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Folgende Grundsätze sollten bei der Behandlung von
drogenabhängigen Patienten Anwendung finden:
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Die Kassenärztliche Verei-
nigung Nordrhein schreibt
auf Antrag der betreffen-
den Ärzte, bzw. deren Er-
ben, die folgenden Ver-
tragsarztsitze zur Übernah-
me durch Nachfolger aus:
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Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen, für
die Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind
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Bei Patienten mit hohem chronifiziertem Benzodiazepin-
Konsum sollte die ambulante Einstellung auf Metha-
don/Levomethadon unter Beachtung folgender Empfeh-
lungen stattfinden:
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Bei unbedingt notwendigen, nicht vermeidbaren Verschrei-
bungen von Benzodiazepinen an betäubungsmittel-
abhängige Patienten sollte das Rezept mit dem Zusatz „ne-
cessee est“ gekennzeichnet werden.
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