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Hoofdstuk 2B: Multipele anterieure cervicale meningoceles
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HOOFDSTUK 4: EXTERNE UES-MYOTOMIE
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HOOFDSTUK 5: LARYNX SUSPENSIE MET UES-MYOTOMIE 
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Hoofdstuk 6A: CO2-laser farynxplastiek voor ernstige orofaryngeale sten-
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Chapter 10

Hoofdstuk 6B: Anterograde-Retrograde rendezvous dilatatie voor volle-
dige UES stenose
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Hoofdstuk 6C: Laryngo-tracheale scheiding met stemprothese in een dis-
functionerende larynx
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HOOFDSTUK 7: WANNEER NIET OPEREREN
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Samenvatting
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