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Das Faltblatt
ist erhältlich bei:

Deutscher Diabetiker-
Bund (DDB),

Landesverband NRW e.V.,
Musfeldstraße 161-163,

47503 Duisburg.
Tel. 02 03/66 64 00
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Prof. Dr. Jörg Hoppe hofft auf die
Beratungen des Vermittlungsaus-
schusses von Bundestag und
Bundesrat.
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Anmeldeschlußtermin
für Weiterbildungsprüfungen

Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Ge-
bieten, Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärztekam-
mer Nordrhein ist der 22./23. April 1998.

Anmeldeschluß: Mittwoch, 11. März 1998

Informationen über die Modalitäten der Weiterbildungsprüfun-
gen 1998 und alle regulären Termine finden Sie im Heft Dezem-
ber 1997 auf Seite 22f.  ÄKNo


