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3  KEMPE, R y H, “Niños maltratados” ,1982 
 
4 IGLESIAS, CESIP, Perú,1996. 
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13  García Trovero, op. Cit. 
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15 DSM4 .Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría de 
Estados Unidos. 
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18 MILNER, J. Y HERCE, C." Abuso sexual intrafamiliar. Teoría, investigación y 
tratamiento" Infancia y Sociedad, No 24, 1994. 
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