
Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Supl. 1, pp S43-S46 • Mayo - Agosto, 2009 S43

www.medigraphic.com

Vol. 2, Supl. 1, May.-Ago. 2009
pp  S43-S46

Un nuevo modelo de banco de sangre de
cordón umbilical para América Latina
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Propuesta de un nuevo modelo de BSCU
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC
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