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Die Zusammenarbeit von niedergelassenen

Ärzten und Krankenhausärzten wird ein
Schwerpunktthema der Kammerversammlung der
Ärztekammer Nordrhein am 11. Mai in Köln sein.

Wir haben einen Klinikarzt und einen
niedergelassenen Arzt um ihre Gedanken zu diesem

Thema gebeten. Beide Autoren sind Mitglieder
der Kammerversammlung und nehmen weitere

Mandate in den ärztlichen Körperschaften
bzw. der ärztlichen Standespolitik wahr.

Kooperation und Kollegialität
zwischen Krankenhausärzten und

niedergelassenen Ärzten
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Rudolf Henke MdL ist Arzt für
Innere Medizin und Oberarzt

am St. Antonius-Krankenhaus in Eschweiler.
In der ärztlichen Standespolitik ist er

aktiv als Vorstandsmitglied
von Bundesärztekammer und Ärztekammer

Nordrhein, als 2. Vorsitzender des
Marburger Bundes und Vorsitzender

des mb-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen/
Rheinland-Pfalz. Außerdem vertritt er

als direkt gewählter Abgeordneter
den Wahlkreis Aachen II

im Landtag von Nordrhein-Westfalen.
Foto: Bernd Schälte
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Anschrift des Verfassers:

Rudolf Henke
Bendstr. 36

52066 Aachen
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zwischen Krankenhausärzten und
niedergelassenen Ärzten
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