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Data of the French health system (CNAM) on the evolution of diseases with a 100% coverage (1990-
2001)
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9: Severe neuro-muscular dis. 

21: Polyarteritis nodosa, lupus,
sclerodermia
22: Severe rheumatoid arthritis

25: Severe MS
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