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���Wirksamkeit und dem Nutzen der medizinischen
Rehabilitation aus einer volkswirtschaftlichen / gesund-
heitsökonomischen Perspektive ����%�������
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen bis zum 30. Juni
1998 an:
Deutsche Gesellschaft für
Medizinische Rehabilitation e. V.  DEGEMED
z. Hd. des Vorsitzenden des Forschungskuratoriums
Buschstr. 22, 53113 Bonn
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Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe
Präsident


