
Köther / Hülsmann  Neues Patientenrechtegesetz und Aufklärung des Patienten

Endodontie 2012;21(3):239–251

� �

�� �� �

�

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

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

��������������������������������������������������������
����
����� �����!�"���������������������#$���%���������&�
�������������	�"���������������!�

�������	
��������
�����		����	��
������������������	
���
"��� ����
		���� �����  ���� ���� ������ '������%�� ()
		�����*� ��
�����&� ������ ������ ��+���%���� ���������� ���%�� ������
�,��%���� ��� ���� ����� ����������� �$����� ���� ���� ���� 	������ ������������ ��%��� ����%���%���� �$����!� "�����#�-������
�%�.���������%���
������/���%���%����������� ��������"����	����
���$������!����0��%������������ �����������.������
��������� (���,�*� ���	����� ���� ���� �������� )�����1��������� �,�������� ������������� ���������� ���� �� ������!� ���� ����
�����������������������	.�����&�������������� ����������&� ����������������2�������������������	.��������������	����!�
"�����  ������ ����%�������� �,.�	�.����������� ���������&� ��� ���.������� '� ���� ��	�$���� ���� ��%�� ���� ����������
���������+���������������������	����������$����!������������������������	���������&��$���������)��+�������
%���������
�����������$�,�������+���%����#����������%�����	.���� �����!�
���3�������������������������������������3$��������������������
		������������
� �����!�"���0���������0�	�������
���������4����%��0�	 ���������%� ��������������������
�������������������%����������5�����
����������� �����!��
�
���������������������������� �������
��������)������������)�����������%�������6�
7� �
����+�����.����
�����
7� ���� �����.����
�����
7� ��%��� .����
����&� ��� ���� ����������� ��%��� ������������ ������ /����%���������������� ���� � !� ��%��� ���

3����������/����������+����%����8+�������������%��� ����������!�
�

���������	�������������������������������������������
7� ������,�����������
�� 7� 95������
������������
�
�
�
�
�
��������������������	������������������������������������6�
7� ����0���������������9��.��������	�2�%���������������()��	���$���&�2�����&���������2�%����+���*�
7� �%�������
7� �%� ���������� !���������9��.��������
�
����������������
�������
�����������������������������������$���%��� �����6�
7� �������������������������������������������������������/����������������
7� �������	
����
������������
7� ���� :���	.������ ���� �����	.������������ ��� ���� ����������� '� ���� (���� ������ ���%����-����� %��������%���

9��	������*��
7� ������������0�		��%���������9��.��������%��0��%���������������������
7� ����0�	��������
���%��������%� ��������� +������
������%����%�����������������
7� ����0����������
���,.�	�.���������������������������'� �������������%���������%�����%����������%� ������
7� ��������� �%������
�������������&�����.�������������
���%���
�,��������)��+��&�������%����
�,���������������

 ������ �$����� ���� �$���%��� ����� ����� ������,�����������
�� 
���� 95������
�� ���� ������ ��� �
���� ������
�$�����

7� ����2
� ����������������������,�����������
�����������
��
7� ���� 2
� ���������� ��� 95������
�� ���� ����
		����� ������ ��
�� 
����������+-��� �����������  +������ 
���� ���

0��%����������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
������������������������������������������������	��������������������������������������� �������
����������������������������������
���	�����������������������������������	��!�������
"���
!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#����
����������������������������������������!��

�



Köther / Hülsmann  Neues Patientenrechtegesetz und Aufklärung des Patienten

Endodontie 2012;21(3):239–251

�
�
�	
�������$��	��
��
�.��������,��������������������������� �������
������%����%��������%��!����
� ����������!�;����%��0�	 ����
�����%� �������������������0���������8����������������!�
�
<�� ������  ��������������������� ����� ����	������� ��������� �� �$����&� ����� �+�	��� ��	������ ��
-���
��������������������������+���%���#�-����������0��%������������������������������������	
������%�!��
�

����&�������	��
�� ����	
����������,	
����=�
�

7� ��������	��������������������������	
��������3���������
��
7� ����1�
7� 8�����
���
7� )�
���
7� ��.%���
7� 9��������������������������)
���>����������
7� )������
		>�.������

�

�
�������������������������
�

� ����#������	
��������������,����������������������������������
������%����%��
� � 7� 7� 7� 7� 7�

� ?�@A�B� @A�C�DA�B� DA�C�EA�B� EA�C�F@�B� F@�C�GAA�B�
� ��������/����%�� 	�����%�� ������� ���� ���������

�
�

�%��  ����� �
�� ������� ������������� �������� ���	.����%�� .���� ���� 3������� ������ ���������������������
��	����+��!� 0���������� ������� ������ �����+����%�� ���� �
����+����� ����� 
����� ���� �%�� ���$����� ������  �������
:����������	����!�
#�������0�� �����������/�� ��������������3$�������	���������������������������������
�1�����������
���
	.�� ������%��	���%���� �%�������+����%����%���������������!�
�
�

'''''''''''''''''''''''� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�
�	�
!� ������������

�
�

'''''''''''''''''''''''� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�
�	�
!� ����������������	
���(�����)	�	������

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�



Köther / Hülsmann  Neues Patientenrechtegesetz und Aufklärung des Patienten

Endodontie 2012;21(3):239–251

�
�
���(�
��
��#�������
�����������*���
��	(��������
�
�����%��������%������������� �������������������H���������+�����������+���� �����!�)
�,������
���������������
0��� ����0�+�������� ����� ����� ������&� ��
����� ����� ��� �������%�� ���,	��%����&� ���� ��	� ��������������� �,��	��%���
3����������� �����=�
�

�+�	����2���� ���������
7� �%� �������������%��+������� ����%�������������+�����������%���

�

'���������%���2���� ���������
7� ����������������%� �������
7� �%�������� !�#�����,	�����������������2������.����������
��������9�����%��������

�

�������������2���� ���������
7� 9��.����������9�����%��������
7� �+�������H�,,��������
7� )�������	�
���,�&��� �����
��������
7� �������	���'�	.���
�����������/�����	���������������+������2������
7� ��������%���3�����
����	���� �������������
		��

�

�
�%�� ����� �
���������������������� �������� ��	+����%�� .���� ���� 3������� ������ H���������+����������	����+��!�
0����������������� �����������+����%�������
����+���������� 
����!� �%�����$����������� �������:����������	�����
���� ��������������/�������%�����������H���������+��������	.���������+����%�����������������!�
�
�
�

'''''''''''''''''''''''� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�
�	�
!� ������������

�
�

'''''''''''''''''''''''� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�
�	�
!� ����������������	
���(�����)	�	������

��
� �


