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Salud fragmentada en Colombia,
1910 – 1946

MARIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ. BOGOTÁ: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, FACULTAD DE MEDICINA. 2002. 311 PÁGINAS.
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