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Ocurrencia de casos de influenza A(H1N1) «Justo
en tiempo» los diez primeros días de la epidemia
en México

(Occurrence of influenza virus A(H1N1) cases just in time in the first ten days of the
outbrake in Mexico)
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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