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Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
- einerseits -

und die AOK Rheinland – Die Gesundheitskasse,
Düsseldorf,

der BKK Landesverband Nordrhein-Westfalen, Essen,
die IKK Nordrhein, Bergisch Gladbach,

die Krankenkasse der rheinischen Landwirtschaft,
Düsseldorf,

die Bundesknappschaft Bochum,
der VdAK/AEV, Landesvertretung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,

- andererseits -
schließen folgende
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Die Vertragspartner verständigen sich

auf folgende Kernpunkte:
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Kassenärztliche Vereinigung (KVNo), Düsseldorf
gez. Dr. Winfried Schorre
Düsseldorf, den 11.03.1998

AOK Rheinland, Düsseldorf
gez. Wilfried Jacobs
Vorsitzender des Vorstandes
Düsseldorf, den 23.03.1998

Landesverband der Betriebskrankenkassen Nordrhein-
Westfalen, Essen
gez. Hoffmann
Vorstandsvorsitzender
Essen, den 07.04.1998

IKK Nordrhein, Bergisch Gladbach
gez. B. Schlichtbrede
Vorstandsmitglied
Bergisch Gladbach, den 14.05.1998

Krankenkasse der rheinischen Landwirtschaft,
Düsseldorf
gez. Döge
Geschäftsführung

Düsseldorf, den 11.05.1998

Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V. (VdAK) =
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen,
gez. Mudra
Leiter der Landesvertretung
Düsseldorf, den 26.02.1998

AEV-Arbeiter-Ersatzkassenverband e. V., Siegburg, 
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen,
gez. Mudra
Leiter der Landesvertretung
Düsseldorf, den 26.02.1998

Bundesknappschaft, Bochum
gez. Dr. Schulte
Verwaltungsdirektorin
Bochum, den 22.05.1998
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Arznei-, Verband- und Heilmittelbudget

für das Jahr 1998
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I. Richtgrößen für Arznei- und Verbandmittel und
Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Über-
schreitung der Richtgrößen
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II. Anwendung der Richtgrößen bei paralleler 
Geltung des Arznei-, Verband- und Heilmittelbud-
gets 1998

;! ����"�	��(�����
�����&�	��#��$ ���(!�2����8'�� 
$
������
���W�;A�"��!�H���(!�"��!�N����#��$'����� 
�
��������������������	�"��
���A����#��$'����� 
�
�����(���������������$���	��(����
��"����� 
�� ����
� � ��� ������		������	� ��� �
����� ;@@G
����;@@N����������		���(�������	!�2����8$��	��	 
�������
���#��$'��$
�������������������	���� 
������	����������� $��� (������ ��� 9�� >�������
����
���������
$	�����	���!�1�������	�$���#��$'�� 
$
����� $���B�
�	
�������
�����;@@N�
�����������

�$�������'��	����������	����������	��������
� 

����;@@G!

A! S���������	�	�
������������'�������������"�� 
	������������B�
�	
������
8�������2���	��&8�� 
��������������
���I<�R�����5��$	����#��$����
�� 
����8����-��	�����9�
�+��+
����������������� 
�����
����#��$
�	�
�����9��>�������������
9�
�+��+
����� ���,��	���
$	����+��	� �������� 
�����(����!�0������#��$�������	������2���������
���"��
���A����#��$'������
�������	����7
8�
 
����
8� ���0
����������2����8$��	��	������������
�����I<�R����S���������	�������2���	��&8����� 
������
�����������	�
����
��������'������� 
	�������������
�����;@@G�����;@@N�����������	�(��!
1��� ��� 1�$$������ �(������� ������ AHR����� ���
I<R����� S���������	���� ��� 2���	��&8�������
�������2����8��	�
��(������"��	��������0
���
������ ����	����������	���� ��� �
���� ;@@G� ���
;@@N����
�	�	!

Bergisch Gladbach, Bochum, Düsseldorf, Essen, den
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein

AOK Rheinland
- Die Gesundheitskasse -

Landesverband der 
Betriebskrankenkassen
Nordrhein-Westfalen

IKK Nordrhein
Hauptverwaltung

Krankenkasse der rheinischen Landwirtschaft

Bundesknappschaft
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