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Die Kassenärztliche Vereinigung vereinbart mit den Betriebs- und den Innungskranken-
kassen feste DM-Beträge für 21 Krankenhausaufenthalte ersetzende Operationen in der
Vertragsarztpraxis

Fallpauschalen für Operationen in der
Vertragsarztpraxis, die einen Kranken-
hausaufenthalt ersetzen: Dr. Winfried
Schorre, Vorsitzender der KV Nord-
rhein (l.), Jörg Hoffmann, Vorsitzender
des BKK-Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen. Fotos: Archiv
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Horst Schumacher


