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Dr. Albert Fuchs stopped accepting traditional health insurance and opted for a direct primary care practice.
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Nominations
The Daily Journal is
accepting nominations
for our annual lists of
Top Intellectual Property
Lawyers and Top Women
Lawyers. To receive
nomination forms for
these lists, email:
nominations@dailyjourn
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