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Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe
Präsident der Ärztekammer Nordrhein

Vizepräsident der
Bundesärztekammer
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Wenn die politischen Rahmen-

bedingungen Rationierungs-
entscheidungen in der

medizinischen Versorgung
erzwingen, dürfen diese nicht in

die Arztpraxis oder an das
Krankenbett verbannt werden.

Zur Lösung dieses Problems
bedarf es vielmehr eines gesell-

schaftlichen Einvernehmens.


