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охраны материнства и детства) позволили автору создать труд, посвященный самым острым
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информированности и той же любознательности. Вместо выбора доказанного метода лечения
или отказа от него используются способы, не основанные на evidence based medicine, иногда
заведомо устаревшие, а потому неэффективные.
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