
Revista Pharmaceutical Care LA FARMACOTERAPIA 
Publicación Académica de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Costa Rica

37

Pharmaceutical Care La Farmacoterapia����������	
�����

Seguimiento Farmacoterapéutico a paciente con cuadro de diarrea crónica e 
hipertensión arterial
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