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Revenus des médecins libéraux : les surprises des statistiques de la 
CARMF 

La Caisse de retraite des médecins libéraux publie une comparaison fine des revenus nets 
de ces praticiens par spécialité. La comparaison des résultats des secteurs I et II 
provoque, dans certains cas, l'étonnement.  
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