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Aktueller Hinweis zur Situation seit Mitte März 2020 (Corona/COVID-19):  
Erstkontakt-Sprechstunden finden weiterhin statt, in der Regel jedoch als 
Telefontermin. Die Versorgung suchtkranker und suchtgefährdeter 
Menschen sowie der Angehörigen ist somit sichergestellt.�
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