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III. Besondere medizinische Verfahren und
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IV. Berufliches Verhalten
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3. Berufliche ärztliche Zusammenarbeit
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4. Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit 
bei der Zusammenarbeit mit Dritten
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C. Verhaltensregeln
(Grundsätze korrekter ärztlicher 
Berufsausübung)
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D. Ergänzende Bestimmungen
zu einzelnen ärztlichen Berufspflichten

I. Regeln der beruflichen Kommunikation, insbesonde-
re zulässiger Inhalt und Umfang sachlicher Informatio-
nen über die berufliche Tätigkeit
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II. Formen der Zusammenarbeit
(Gemeinschaftspraxis, Partnerschaft, Medizini-
sche Kooperationsgemeinschaft, Praxisverbund)
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III. Pflichten bei grenzüberschreitender 
ärztlicher Tätigkeit
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IV. Pflichten in besonderen medizinischen 
Situationen
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E. Inkrafttreten
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F. Anlage

++��""��������������
zur Durchführung der In-vitro-Fertilisation

mit Embryotransfer und des intratubaren Gameten-
und Embryotransfers als Behandlungsmethoden

der menschlichen Sterilität
gemäß § 13 und Kapitel D IV Nr. 15 Berufsordnung

für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte 

1. Definitionen
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2. Medizinische und ethische Vertretbarkeit
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3. Zulassungsbedingungen

3.1. Berufsrechtliche Voraussetzungen
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3.2. Medizinische und soziale Voraussetzungen

3.2.1. Medizinische Indikationen:

3.2.1.1. In-vitro-Fertilisation mit intrauterinem 
Embryotransfer (IVF und ET):
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3.2.1.2. In-vitro-Fertilisation mit intratubarem Em-
bryotransfer (EIFT) und intratubarem Gametentrans-
fer (GIFT)
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3.2.2. Medizinische Kontraindikationen:
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3.2.3. Elterliche Voraussetzungen:
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3.3. Diagnostische Voraussetzungen
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3.4. Aufklärung und Einwilligung
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3.5. Fachliche, personelle und technische Voraussetzun-
gen als Zulassungsbedingungen
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4. Durchführungsbedingungen

4.1. Gewinnung und Transfer von Embryonen
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4.2. Kryokonservierung noch nicht transferierter Em-
bryonen
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4.3. Umgang mit nicht transferierten Embryonen
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4.4. Kryokonservierung imprägnierter Eizellen
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4.5. Verfahrens- und Qualitätskontrolle
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4.6. Kommerzielle Nutzung
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Ausfertigung:
Düsseldorf, den 24. Nov. 1998

Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe
Präsident
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Aufgrund eines redaktionellen Versehens wurden die Ände-
rungen der Gemeinsamen Notfalldienstordnung der Ärzte-
kammer Nordrhein und der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein im Rheinischen Ärzteblatt vom 23.12.1998 (Heft 1)
S. 53 ff ohne die Unterschrift des Vorsitzenden der Vertreter-
versammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein,
Dr. Winkler, veröffentlicht. Aus diesem Grunde erfolgt noch-
maliger Abdruck.
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Artikel 1

Die Gemeinsame Notfalldienstordnung der Ärztekammer
Nordrhein und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.01.1995 wird wie
folgt geändert: 
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Sitzung der Kammerversammlung
der Ärztekammer Nordrhein

Am Samstag, 13. März 1999, 10.00 Uhr

wird im Ärztehaus in Köln, Sedanstraße 10 – 16
die nächste Sitzung der Kammerversammlung

der Ärztekammer Nordrhein stattfinden.

Auf der Tagesordnung stehen zu Beginn der Sitzung der
Lagebericht des Präsidenten zu aktuellen Themen der Be-
rufs- und Gesundheitspolitik sowie u.a. ein Bericht über
den Stand der bei der Kammer durchgeführten Maßnah-
men zur Qualitätssicherung ärztlicher Tätigkeit. Außer-
dem steht die Durchführung eines Präventionskonzeptes
zur Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften VBG
122/123 zur Beschlußfassung an.

Gemäß § 4 Ziffer 2 der Satzung der Ärztekammer Nord-
rhein haben Mitglieder der Ärztekammer Nordrhein, die
sich als solche ausweisen können, Zutritt zu dieser Kam-
merversammlung, soweit Platz vorhanden ist.


