
Medyczne listy dyskusyjne – nowe wyzwania – czyli rzecz o
medycynie i ludziach – nie o komputerach i technologii.

Piotr Kasztelowicz <Piotr.Kasztelowicz@am.torun.pl>
Polskie Stowarzyszenie Internetu Medycznego
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