
:���"�
�����
�����	���������
(����� H� ���� ������������
6����
�������������������

.�������	#� ���� ���� �����������
���	����
�A��	��������B+������������
����J��������811#111�����������

���� :���������;��	������ ����
+
�	���	�� ������� ��� '�	������� ���� ���
�*�����
���������	��������������
������
�����������!��		��������#

.����
��
���������3��	�����
����:��������+����������	��������
�������������	����	����������������
�������6����� �� ��	����
��� ��� 9K
�����	�����
�!!�������6*
�������	
�����	��+���������������F11�P��
���	��	��� 
��4��� .����������	��
�	������!�����	�����#�����%�����
�*��	�� ��	� ������� <�	���	�	��

������������	����������	�����
�!�
!������:�������������������������
����� ����	������� ���� ��������	�
�������������%������������#�

'���������
��
�����������
�J���
���� ����� ��� :���������;��	�����
���� 81#111� 
�������	�����
���
�����	�����
�!!��� 
�
�����	� ����
���#� ������� "����� ��� �����	�����
�����	�����;���������������������
%���������+�����	����!�������������

����%�������	����������+��������
��	��������
����������������������
	�������������������'�	��������6�	�

��	��������� ������	���#� 9K� �����	�
�����
�!!��� �� ����	��� ���	����

���� ��	����� 6C��	������ .������
�����	�������������	�����
�!!��/��
���	����!���	���	�� ��	��������
�#�#������
	�����
�
���	+�������	����
�����������	�����/�������������*��
���#

$�������	��
��������7��������	�

A;����	���������+�����������������
�*�����
� ����� ����� %�������	��
����� ���������������� ���6�	�	����
	��� ���������������������B+� ��4	�
%����(�����������������������	����
��
�!!�� �������!���� ���� .���
������� �������� ��� ���� A��	��� ���
���B� �������#� ;��� �������� ���+
��������	����������������!�����C��
����� �����7� ;������ ��������
��
�*
�������	��� 
��	� ��7� &��
��+� ���
����6�	
����������������	�����
�!!�
��� ��
�
���	�� 3��	�� ��� �	���
������������6���������	���	�	��#�

����!������	������������.�!!��
������	�	�� %���� (���������� ����
���� )�������� ���� �����	�����
�!�
!�������� �����#�,�����
	�� ����
��
���������������	+���4�����	���
��	�������+� ������������������ J�

�������������������	����
�����
���������+�����������������"����

A����������� ��� �������!���B� �
�����������#� ������ ���� J
������
����� ������ '������	������	�����
���� ����� ,�	���� ��	
�������+� ��
(���������#� ���� ��� ���� 811� .��
�!������!���"�
�������������.�!�
!�����	��	�����	�������	��������	��
 ������
�����	#�

,���������������������+���������	
����� ��� ���� 6����� ���	��	����
�����	�����
�!!��� ���������� �*��
���#� .�!!��+� ���� ����!���������
���� %�������	�������� '����	�����+
 �C�������� ,�������
��� ����
%��������	��	��+��*�������������
����+�����������.��!������������
����6�������	���		��+�������������
������(���� ��������#� A&��� ��� ��	�
�������	�
+�!�����	��������������
���*�����
� �� ���
��+� ��4� ��� ��

��	B+� ��� ����� ���	��	����� ���
&���������	�����
�!!�� ����
%����+� A���� ���	������ ������ ����
�����������������+���4�������������
	��������� ���� !���� "�
�� ����� ���
6������������ �������.�!!������
���#B

>	��������	�	��&��0����		�	��	��0����

,���
�������������	�
�����6���
������������������.�!!������������
��������� ��	5����������	�����	����
���*�����
+���������%�������	�����
��� ����� �����	�����
�!!�� �� ����
���+������������
�*4��#������	������

�!!�����������
�	�������������*�
���� '�������	��� ��� %�������	�����

�������#� �������	� ������
��
����� ���� 3��	������ ��� 3��	�� ��
�����	���������������'����	�����
 ��
������� ���� �����	�����
�!�
!��#�����"����������%��!���	���
��	�����������	�����.�!!������
����������������	��
���#�

18 ������������	
�������������

0 � 5 @ � "

��������<<������!!��''��##����������##��
Ärztekammer Nordrhein unterstützte die Öffentlichkeitsarbeit gesundheitlicher 
Selbsthilfegruppen auf der Verbrauchermesse „aktiv leben 1998“
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Fragen zum Thema „Schnarchen und Schlafapnoe“ beantwortete die Selbsthil-
fegruppe Schlafapnoe Düsseldorf e.V. Foto: Jürgen Brenn


