
������������	
������������ 11

!
��)������������7���
��������������� ���
��	� �
�� ��
�� ���� A 

8	��� �������	��� )��
���
���� @��
���	�� ���� !
�	��
��	� ��� ��	� (�����	�	���
����
	�	� 	��� ���� �@!�A?
��
��	� ������ &������ � ��
������ ��	� ����	�����	
��	������ �
�� ���� >? D ACCD
�
	��(���6�����
��
���
	���
����� � 6����	�� �
����
9"�
	
	������;� ��		�	
�
�� �	�����
��	�� ��� �
�� �
��

��&
	�������
	������������
��	�� �
�� @��
���	�� ,�����
	����	� ����� 	
����� ��	�
����
���	��
�	�	�����
��	
�#���	 
=��� ���� $���	���
���
����������������
	���
��7���
���������� ��
�� ���� A A ACCD
���	������
��� ,�����
������
��� ��	� (�����	�	���	����
���	� �	�� ��	� (���
���	�
���
���
��������
	
��	��	
	��� ���� 9�	���	�
�	��	
����
�
��
�	�������	���
�
��	� �	�� ,���	���	� $��
��	���
����������� H�	���	�
�	�� @���
�
��
�	� ��� !
���
���N�@!I;� ��� ,������#����	 � �	��
����	� ��� -�	�������	��
��
���
	
����� '����� ��������� ��
	�� .����� �
���������� �
	�
&
	�#���	������� ,�	� ���
� �
�� ���
� 8���	� �
	�������	�
�����	�� ���� ������� ����
�
�
���	�������� 
	� �
	��� ���
��
	���	� (���
��������� ,�	� 0����	�� ��	��	����	,���
������	��	��!��	���#����	�#������
���������	����� 

-���
����������7��������,�������	����������	�����
���	
-�	���,���
	
��	��H�-7I���C �!��������ACCD����������
��������������������&	�������9"�
	
	������;�,�	��
	��
����	�8���#�������������	�������9����
��	��
		,���������
����	���		�	������
��,���:	�
		
��	��������	���		�	; 
!��
����������������	����!��
�����	�����!��	��������
	�����
	�����������	 �9:	����		��
���		�
�������,�	
���
�� ���
� 8���	� ���� �����	�
��� ��� H���� �@!�A?�@����� � 
3�� I� ������	�����	�� �	�
�		� ���� �
�� �	��
�	�	� 
	
����-�	���������
��!�������
�	�� ���
�
���� �
���� �		� 
��
���������
����������		��
�
5������
	�	����	��������
����	������	��� 
�
������� �	��	
�		;�������������
,��� ���� �-7�77

	� +������� � &�
����	��� ����#���
�
���� ��� �
����
7������	� ������
�
�� ���� 3��
��

��	�����
�
�	� ��� ���� �
�
��	� ��
���	,����	��	� ���
��	��	����	� �
	,���
	����
��� ��������� �����	
��
 �!
���-7�
�������	����
�
���#���� �
	�� ����
	���
(���
��������� �
�� 7������
���	� ���� ��
	
��	� �	�� ���
��
���	,����	��� ���� ��	�
��	����	� �
	���
����	�� ��
�
�� �@!�A?� ��/
��� �	�� ��
��	�������������� ��� #�����
��
��	 

���#���	�
�����#��
������
�
�
������	� �
�� 7�����������
,�	� ��	� !��	���������
�������	�� �
�� 
	��
����	
���� ,�	� ���� $����� ���
9������	�	� )�
�	��	;� �����
���	���
���
���������
��+���
�
����
����������	��
����
	��
�����	�� 	���
��� &!7����
��#����	� .�����	��
���	�
,�	�&
	����
�	���	����9)�
�
�	��	���
���	;� ������	
����	 �(�����
��%#���������	�
�����
�	�	�� �
�� #���� ��
:�������	���������������

��	�����)�
�	��	�(����	�������	���		��	���
���
	��
����	
���� -�
��
��� ,��� -�	������	���������������	� 8���
�
8������
�
�����
	������� 

!���9������	��)�
�	�;�����������
	��������	������������	�
����
��	�$�����������	�����������	�+
�����������������	
�@!�A?�@������������
���	 �!�����
�������'�������������
�#����� ���� �-7�� !� � 3
	��� '����� �
	 � !�		� 	��� �
�� ,��
�#�����
��!��	������	���������
���7�	������		��	�������
������	�	�!��	�H(�����	�	���
����	���� I��	����
�	��	���
����	�	�!��	�H7���
������		��������� I��������	���	���
	
.�����	��
���	��
����������		��	�!��	��������
�������	
��	��	����	�	
���������� 

&
	�6�������������!��	�
������
���	�������
���������	
�
����-#�����
��,�����
���������
	������7���
	����	������������
�
���	��	� !��	� ��� ��� �#�� �
�� (�����	�	�� �
���
��� =���

��	�
�� � !�� ��������� ����������� �
�� (���������	�
5�	���!��	���
��	
����!
�	���	����	���	������1����
���
���:����������)�
�	��	���������	 

* 8 � � 4

��������������
..99$$����$$$$��&&����
::��&&����������$$//

Die aktuelle Fassung der grundsätzlich seit
Jahresbeginn vorgeschriebenen

Diagnoseverschlüsselung ist
praxisuntauglich und soll während einer

„Trainingsphase“
bis zum 30. Juni von Ärzten,

Krankenkassen und
Datenschützern überarbeitet werden.
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Die Ver-
tragsärzte müs-
sen sich jetzt mit
der ICD-10-Co-
dierung be-
schäftigen, je-
doch möchte
der Bundesge-
sundheitsmini-
ster „einen
Schnellschuß
vermeiden“.
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Eine Broschüre der KV
Nordrhein informiert

aktuell über die Codierung
nach der ICD-10.

Sie wurde vor Weihnachten
an alle Vertragsärzte

verteilt und kann kostenlos
bei den Bezirksstellen der
KV angefordert werden.

Letzte Meldung
ICD-10 erst ab Januar 1998 verbindlich

Die Verschlüsselung nach der ICD-10 soll erst zum 1. Januar 1998 ver-
bindlich eingeführt werden. Das haben der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz, Dr. Joachim Jacob, und der Staatssekretär im Bundesge-
sundheitsministerium, Baldur Wagner, am 25. Januar vereinbart. Jacob
und Wagner begrüßten die Absicht von Krankenkassen, Vertragsärzten
und Krankenhäusern, die ICD-10 „im Hinblick auf die Zwecke und Be-
dürfnisse der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Ziel einer bes-
seren Anwendung zu überarbeiten“. Dadurch solle erreicht werden, daß
ab 1. Januar 1998 die Diagnoseverschlüsselung für den ambulanten
und den stationären Bereich verbindlich eingeführt werde. Die seit dem
1. Januar im ambulanten Bereich vorgeschriebene Verschlüsselung
nach der ICD-10 werfe im Hinblick auf Umfang und Feinheit der darin
enthaltenen Diagnosen Fragen auf, die überprüft werden müßten, so der
Datenschutzbeauftragte und der Staatssekretär. Gegen die Angabe von
Diagnosen und ihre Verschlüsselung im Rahmen der geltenen Regelun-
gen des Krankenversicherungsrechts bestünden aus datenschutzrecht-
licher Sicht jedoch keine gundsätzlichen Bedenken. Die Verschlüsselung
der Diagnosen sei im Interesse einer Modernisierung und Rationalisie-
rung des Abrechnungs- und Prüfverfahrens unentbehrlich.

BMG/RhÄ


