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Review

The diagnosis of pneumonia requires a chest radiograph (x-ray) – yes, 
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1. Introductory statement

1.1   The case for (Feldman)
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2. Criteria used by clinicians to diagnose pneumonia

2.1   The need for a chest radiograph (Feldman)
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3.4    Value of the chest radiograph (Feldman)
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