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Capítulo 1 
Consideraciones en torno a la parálisis cerebral
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Capítulo 2 
Atención asistencial en la parálisis cerebral
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Capítulo 3 
ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL
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