
���������	
��

� ���������������

��������

� �����	����
����

�� ���������



2

������

��	���������
���� 
�	������� ������� �������
�������������� ��
�������������

� ��
�������������

�� �������
��

!��"��������
��
��
��	�����
���#�$�$�
����	�

%�����
�������&���
��

'��(����������&
�

) �
���������
������� ����* ���
�������#��������
�����+���� ,
	������������
��

- ����,����������� ����.����� ��������&
��� ��
������������� /



3

����������	��	� ��������

� �����	������������	��	��	� ���������������

Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine große Gesundheitsreform vorgelegt. Aber können diese zur Lösung der bestehenden Probleme beitra-
gen?

ver.di will eine Gesundheitsreform, die dazu geeignet ist, Solidarität und Qualität weiterzuentwickeln. Sie soll dort ansetzen, wo es Defizite gibt. Sie
soll aber auch die Stärken im System nutzen.

Unsere  Stärke ist das solidarische Grundprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung - Gesunde für Kranke, Jüngere für Ältere, Alleinstehende für
Familien, Einkommensstärkere für Einkommensschwächere.

Erheblichen Veränderungsbedarf in unserem Gesundheitssystem haben wir, weil gleichzeitig Einnahmen- als auch Ausgabenprobleme gelöst werden
müssen. Es reicht nicht, mehr Geld ins Gesundheitswesen zu schaufeln, ohne die strukturellen Mängel in unserer Gesundheitsversorgung auf-
zugreifen. Umgekehrt brauchen wir einen Zuwachs auf der Einnahmeseite, weil der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse, die abnehmende Lohnquote, die hohe Arbeitslosigkeit und insbesondere die Entlastung der öffentlichen Haushalte zu Lasten der Beitrags-
zahlerinnen die Finanzbasis der GKV geschwächt hat. Diesen Zuwachs brauchen wir auch, um Spielräume für die notwendigen Veränderungen zu
eröffnen.

ver.di unterstützt Veränderungen, die unser solidarisches Gesundheitssystem und Sicherungssystem zukunftsfest machen. Bedarfsgerechte Leistun-
gen für alle Patientinnen und Patienten, angemessene und sinnvoll eingesetzte Beiträge sowie Arbeitsbedingungen, die gutes Arbeiten ermöglichen,
sind dabei unser Maßstab. Erheblichen Handlungsbedarf sieht ver.di auf der Finanzierungsseite, bei der Ausgestaltung der Versorgungsstrukturen
und bei der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im System.

Finanzierung

Es besteht erheblicher ökonomischer Druck auf die sozialen Sicherungssysteme. Der Anteil der Erwerbseinkommen am Bruttoinlandsprodukt sinkt,
der Anteil der Vermögenseinkünfte dagegen steigt. Ohne Neujustierung der Finanzierungsbasis werden Beitragszahlerinnen und Beitragszahler ü-
bermäßig stark belastet. Beiträge steigen, der Druck, Leistungen einzuschränken, nimmt zu.

Seit 1980 bleibt der Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung am Bruttoinlandsprodukt relativ konstant. Aber die Lohnquote ist seither deutlich
abgesunken. Die beitragspflichtigen Einkommen je Mitglied bleiben hinter der Entwicklung des Volkseinkommens spürbar zurück. Für den Einzelnen
bedeutet dies steigende Beiträge oder noch mehr Leistungsausgrenzung oder beides.

Auch eine verbesserte Ausgabensteuerung ist unverzichtbar. Denn die medizinische Versorgung folgt nicht rationalen Gesundheitszielen, sondern
betriebswirtschaftlichen Anbieterinteressen. Allein im Arzneimittelsektor sind Einsparpotenziale in Höhe von 4 Mrd. Euro ohne Qualitätsverlust für die
medizinische Versorgung realisierbar. Festbeträge für Arzneimittel, Positivliste, Kosten-Nutzen-Bewertungen werden gebraucht.
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Versorgungsstrukturen

Die dominanten Krankheitsbilder haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich verändert. Infektionskrankheiten sind zurückgedrängt worden.
Dafür nehmen - wie in allen hoch entwickelten Gesellschaften - chronische Erkrankungen zu. Rückenleiden, Herzerkrankungen, Krankheiten der A-
temwege, Krebs und rheumatische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch.

Traditionell berufsständisch geprägte Versorgungsstrukturen müssen ersetzt werden. Wir brauchen neue Konzepte. Vieles ist mit der letzten Ge-
sundheitsreform auf den Weg gebracht worden. Jetzt müssen die nächsten Schritte folgen. Wir brauchen sinnvoll abgestimmte Kombination von Me-
dikamententherapie, ärztlicher Behandlung, Rehabilitation und Pflege. Die sektorale Versorgung, wie sie heute besteht, ist teuer, behindert eine opti-
male Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten und erfordert von der Politik ein dichtes Geflecht von Gesetzen und Verordnungen, deren Wir-
kung dennoch sehr begrenzt bleibt.

Gerade die Versorgung chronisch Kranker erfordert eine stärkere Zusammenarbeit. Die Einzelarztpraxis oder das allein auf stationäre Versorgung
ausgerichtete Krankenhaus sind weder in ökonomischer noch in qualitativer Hinsicht der Weisheit letzter Schluss.

Bessere Zusammenarbeit

Etwa 4,2 Millionen Menschen oft mit sehr guter Ausbildung arbeiten in der Gesundheitswirtschaft. Aber die Zusammenarbeit untereinander ist ver-
besserungsbedürftig. Zwar ist die Qualität bei vielen Einzelleistungen hoch, aber bei der Gesamtleistung gibt es spürbare Mängel. Wir brauchen sehr
viel Personal. Die fachärztliche Doppelschiene im ambulanten und stationären Versorgungssektor wirkt sich kostentreibend aus.

Die Zahl der berufstätigen Ärzte hat seit 1993 deutlich stärker zugenommen als die Bevölkerung. Weltweit liegt die Bundesrepublik bei der Zahl der
Ärzte je Einwohner mittlerweile im vordersten Drittel, sehr weit vor den USA oder gar Großbritannien. Es gibt jedoch ein deutliches Stadt-Land-
Gefälle. Wir haben heute 25 Prozent mehr Ärztinnen und Ärzte als vor zehn Jahren und trotzdem Gebiete mit Ärztemangel, während sich Ärzte in
Ballungszentren drängen.

Wir brauchen künftig mehr Zusammenarbeit. Erst in der Kombination von Leistungen, wie Gesundheitsförderung, Behandlung, Mobilisation, können
Einzelleistungen ihre Wirkung voll entfalten. Gute Medizin und nicht der Arzt mit den meisten Einzelleistungen muss am besten bezahlt werden. Wir
brauchen Leistungsanbieter, die sinnvoll aufeinander abgestimmte Angebote für den Patienten entwickeln

Die Solidarität stärken, die Versorgungsqualität erhöhen sind die Maßstäbe, die wir an die Gesundheitsreform angelegen.

Sie machen unser Gesundheitswesen zukunftsfest.

Was bedeuten die Eckpunkte zur Gesundheitsreform, wenn wir sie anhand dieser Kriterien bewerten?
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