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Vorbildfunktion für die ganze Republik? – Bericht von der Vertreterversammlung
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein am 31. Januar in Düsseldorf
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Dr. Winfried
Schorre: „Zur ar-
beitsteiligen Ko-
operation zwi-
schen Hausärzten,
Fachärzten und
Kliniken gibt es
keine Alternative.“
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Professor Dr.
Jörg Hoppe pro-
gnostiziert die
Umsetzung des
Ärztetags-Be-
schlusses zur
Weiterbildung in
der Allgemeinme-
dizin: „Es gibt ei-
ne günstige Ten-
denz zu weißem
Rauch.“

Dr. Dieter Mitren-
ga: „Wenn die Kas-
sen möchten, daß
das System geän-
dert wird, weil sie
langfristig Kosten
sparen wollen,
dann müssen die
Kassen dies auch
finanzieren.“

Beschluß der VV der KVNo
am 31.1.1998
Aktuelle Aufgaben der VV
der KV Nordrhein

➤ Grundsätzliches Bekenntnis zum
§ 73: Akzeptanz der Gliederung in
die Versorgungsbereiche

ambulant stationär

hausärztlichen           fachärztlichen
Versorgungsbereich Versorgungsbereich

➤ Bestätigung der Ablehnung des
Primärarztsystems

➤ Vorläufige Beibehaltung der Fach-
gruppentöpfe

➤ Verhandlung mit den Krankenkas-
sen über
- Regelleistungsvolumina und Richt-
größen

- Modellvorhaben zum Ausgleich des
Chipkarteneffektes

- Strukturverträge zur Verbesserung
der Kooperation und Vernetzung

Antragsteller: Dr. Winfried Schorre et al.


