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1996 wird die KV Nordrhein durch den neuen HVM be-
dingte Honorarkürzungen lediglich reduziert vornehmen

KV-Vorsit-
zender Dr.
Winfried
Schorre: Ver-
antwortungs-
bewußte
Umsetzung.
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Anmeldeschlußtermin
für Weiterbildungs-Prüfungen

Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Gebieten,
Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärztekammer Nordrhein
ist der 24./25. April 1996.

Anmeldeschluß: Mittwoch, 13. März 1996

Bitte beachten Sie: Informationen über die Modalitäten der Weiterbil-
dungsprüfungen 1996 und alle Termine finden Sie im Heft November
1995, Seite 12 f. ÄKNo


