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ILB-Arztgruppenwerte 4/2015

Hausärztlicher 

Versorgungsbereich

 Honoraran-

forderung VJQ  

 Honoraraus-

zahlung VJQ 

 Arztgruppen-

kontingent 

 Arztgruppen-

kontingent nach 

Vorwegabzug 

Hausärzte 47.798.487,45       37.406.864,11       38.018.635,81       30% 7.152.187,39   16.688.437,25          

Fachärztlicher 

Versorgungsbereich

 Honoraran-

forderung VJQ  

 Honoraraus-

zahlung VJQ 

 Arztgruppen-

kontingent 

 Arztgruppen-

kontingent nach 

Vorwegabzug 

Anästhesisten 871.645,64             669.395,37             674.791,60             3% 20.137,01         651.096,66                

Fachärztlicher 

Versorgungsbereich

 Honoraran-

forderung VJQ  

 Honoraraus-

zahlung VJQ 

 Arztgruppen-

kontingent 
Fachinternisten (fachärztlich 

tätig) 12.824.633,11       11.163.352,12       11.125.930,46       3% 333.777,91             2,5% 269.803,81             

Fachärztlicher 

Versorgungsbereich

 Honorar-

anforderung VJQ  

 Honorar-

auszahlung VJQ 

Arztgruppen-

kontingent

gem. § 8a (5) VM

Nuklearmediziner

Übrige Leistungen                                   2.140.651,13          1.741.337,11          1.819.553,46          4% 72.782,14               

Nuklearmediziner Leistungen 

des Kap. 34 EBM 757.777,68             531.257,07             445.422,55             4% 17.816,90               

Summe 2.898.428,81         2.272.594,18         2.264.976,02         

Fachärztlicher 

Versorgungsbereich

 Honorar-

anforderung VJQ  

 Honorar-

auszahlung VJQ 

Arztgruppen-

kontingent

gem. § 8a (4) VM

Radiologen Übrige Leistungen                                      4.174.454,00          3.251.806,58          3.548.285,90          4% 141.931,44             

Radiologen Leistungen des Kap. 

34.4 EBM 10.135.256,28       7.433.619,09          7.529.693,25          4% 301.187,73             

Summe 14.309.710,28       10.685.425,67       11.077.979,15       

 Regelung

gem. § 8a (2) VM 

 Arztgruppenkontingent 

nach Berücksichtigung 

 § 8a (2) VM 

 Vorwegabzug

gem. § 8 (6) VM 

 Regelung

gem. § 8a (1) VM 

 Arztgruppenkontingent 

nach Berücksichtigung 

 § 8a (1) VM 

 Vorwegabzug

gem. § 8 (6) VM 

14.178.011,17                     23.840.624,64                     

427.605,65                          13.905,87                      

3.557,93                               671.233,67                          

Vorwegabzug

gem. § 8 (6) VM

 Vorwegabzug 

gem. § 8a (3) VM

Arztgruppen-

kontingent nach 

Vorwegabzug

10.522.348,73               

 Vorwegabzug

gem. § 8 (6) VM 

 Arztgruppenkontingent 

nach Vorwegabzug 

 arztgruppen-

durchschnittliches 

Leistungsbudget 

1.746.771,32                       56.805,57                      

 Vorwegabzug

gem. § 8 (6) VM 

 Arztgruppenkontingent 

nach Vorwegabzug 

 arztgruppen-

durchschnittliches 

Leistungsbudget 

3.406.354,46                       39.840,40                      

7.228.505,52                       84.543,92                      
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