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Die Fachabteilungen und Fachkliniken für qualifizierte differentielle Akutbehandlung von
Alkohol- und Medikamentenabhängigen sind nicht einfach „Durchlauferhitzer“ für die
Langzeittherapieeinrichtungen, sondern haben ein eigenes Profil.
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