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Dieta

Tabaco

Alcohol

Viral

IR

Asbesto

Hormonas

Obesidad

Xenobióticos

Radiación U.V.

Hereditarias

Radiaciones iónicas

Cérvico-Uterino

Hematológico

Cerebro

Cabeza-cuello

Hueso

Mama

Ovario

Próstata

Estómago

Páncreas

Esófago

Piel

Pulmón

Colorrectal

Vejiga-riñón

Higado
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