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Der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VDÄA)  kritisiert das Vorgehen des 
Bayerischen Hausärzteverbandes. Die „Demokratischen Ärzte“ heben sich immer 
wieder in ihrern gesundheitspolitischen Positionen erfreulich von den Standesbrüdern 
und –schwestern ab. Wir zitieren nun aus einer Pressemittelung des VDÄA vom 4. 
Februar 2008. 

V.i.S.d.P.:  
Lorenz Ganterer 
DGB Bayern, Abt. Sozial- und Gesundheitspolitik, 
Schwanthalerstr. 64, 80336 München 


