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Influência da fonte de célula (progenitora periférica ou medula óssea) na qualidade de vida de
pacientes onco-hematológicos submetidos ao transplante alogênico de medula óssea
Quality of life in randomized patients affected by malignant haematological diseases and treated with allogeneic
bone marrow or peripheral blood progenitor cell transplantation
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