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There is art as well as science 
to healing.  And so it is that 
there are, human standards for 
health care that cannot be 
quantified, and should not be 
forgotten. 
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Somehow, we have become possessors of 
(or perhaps possessed by) a vastly 
expensive and too-often fallible 
medico/pharma/insurer/industrial 
complex. 
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