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La presa in carico precoce
del consumatore di sostanze

la centralità dei Ser.D nel sistema di intervento

venerdì 29 marzo 2019

NAPOLI - Sala Convegni PALAZZO ALABARDIERI
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La presa in carico precoce
del consumatore di sostanze

la centralità dei Ser.D nel sistema di intervento

venerdì 29 marzo 2019
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