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¿Sabes la diferencia
entre una urgencia y una
emergencia veterinaria?

¿Cuándo es una Emergencia Veterinaria?
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¿Ahora qué?
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¿Qué esperar durante el Triaje y cuidados intensivos?
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¡Por el bien de tu amigo
peludo, ten cuidado

y prepárate! 
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