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Bericht über die 7. Landesgesundheits-

konferenz Nordrhein-Westfalen
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Prof. Dr. Jörg Hoppe (l.), Präsident der Ärzte-
kammer Nordrhein, und Dr. Winfried Schorre,
Vorsitzender der KV Nordrhein: Die verfaßte
Ärzteschaft wird den gesundheitspolitischen Dia-
log in Nordrhein-Westfalen auch künftig offensiv
mitgestalten. Fotos: Archiv
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Mit der neuen
Ressortchefin

Birgit Fischer diskutierte
die Landesgesundheits-
konferenz über aktuelle

gesundheitspolitische Fragen.
Foto: dpa
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