������	���� �������	�������� �������
��	� ������ =� � ����	�!���	� ������� ��	*����� ������ ��� �����	���� ��� ��
	�����"�������	������#��	���� /,� ��	��������������!���
�%���#"	 ���
�	�������������	��,���	/���� �������	)����������������������#��#�������	���
 �;�	� ��!������� ��� �����	���� ����  ���� ���� ��� ��� ���� ����	��	�� ��
������	��,��� ���� 	/���� ���
� %�� ��� ����	������  ����	� ������ ��
�����	���� ������$���������	�������!��	���������	��	

'���� ���� ����	�� �	������� ������ ��L� �� �� #	� �� ���	��� 	���	����� ��� >� Z� T
��;������ ���	� �����	����/	�������	�����������K� ������ ��#���� ��� !�	 �
�*���� �� ���� 	�����"����� �� ������	/����� ���� ��� �	�������
� ��	� ��� $��
���	�	���*��������;��������LUU����UU� #������>����T�=�	��

7�#���� &���=�I�� ����  ������� ���� �	�#	������ �����!��)	�� ���� � �� ��
�	��� ����=�����������=��������	��	������� �����	���� ����
�%����������
� ������	�������������	�����$��6���������������������,���!�	 ���	)������
� ���$�	������!��	��������������������	�#	����$������ ��� ����	��

A�� �������� �	������� ��� �����	���� ����� B�� ��� ����	������ �#���� ���� =�
� ��6��� !�� ��
� %���  ����	�� 	��������� �������#���,��� ��� ���� !�	 ��
�,������$��Y�������������������� ����	���B��	/������������	��,������!��	�����
����������"��������,����	�����������>���G� ������������!�	������+�������	/���

'� �B�B��2�����������	���	�������� ���������	2	#�
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A����	���� ����� �B� ���� ���������� ��	���� ��� ���  ������ ��� ��� ���� ��
��������� ���� ������� �  �������� ��	)� ��� B�� ��� ������������ ����
�	���� ����� �/����� ��� ��� ��	��"����� ��������	������� ����� �� B�� ��
��+����	���	�$��������������	 ����������
�%���������	�������	� /	��������
��!/�������=��������#��� ���������	��������

�*'"�"	 �	7�*�6"�	A���	� �	���B�� �����	�������#"	 ����	��������������
���	��,������������ ��6������	��� ����� ����������!���������������
� �� ������ ���,��� ��  ����� ������� �� ��	���� ��� �� ��
� A��� 	�����"����
�� ������		�$�	������

�(8&�&�*��	 A�� ��,������ ���  ���!����� � �� !��	��� �,���� ��� �!�����
����)����� �/������� �����# ���� $�	��#���� ��	)� ���  B�� � ��	����� B�� ��� ���
�!�������$���B���	�	�������� ����	���������������	���	 �����

������������!�����%%<<�����M�U� ��������	��������������=������������=��
����E��������#H��������������P��������������������#�����!��	��������������
���	��������B�����Y�������������,������$������ ����	��B���$������������	��	�����
���������B�� �����	��)�Y������������ )������	���������������������	������
���� 	������ ���� ������� �������#���,� ���� 	�����	��� � �����Y� ��� � ��
����	������  ����	�� ����� $�� �� �������� ���  ����#������ ���� 	��������� ���
���������	�Y���������� ��� ��������	���� �����B����2���
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%�� �	������� ��� ��������� ������� ���A�= ���� � �� /��� ��	�� � ���� ����*��
W��7Q� ��� ��� ���� ���B� ���� 	��������� ����������� � ��  ����	��� ��� �������
#���	��� ��# ���� ��� ����� ��# ���� ���� �� �	�� ��=� ������� ������� ��� ��
C79
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��*��*��)�	  �	 �*	 �'!���'�("&	 ���'�*��	 ���� �	��� ���� ��
��� ��� �� ����	������ (	�������� ����	B�� ������	�	� ��� $���� ����� ������+��
���� ������� ����	#���� ����� � ����� �	�	���� �� ���!��� ��� ���	���=���)���
�	� �	������	��������������	B������������������� ���
�F����=��������	�#��
���,��������;�����,�#�������!����������,�������������� ����+������
�%����
GU`� �����  ������� �	������� �����#�*� ��� ������	���� ���� �*����� �� ��
	����	������� �������������� ���	�� ��� �	��������=������������LG`����	)
���������������	��������� �	��������=�������������U`

%�� TN� ����� ��� ���� ���� =�� =�$��� ���� !*������ �	�������	��� �� ��� � ��� �
����	��������� !������ ��	����/������ �������	��	 �������GK������ �����	���
���7=������������������������	��������������	�����	/�����������������	�
��	����������,�������������	������$���������	���������� ��� ���� ��������
��=��������#�������>`�����	��������>K�G���� �	�������
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“Síntesis Médica” bienni 1949 – 1950.
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ELS SANATORIS
�����������#���:C???�� ��=�$�������	$��� ������� !	��H"������� ��� ����� ��� ���
��	����������$���������� �������
�%�� ����,�=�$��������	$����������������
��		�������� � ���� ��#��� �����	�� !	������� ���� �� �����	�����,� ���^� �
�",�
���B����	���������LTK������� ������ "������E����$��	� �	�	����
��� ����� �	�� ���� $�#���� B�� 	�	�� �� ���	�� ���� ��� #�����$�� ��������� � �� ��
��$����������������������	��������������������,���������������� � �� �B���
�	�$�������/�����������

A�����LTGK��&�	 ����3	�= �	�������!�	 �$������������������	���� �	����
�����	� �	�����������	�/�����	� �	�������	�����������7��"�����GKU� ��	�����	
���	������ �	
��;�����������	������	���������	������	��)����������	���� ������
��	�  ����	�	� ��� 	�����"���� ��� ���	#���� ��� ����	/� 	����	�	� ���
����	����������������	� �	���������������� ������������� �B� ����	�	����� B�
�$��6���
�3����$��������I����	��������,����������� �������������	���������
����	�*�������	����0��J�������������#���� ������������	�E	�������$������

%�� �������� ������	��� ��	�����	��� �� B�� ������� ��#	����	� ���� *�!� �
�	���	��� ���  ������� 	���� �� �����$��� �	�!�	��� ���� ������� ���� �����
!�	 ����������������������	��������!���������	�����	����������� �������� ��
��!������� ���� ����E�� ���	���������#���� �� �� ����� ��!�	 ������ ��� ��� ��,�
��	/��
� %�� ��� ���#	B�� ?���	�������� ����	��� ����#�"���� ������ LTTU� ��
������;/�����������������������	���������	����������/�������� ��������B�
��� ������	�� ����	��� ���� ����	����
� ��� ������ $�� �	� ��#�	� ���� A���
������#�	����� 7������ �� ����	�*� ������	��� ����� ��	�	��� �� %���$�	�
9	���I�����7��	#��	#�� ���� �� � ��6/� ���� "���� ��� ��� ���� ��� �	�� � �� ��
������	���������	�������������	�����$����	��������#�������������

�� ����������� ��� �	�� �� /���� �� ���  �������� �� �� ��������� ��	 ����� ��	
�������	���� ��������� �����������	�����#���� ���	����������������	������
������#���:?:

A�����LTTN���������������� )	���������	�������������" ��������]��??����
����]��C??��������	����)�� ���������	��$�������	� ��9�	*����	������	���
�*����R��� �����	/����������������������������� ���	S
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������	�������� ��R7��;�������		� �W9��
�L���TQ����������������P�%���������
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� 4��	*#��.� �B���.� � � ����� ��� �	����� �������� ��
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EL TRACTAMENT MÈDIC
%���	��� ������� ��� ����	������$�������	���	���!�	�����������
�A����������
���� ����/ ��� ��� �������� ��� 	�������� #�������� ����� �� ����	��� �	�"��� �
��	�$����� �������� ���*#����� ����� ��	������� ��!	�� �� /��� ���!=*�	��� !��!����
������	�����=� �����������������$��	���#����* ��� �������� ���������� ���
!��	��� ��� ����	����� ��� ����� ���,����	����� ��� ���		���� �����"���� �� ��
�������	��6�����	)���� ���!��$�������	�������� �������
�'� �B���������/
�!�$�	�	� � ��� 	�����"���� ��� ���	#���� �� � ��  ���	��� ����	������ � 
���� �����	������������������������������ ������������������	�������������
��	�� ����	�� �� ������������ ��	)� !���� ���  � ���� ��� ��� ����  ����	�	��� ���
��������� �������� ������/� ��� �	�� =�#�"���� ����"����� �� �����	��	/� ��
��+�������	/����� �� ��� ��	��"������ ��� $��  ����	�	� ��� �	��)���� ��� ��
����	�����

F���� ��� �����	��,� ��� ����� ��� �	��	�� ���  ���	�� ����� ���	���Y� ���
�����"���� ��* ��� ���� ��� $��	��  ����� ��� ������ ��� ���� ����	���� �� ���
�����	������ �����/	���� ��	� ���	#���� �
�� �� ��� !��������� ��� ����	� ��
���������	�����������"�����������������������������=�����������#������ 
���#����	�)������������!=��	���$���	�����	�����������GU]����	��� �	� ����
��	�	������������ ����	���� �����	�������!�������� �� ���	����
�<�� "����
�	���������	�3�	#������ �������� �	�������#����	����� �����	�� ���	�$��
	������=��	�#������!�	���������������=*�	���	�)�������������#���,�#	���
�����	�������������	����	����	���	��� B����	;������������2����

A�� �	���	���� ��� �"	� �� $�� ����	� �� �	�����	� ��  ����� ��$����#���	�

?����	���� ��� ���� �	������� ��� ������	� �� ���� 	��������� �����#���� ��	� 3�=	��#�
D���������4��,��������;����������� �������������!�"	�������/�������$�	�����
���	/���������������"	� �������	�$������������ �������������	�#��	��������
 �	��� �� �	����� �	������� ���� ��� ��!�	����$��� ����#�	� ���� ��	
������#��� � �	���� ���� ������ ��	� ��� ����� =� /�� ��� ��$*�� !���	���� ��� ������
;�$��� ���� ��� 	���� ���� ��������� ��,������ �� �������� �� ���"	��
������	���� ����������!������$�����$��������������� ��� ����	�����
�������
!�������$��!�	�	��	��������;���������*#��������	����������=�$������������	
����  ����,��� 	��������
� ��	����  ����� ����� ���� �����	�	��� �� ��!�	����
��� ����� ������ $����� ����������  �	���� �,�	����� ��� ������ ����+��	��� ��
����������,����������� �������$��� �����������=�$��������	#�	�����"	� 
�����	B�� ��� ������ �� ��� �����������	��"���������$�� ��� ����,� � �� ��� ����
����	����
� ?#��	�$��� ���� ������� ��� �	�����,� ����������� ��� �  ������
"�+����	������	���	������B����	�����������	 ������������� ��������	�����
����!���$������  ��������� B��������$�#���

%����	���	��������"	� ���� ��������	��������� B�����#������� �	������	���
����� �� ����������� !�	��P� ��� ��	� � ��� ��	�#������ ���� �������#���,
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��;���������$�������$����!���	��������������;�$�����$�	��������;���� ��������
�,�	���� ������ ��� ������ $�	�������  �	���� ����� ����������� ���� ������ ��
�"	� ����������	��������������),�

%�� �"	� � ��� ��	 �	�J�� ���� �������#���,� ��;������ �� ��� ����� ��� ���
��� ���$�� ������ �	� ������� ����$���� ��� ���  ��;/� ���� �������� �"	� 
�����),�� ���,�	����=��/��Y������������ �������� ����	���E�� ���������� 	���
������,����������	�#���$������������,�������������	����.�$��������������,����
�������������	����

%���"	� ����0�		�������������������$�����=���	�  ����.���� ���������	�
��!�����������	�������$�	��������#�����������	�����������	�����
�%���"	� ���
4�$������������ �����#���� � ��;������ ��� ���� ����� ��� ����� ���"	��� ������
�����	��������������$����� �����������	�#���$�����������Y�������� ��=� /��
������ �����#���� � �� ��� �� � ��� =� ��������,����� ������ ���� ���$����
��=����)	������	��������������������	������������� ����,����$������,�	������
�"	� ��������������������#	���

7����� ����	�	� �� ��!�	 �	� ���� ��$��� �	��������� �	���$���� ���� �"	� �
�����	���������	������������	�!�	"������������	��"������� ��	������ B�
��	� ��",��� ����� �	��� ����� �����#���� ��	� ���	��� �"	� �� ��� ���	��� ��������
��!������

%����"	� ����$���������#��	�����������	���#���� �����	)���!	��������#���
 ��#��� ��  ������� ������������� ���  �;�	��� ������ �� ���	��� �����#�������� ��
��!��$��� #��	�� ��� ���� ��$��� ���	������
� %�� �������� ���� �"	� �� ��
��	�#�����������4�$�����������$�	�����	�������.��������������������%�	�����
�����������������4�$���������� �B������ "	��������������	���� ���������
�%�
#���	������=��=���� ��	��=��������������������� ���������*��������!���������
	���������� ��� �� ��� ������	$���� B�� �� �	�� �	��� �� ��� �� ����� �� �,����	� ��
�	������#����� ��������	���

A���$������$�	�����	���$����#�������		������� ��
�A����!���������	�������	
�����������D�=����������$��!�	��������������������������!�	6��������	��	�
�����*#�������!����������������	$�����������$��������������#"���

'�����#������,������������	�������	������������	�����������������������
����	���)#������0�		��
%���	
�0�		����;���	�����/���	��	� �	��$�#������������"	� ��������" �����
��"����������	*��������LTMN
�������	B�����������	� �������D�=�����=��;��=�$���������	��#	/����
��� ��� �	������� ��� ���� �� �B� ���	��,���� !�	�� ���� ������ ��� �������
����	������� ��� ��� ���� ��� ��� �	���$��� ������ ��� D�=�� �� ���� ������	�
!�	 ������	�����"������������
����*����	�#��/��������	����=���	���,�����
$��  ���!��	� ��� ������� �/���� ����!���� ���� ����� ��� D�=�� �#���� �
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����	�����
�%��$��������	������������������������!�	 ������	�����"�������
������$��� ���� �	!���#��� ��	�����	
��B�� ����$���� A����� 4�����I���=�
D� ���	� $�� �� ��	�� ���� !�	 �� ��$������� �� !���	����� ���� ����� ��� D�=� �
��� ������������$���������������	���=�$�	��� ���	��������������������������
!�	 ���!���	�������������� ���	���$�	�������	����������	�$�	���������������
��	����)#����
�A���������������	������	��� ������������	������� ����	������
������������������	������������	�����	�#���������	������	�$�	��

?�!��E����	��������	���	������ ��������������������������/���	��������������	�
��2��� ��� ��� �	������� �#���� �����)#�� ��� ��� ����	������� 0�		��� !�	 ��/� ��
��$�� ���	��� ��� ���� ��� ����� ��� D�=�� �	�� ��� ���"	��� ���� ��� �	���� ��� ���
����	��� �������������$�	�������	)����������� B����������!��������	 "���
��� ���$������ ����� #�	 ��� ���	)!����  ���� ��������� �� ��� ����	������� �� �
�����	������#�����������=� ��������� � *!�	�

������������	���� �#��	�������	
�0�		���������	��"	� ������	������	� �	�
!����������$�������������������	� �����
�%��������������	��	������������
�"	� � ��� �$����� =���	�  ����.���� � �� ���� ���"	���� ��!��� �� ���� ��
����$���� ��#���� ����� � ���	�� ���� ����	������ �	���E���� ��	� ���� ��,����
��������� ���� ����� ��� D�=�� ����� ���	�� ��� ��!�� ���� ��� ��	#��,��� ���
����	����� �� ���	����� ��� ���  �������� �	�����	������� ���� �	������� ����	��
�*���������$�	����

%�� �������� ���� $������ �	�$����$��� � �� ���� ���*#���� �	�������� ��� ��
�	� �	�� ������������������ ��� ���������"	�����!��� !�	��� ��������
�,����� ���� ���� ���� �����	���	� �� ���� ����� ��	����	��� ���	�� ���� ���
	���������  ��� $�	��� B���	� � �	�$����� ��� ��������
� � W<���  B�� � �����
	�$���������������	�������0�		�������	�������	�������/#����������������G�����
�����L��������G
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%����������  ����.��������7���#��	����	#��,������������	$��������������
�,�	����� ��)	#���� ����� ���� �  ����.���� ���� B�� ������ ���� ��� �"	� �� �
�������� ��"	�����  ����.���������������#����������"�+�������	������ �������
�	��	)���� ���� ���� ���� ���� �� �����  B�� �#����������� �	����������
����������� �� �	������ ���� �������� �� ������,����
� %��� �	��� ����� � �
���������  ���� �"����� ���	��	����� � �� !�	 ���� ����������� ��� ��������
�	�#	���$��� ��	� $��� =����"	 ��� �� ���� ������  B�� �� ���	�� %�	���� ���� ��
����	����*�

�<�� �"	� ����	)�������#��� ��7���� W9�	���Q����$�� ������	� ������� ���	�� ���
����� �� �	����� ��	����	���� ������� ���� �� � "	��� A�������� !���� �
� ��6� ����������������������

%��7	
�4�$����������$���	���	�����!������	��������	�������������� �����	���
���������!�� �����	������	�B���������������������	�����

7�#���������		��������������!�	 �$������������������D�=��	���������"	��
��	�$���� ����� �	#���� �� �	� ������ ���� $�� ��!�	����	� �	��� $�	������� ��� ��
���������������	��������������������������	��������������$����� ���������
�	�#���$�� ���� ���������� �!��6���� ��� ���"	��� ����	 "���� �� �	�����)	���� �� ��
��������D�=�������	������!�	 �����	�����"�������������"	��
� ?�!��E����	
�������������0�		�����������	���	������������	�����/������ �����!�	 �$��������
���"	����������������E�����!�������$������#�	 ���	����������������	�B�
��!������ �� ����� ����� ����� �������
� � ?�������� ���� ���*#���� �	�������
���������� ���"	��� ������� W���� �� ��/� ���"	��� ��� 4�$������� Z� ���Q� �
�$������������� ��=� /����B��������$�������=����)	������	���������

A�� =� �������,����� ���� � �	�����./�� �	�� ��� ���� �� =� /��� ������ ��
�$����� 	������������ ��� ��������������*#�����	������������������������

����� ����,����$�����������������"	� ��������.����� B����������#	�������	
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��!������� ����������� � �� ��� �	��� ���� �!��6� �� ������ � ��	�/���
����� ���)#�������������E���������$�������

A������	����������� ��������������	�����������$����������	�����������������
���� �������������� ����� ������������� �� ���� #	���� ���!���� �������
�,����$� ��������������	��������������	��� ����������/�����	����� B�������
��� B��� ��	������������� �������������������������	$��������!������������
���� ���#��
�%��� ����)��#��� ��� �������#���� ���� ������	���� ���� ��������	���� ���
�	�$����	�����������	�#	� ���������������������	������������	�#��	��

�� ������	���	������������ ���#��������!����������� � �������� �������
�		������� ��		�	�� ��� �������#���� ��$�#�	*� �� ��� ��+��/� ��� ��� ���� ���� ��
�		�������
� �� ��6�	��� �� !������	� ����	���	��� ���,���	���� !�������
��� ���	�� �� ������� ��� !������	/���� 	����	��)	���� $���������  �/����
��	$�������,�#�����	/�������� ����������$����#�	������� �������������	�������
���� ��� )�� ��� ����	��� ���� ��	$���� ��� �	�����#��� � �� �����	���� ���
�	���!��	����
�A�&�����������7���������;��������LMGG���$�/������ �����
�����������	$�����������������'������#�����������7�	$��������	����4����	���	�
�����7�����	����*�������1�	�
�7	�
���������	"�������/������ ���?����������
���� ���#��� ������ LMN�
� A���������� ��� '������#��� ��� �����" ��� ��
��"������"����������������������3����	�������� ��/�7������������������
���� ���#��

A�&�������� ��*��� 	�/� ������ LMN�� ��� 7�	$��� ��� ��� ���#��� �� ��+�"	#��
4����	��)	���� ���� ��	/� ���  ����� ���� ���� =��� ��� ��	� ���� ��	$���� ��
���� ���#���������!���	
�%��������	$�������������������$����#�����*�����
!����������)#��������� ���� ����!��"����� 	����	��)	������#����� �� 	)�������� �
��� �*��	� �� �������� ���� ����� ��� ���#����� !���� �������  � ����� ��
������#�������	��������� ��!��������������	����	����	���	����������+����	���
� �����7�	$�����(����#����������!�	�����$�	����������/�	������� )
����
$�#���� B��!	��H���
�'� �B�����	������������.�$�������������� ������)	�
���	/������������� ���#��

������������ �� �� %�	����� ���� ����)��#�� �� ���� ������	��� ���� ���� 	��*����� ���
������
�1��#2����	��	�����������$����#��!��	���������������������������	�
��*�
�1� B�������	����	#��,�� �����������������������#����������� ������	
����	� ������	 �������������� �	������������$�����	������������	�����		���
��������	���������#������� �	�������������!������

%��� ��� ����	/���� �������� � �� ��� ���� ��������� ����	����.����� � �� ��
����,� �������� ����� ������	���������	�����"������������������������
$�	������ ������� �	���$���� ��� ����	 ������ ��� ��� ������������� ���� ����� ���
 ���� ������ ��� �����	� ���� ����� �  ���� ���	� ����� ;���� ���� � �
���!�/������� �	��� �����	�!��/������ ����!������=������,��� ��� ����	�����
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� ����� ���������������������������	������ ��
	%�����	�����	��������	$�
�����$�����,��6�� �� ��� ��$�� ���#���������	)��������������E����B�� ���� ����
���� B��������� ��������� ��������� ����#�	��������"����� B��� ��	�������
��� B���	�������������������$����	������������!��#��,������	�����������	/
����	����������#������

A������	������B�����	��	����$�����������������E���������$�����������	)����
#	�����	����� ��� 	�6��=� ���� ��#���,���� ���� ����,����� ���;�	�� ��������
�����������������������#���:?:����	� �	�� ������������#���::
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CONCLUSIONS

Abast i intenció del treball
L
�%��!���������������������,� �������������$�������������� ���������	����
����	���������������������	���������#���:?:��� ����	� �	�� ������������#��
::


�
�%��������/���������������B������/������������������ "������������������
���� ����������� ��#��P� � �Q����	���������#����� ��� ����������Q� ������!�	����
�	������������*�����������������	�������Q����#����	����������������������
D�=�� ��� ��$�� �	���"����� ��� ��$�� � ��	�/���� �����)#���� ��� ��$�
����#���������Q����#����������������!�	 �������	��� ������������ ��������
�����$����!��������������������������������#�������H������ B��������������	���
��������������������Q������� �	������	��� �������� ���� ����


�
� '��� �� ���� ���� ��	���� ���	�� ����	������ �� ����������� �� ���	�� ����� ���
=���)	���������� �	���������=� ��	�����!�����	������������������ /������
������.�� ��� �����#��� ����� ��,���
� %�� ������� ����� 	����� ���	�#��������� ���
�	�����


Les fonts principals d’estudi

>
�A���	� ��� "�������������������� ��6��!������ �����#���� ���������
��#���:?:
�����	��	 ���������	�������!��������!�	 ������������� � )	���
 ����	������ ��� ��� 4����� ���" ��� ��� �������� ��� 3�	������� � �� ���
����	���� ����#	B�� �� �����" ��
� %�� ��� ��#����  ������� ���!�#��,��� �� ���
�� )	���������	���������������	����� �� ���������	
�4����� ����	��#����
������������������7�V�	������$�����3����������	� �����
�����	�����R4�$����
�����B������B����S���������R9������B������������S

G
� %�� ��� ��#��� ::�� ��  B�� ��� ���� ����	��	��� �	��� � ���	��� 	�$������ �
������������ ��#����� ���������� � � ��� 4�$����� �"���� ��� 3�	������� ��
A���	��������"������������#	B��?���	�����������3�	���������������+����
��� � ���� �������#	�!�����"������� WLM�K� Z� LM�TQ� ��	�#����� ��	� ��� �
��#����	�� ���� �������� ��������� �� ��� ����	�����
� ���������  ���#	�!���
$�	��� ��	� ��� ��� ���� � ��	����� ���� �	�#	B�� ����*!�� ��� ���  ������� �
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���������
�%��������������	��������	��,�R����������*���S�� ��� 	�$�������
 ������������������������������#��		�������R7*�������R�B���S

Les Memòries Manuscrites

K
�A����� )	���������	����������������	� �	�� ������������#���:?:�� ���
!����� B��� ��	���������������B�2������������!�	 ������������������$������
 ��#��������� �������
�%�������#���� ������������#������#���,������	��������
���������		����������*!��������$���#��	��

7������������	� ��������	
�0	���������
�0��=����� ������ LT���� ����� ��
����#���������	������������[����#������	���� �;�	���������	����� ���	��� �
�	#� ����� �)����� ��� ����#�� ��� ��� ��������� �� ��� � )	��� �����	
� �
� ����	
WLTM�Q�����$�	��������	��������'������#��


La “Gaceta Médica Catalana”

N
�A�����LTNT����	��,����R9������B������������S��!������������	�#�������
�	
� 4��	*#��.� �B���.
� C�� ��	� ��� 	�$�����  "�����  B�� � ��	������ ��
����������� �� ��� ���� $�� �	���	����	�� ���� ��!�	 ����� ���*����� � ������
���/�� �� �� ����*!���� � ��� ��� ����	������� �� $��  ������	� ��	����  B�� ��
���	����� ����� WLTNT� Z� LM�LQ�� � ��� ���� ��$���� ����*!��� �� ��� 	���	�� �� �	�
���	������������������ �������	��$�����!�������������������������	�����$���
���	����)	���

A��R9��������������������U������$� �	�
����LTMU������	� �	��	��������	�
�������	���������D�=�������	
����	������ ���������������N�������� �	����
LTMU� ������ ��� �2 �	�� �,�	��	����	�� ��� 	� ��� ��� D�=� �� ���� � 	��������
�����#����������	� �	�� ��#��� ������������������#��	��� ����	������� � 
�����	�
�4����	��7�;����������4���	�


Els aspectes socials i generals

T
� %�� ��� ��	*���� ���������� ���� $�� ���� ��� ���� ��� ������	�����.����� $�
������6�	�������	����������� ����������������������	�$�/�������!���������
#	��� ��# ���� ���� �� �	�� ���  ������� �� ��� ���  �	��������� !���� �� �����	���
������ ��	��"����� �!��6�� ��� ����	������ =�� ������ ���  ��������  B�� #	��� �
�������������	������$������"���������$���� �	�������




�>>K�

M
�F������������	� ��/�������$�	���� ���������� ��� ��!���������������
D�=���		����������	/�����������������������������W!�����������	����.���Q
�������� �����	��,� ���� �  ������� ��	���� �� 	�����$��� ����� B�� ��!������ ��	
�����	�������������� ��� ����"����� ���������������������$��� ���	�� !���	�
������`�������W!���������������	����.���Q

LU
�A���	�������!��������!�	 ���������������	����������������������� ��#��
����������	�$����������� �������!	�����
��	� �	��A�\�����3������A�����
3	��������� ��	����� A���	��� C���� ���� 9	��=�	�� �� �  ��� ��	�� ��� ������ A

3�	��	���3�.��6����7�	#�������

�����������#���::������	B����� ��� ��!��"�������D�=�� ����� ��� �	�����������
����!���� ����� ������	��� ��	� 3	�= �	� �� ����I����	�� ���� ����������
��� ������ ��� %������� <�	���� 4���J�	�� ���,����	�� 3	���	�� �	��� ���� ��
��������=������������� ��#����������


El tractament

LL
�%�������	*����������������=��$��=�$�	�����	��� ��������*!������6���
�	�	��������	�����

A���	���� /����������"��������� ����������	������ ���	������ ���������
���� ����	���� ���� �!�$�	��� ��� �������� ��!����$�� ��� ���	#���� ��� �� �	�
�		������������������������	������������#��


L�
� %��� ������	���� �����$��� ��� �	�� �� /���� ���	������  ���� ����� �
	����	�$��� ��#���� ������ ��	)� !���� ���� ����� ���	������ �	��� �������� �� �
�������� ���  ���� ���
� �����	�	��� ���� 	��������� ����� ���	��	�	��� ��
��+�������	/��������	��� ���

L�
� A�� ����	������� ������� ��� #	��� �������� �� ���� �	�#��/�� ��� �� ���	/
����� �������!��6

L>
��%����"	� ���� ������	�#���������	 �	�J���	����#��������#���������	��
��� ���� � �� �  �����������	���� ���� ������ �  ����.�������7���#��	�� ���
$���� ��� ��$�� �!�/��� ��� ���	���  ��������� ��!�������� ��	����  ����� ����
	��	���#	��������	������������	��	����� ����������!��
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%�� $���	���	�� 7	
� 4�$�������� $�� ��!�	����	� �	��� $�	������ ��� ��� ����� ��� ��
����	�����Y�������������������������$����� �����������	�#���$������������
�������	�� ����	 ����� �� �������� ���D�=����� �	�� ���� !�	 ����� 	�����"���

?�������� ���� ����#���� ���������� ���"	��� ������ W���� ��� ��/� ����	�� ��
4�$�������Z������� ���������$����������Q����$������������������ ��=� /��
� ���������$�������=����)	������	���������
������ ����,����$�����	���������
�"	� �������.����� B����������#	�����������	���������!���,�

0����	��� ��?�������� 4�$������� Z� ���� ���� ���,���#�B� �� $���� ��E���
�	������ ����������� �"	���������#����!������	���!������������LMTU


LG
�A�����������	��������*!�� B��������.���������� ��;��������������$��������
����� ���	����� �� 3�	������� ��� ��#�B� �� ���	�	�  ��� ��� ��$�� ���$����
��� ����	/�������	)������#�B������	����������������� ������� ���������	

7��B���������������#	�����	���#���	�
�%��	������������!����������#��������	

:�����	��	��	����),�������$�	���������� �������������������$������� ���	

7�#�	� ���� ���� ������!����� ����� ���	� � � ��� ����� ������� ���� �������
���� ������������*!������	)�����������$�������� ����	/�������	���������


LK
�%������ ��)	�,����	���E����	�0�	�������������LTT������$����	����#����
���������� !���� �� ������ LMLL� ����� �����	�
� 7��B� �� 4�$������� $�	��� !�	� ��
�	� �	� �� ��&�������� ��*���� ��	)� !���� �������� ���� ����� $���� ��� $�� ��	� ���
�	/���� 	�����$� ���� !	��H����� �� ��� ���� ����� �	����� �� !���� �� �	������ ����
���������� ���  B�� �!��6�� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ����$�� �������� �� �	�
�	�������
�A������� �����=�	"������ !	������ ���� �� ������!�	����� �����
�����	����/������$�	���� ����	�����������������������+�������	/���


La prevenció de la tuberculosi

LN
�������	�������������������	�)��#������!�	6�	�����	��	���	�����$����
�����	���#*������������	�����
�%��������������	���	�� ������������	�$�E��
��� ��� ��$������"	���� ���C���	� �	� � �������� ��	���� �� ����$���� � �
����	#����� ��� 4������ � �� ������ ��������� �� ���$�	��.����� ��� 0	��� ���
� ���������	������������� ����������#�!	�����!	�����	��

A�� B�� ���#���� ������������� � ��� �����	
� 0�		��� � �� ��� ����� ��!��� � 
�����*#����	�����	�� ���� �� ���#	����	���#��������� 	���.� ������� ��	�����
!�#�	��� ��� ��� �������� ����������� ��	����� �� � �	��� �� ����������� �� ���
�	�#��/� ��� ��#���� ����	��� �� ��� ���	�/� ��� ��!���� ;�� ���� ��� ���
����� ��/��������!������B����	������� ����������#�������������	�����
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LT
�A��$����������� �����9��	����3�9���������$������������$*�$�������
����	B�����������������	�����	���� �	����=�$�����	���������$��$�	��"�����
����	$�$�� ������� ��� �������� �  ����)#��� ��+����	�� ���	���E��� �
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