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D6 Professionelles Handeln 

 

1 Die Absolventin und der Absolvent richten ihr ärztliches Handeln an den für die 

Profession grundlegenden Werten und Normen aus. 

1.1 Sie orientieren ihr ärztliches Handeln an zentralen Werten. Sie können � 

1.1.1 die Erfolgsaussichten, Alternativen und Risiken prophylaktischer, diagnostischer, therapeutischer, 

rehabilitativer und palliativer Maßnahmen transparent darstellen. 

1.1.2 die verschiedenen Interessenlagen, welche sie bei ihrer Entscheidung und ihrem Handeln in der 

klinischen Praxis und in der medizinischen Forschung berücksichtigen sowie diesbezüglich mögliche 

Konflikte identifizieren, erläutern und reflektieren.  

1.1.3 ihr Handeln unter Berücksichtigung von Schweigepflicht und Vertraulichkeit ausrichten.  

 

1.2 Sie tragen zur Qualitätssicherung bei. Sie können � 

1.2.1 ihr ärztliches Handeln nachvollziehbar dokumentieren.  

1.2.2 die Funktion sowie die formalen Elemente des Arztbriefs und anderer häufiger ärztlicher Dokumente 

erläutern.  

1.2.3 die unterschiedlichen Interessen der an der Versorgung Beteiligten benennen und sind sich der daraus 

entstehenden Interessenskonflikte bewusst. 

 

1.3 Sie sind in der Lage, mit berufsbedingten Herausforderungen auf Basis ihrer ärztlichen 

Haltung umzugehen. Sie können � 

1.3.1. den eigenen ärztlichen Verantwortungsbereich definieren und das eigene Handeln daran ausrichten.  

 

1.4 Sie kennen und berücksichtigen professionsspezifische ethische und rechtliche 

Grundlagen und verfügen über ein historisch fundiertes Verständnis der kulturell-

gesellschaftlichen Einbettung der ärztlichen Profession und des ärztlichen Handelns. Sie 

können ... 

1.4.1 das Verhalten des Ärztestandes angesichts staatlicher Vertreibung und Entrechtung von Kolleginnen und 

Kollegen im Nationalsozialismus erläutern.  

1.4.2 die medizinischen Verbrechen im Nationalsozialismus und deren Aufarbeitung nach 1945 erläutern.  

 

2 Die Absolventin und der Absolvent berücksichtigen bei ihrem Handeln 

gesellschaftlich relevante Rahmenbedingungen. 

2.1 Sie kennen die Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung. Sie können � 

2.1.1 die soziodemografischen und sozioökonomischen Einflussfaktoren auf die und weitere soziale 

Determinanten der Gesundheit und die daraus resultierenden Ungleichheiten im Gesundheitszustand 

von Bevölkerungsgruppen sowie im Zugang zur Gesundheitsversorgung reflektieren.  
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2.1.2 die Grundlagen der Organisation der Sozialversicherung und die Prinzipien der Vergütung ärztlicher 

Leistungen (GKV, PKV) sowie Organisationen der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung (GRV, 

GUV) im Zusammenhang mit der Rehabilitation im ambulanten und stationären Bereich erläutern.  

 

2.2 Sie sind mit wichtigen ethischen Fragen von Public-Health-Maßnahmen vertraut. Sie 

können � 

2.2.1 wichtige ethische Aspekte bevölkerungsbezogener Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Prävention 

und Krankheitsbekämpfung reflektieren. 

 

3 Die Absolventin und der Absolvent kennen und berücksichtigen persönliche 

Bedürfnisse und Voraussetzungen im Rahmen des professionellen Handelns. 

3.1 Sie beachten Gesundheit und Wohlergehen als Voraussetzung einer professionellen 

Berufsausübung. Sie können � 

3.1.1. mögliche Zeichen physischer und psychischer Belastung erläutern und die Grenzen der eigenen 

Belastbarkeit sowie der Belastungen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei ihrem ärztlichen Handeln 

berücksichtigen und sich mit Bewältigungsmöglichkeiten auseinandersetzen. 

3.1.2. individuelle Strategien zur Bewältigung und Reduktion von Belastungen einsetzen und entsprechende 

professionelle Hilfsangebote erläutern. 

 

4 Die Absolventin und der Absolvent kennen und berücksichtigen professionelle 

Aspekte in der Interaktion mit Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen. 

4.1 Sie berücksichtigen bei ihrem Handeln kultur-, kontext- und lebensweltliche Aspekte. Sie 

können � 

4.1.1 soziale, kulturelle, ethnische, religiöse sowie alters-, geschlechts- und behinderungsbezogene Aspekte 

der Patientinnen und Patienten berücksichtigen.  

4.1.2 zur Perspektivenübernahme in der Lage sein und verschiedene Perspektiven bei ihrem Handeln 

berücksichtigen.  

4.1.3 ihr ärztliches Handeln auf besonders vulnerable Personengruppen ausrichten.  

 

4.2 Sie kennen die ethischen und rechtlichen Grundlagen der Forschung am Menschen. Sie 

können � 

4.2.1 die unterschiedlichen Zielsetzungen und Anforderungen ärztlicher Behandlung und medizinischer 

Forschung reflektieren.  

4.2.2 den ethischen Grundkonflikt der Forschung am Menschen reflektieren.  

4.2.3 die verschiedenen Formen der Forschung mit Menschen unter ethischen und rechtlichen 

Gesichtspunkten erläutern.  

4.2.4 die wesentlichen ethischen und rechtlichen Vorgaben für die Forschung am Menschen benennen.  
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4.2.5 die besondere ethische und rechtliche Problematik der Forschung mit vulnerablen Versuchspersonen 

und Bevölkerungsgruppen in Deutschland und global einschätzen.  

4.2.6 Ziele, Aufgaben und Arbeitsweisen von Ethikkommissionen zur Begutachtung von Forschung am 

Menschen benennen und in ihrer ethischen Bedeutung einschätzen.  

 

4.3 Sie kennen und berücksichtigen die Bedeutung und den verantwortungsvollen Umgang 

mit Vertrauen in Arzt-Patienten-Beziehungen. Sie können � 

4.3.1 Maßnahmen zur Vertrauensbildung verantwortungsvoll anwenden.  

 

4.4 Sie kennen und berücksichtigen ethische, soziale, kulturelle und historisch relevante 

Aspekte in besonderen medizinischen Versorgungskontexten. Sie können ... 

4.4.1 wesentliche ethische Herausforderungen von Big-Data-gestützter Medizin nennen und berücksichtigen.  

4.4.2 Genese und Entwicklung historischer wie aktueller Todesdefinitionen erläutern und deren soziokulturelle 

Bedingtheit sowie ethische und rechtliche Implikationen beurteilen.  

4.4.3 Entwicklungen der Humangenetik, einschließlich der Eugenik, unter Berücksichtigung des jeweiligen 

biopolitischen Kontextes beurteilen.  

4.4.4 unterschiedliche Handlungen am Lebensende unter ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten 

differenzieren.  

 

5 Die Absolventin und der Absolvent kennen und berücksichtigen medizinrechtliche 

Aspekte. 

5.1 Sie sind mit den arzt-, medizin-, patienten- und gesundheitsrechtlichen Grundlagen 

vertraut und können diese im berufsspezifischen Kontext richtig anwenden. Sie orientieren 

ihr Handeln an für die ärztliche Tätigkeit relevanten rechtlichen Normen. Sie können ... 

5.1.1 die grundrechtlichen Bezüge, insbesondere die Würde des Menschen, die körperliche Unversehrtheit 

und das informationelle Selbstbestimmungsrecht, benennen und ihre Handlungen daran ausrichten.  

5.1.2 Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 

Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität erkennen und 

richten das Handeln im Sinne der Verhinderung oder Beseitigung dieser Benachteiligungen aus.  

5.1.3 die für den Arztberuf und zur Ausübung der Heilkunde relevanten Normen benennen.  

5.1.4 die berufsrechtlichen Normen benennen und ihr Handeln danach ausrichten, insbesondere hinsichtlich 

des ärztlichen Gelöbnisses, der Grundsätze der Berufsausübung, der Pflichten gegenüber Patientinnen 

und Patienten (z. B. Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln, Aufklärungspflicht, Schweigepflicht, 

Dokumentationspflichten, ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, Honorare) sowie 

besonderer medizinischer Verfahren, der Forschung und des beruflichen Verhaltens (z. B. berufliche 

Zusammenarbeit und Kommunikation sowie Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit).  

5.1.5 die Aufgaben und Funktionen der zuständigen Ärztekammer hinsichtlich der Berufsausübung, 

Weiterbildung und Berufsgerichtsbarkeit benennen.  
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5.1.6 die Voraussetzungen und die zivilrechtlichen Vorgaben für den Behandlungsvertrag, insbesondere 

hinsichtlich der Informationspflichten (auch Fehleroffenbarungspflicht), der Selbstbestimmungs-

aufklärung, der Einwilligung von (inklusive minderjähriger oder einwilligungsunfähiger) Patientinnen und 

Patienten, der Dokumentationspflichten, des Einsichtsrechtes von Patientinnen und Patienten und der 

Beweislastgrundsätze, benennen und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.7 die strafrechtlichen Normen, insbesondere hinsichtlich der ärztlichen Garantenstellung, des 

Nichtanzeigens geplanter Straftaten, des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines 

Behandlungsverhältnisses, der Verletzung von Privatgeheimnissen (ärztliche Schweigepflicht) und des 

rechtfertigenden Notstands, der Sterbehilfe (z. B. Tötung auf Verlangen, geschäftsmäßige Förderung der 

Selbsttötung), des Schwangerschaftsabbruchs, der fahrlässigen Tötung bei Behandlungsfehlern, des 

ärztlichen Heileingriffs als strafbare Körperverletzung und der Einwilligung als Rechtfertigungsgrund bei 

ordnungsgemäßer Aufklärung, der Genitalverstümmelung, des Abrechnungsbetrugs, der Ausstellung 

unrichtiger Gesundheitszeugnisse, der Korruptionstatbestände (Bestechlichkeit und Bestechung im 

Gesundheitswesen) und der unterlassenen Hilfeleistung benennen, und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.8 die gesetzlichen Anforderungen an die Delegation medizinischer Maßnahmen an nichtärztliche 

Heilberufe benennen und die Handlungen danach ausrichten.  

5.1.9 die gesetzlichen Anforderungen an die Delegation medizinischer Maßnahmen an den 

Medizinstudierenden benennen und die Handlungen danach ausrichten.  

5.1.10 die gesetzlichen Anforderungen an den Mutterschutz, insbesondere hinsichtlich des arbeitszeitlichen 

Gesundheitsschutzes, des Teilhabeanspruches und des ärztlichen Beschäftigungsverbotes benennen 

und die Informationen einer Schwangeren mitteilen.  

5.1.11 relevante (grund-)rechtliche Bezüge zum Kinderschutz benennen und ihr Handeln zum Wohl des Kindes 

danach ausrichten, z. B. durch Bruch der ärztlichen Schweigepflicht. 

5.1.12 in Situationen mit namentlich und nichtnamentlich meldepflichtigen Erkrankungen und Erregern adäquate 

Informationen zum Umgang, zu den Schutzmaßnahmen und zur Meldepflicht beschaffen und 

Handlungen danach ausrichten. 

5.1.13 die arzneimittelrechtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an die Arzneimittel 

und die Zulassung bzw. des �off-label use�, des Schutzes des Menschen bei klinischen Prüfungen und 

der Haftung für Arzneimittelschäden, umsetzen und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.14 die Pflichten im Betäubungsmittelverkehr, insbesondere hinsichtlich der Verschreibung von 

Betäubungsmitteln im Rahmen der ärztlichen Therapie, benennen und die Vorgaben bei ihren 

Entscheidungen umsetzen.  

5.1.15 die Grundlagen der Einstufung von Biostoffen und des Umgangs mit diesen benennen. 

5.1.16 den unerlaubten Umgang mit Dopingmitteln, insbesondere deren Verschreibung sowie die unerlaubte 

Anwendung von Dopingmethoden, erläutern.  

5.1.17 die rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Entnahme von Organen und Geweben bei toten und lebenden 

Spendern nebst den Verboten des Organ- und Gewebehandels und die Feststellung des irreversiblen 

Hirnfunktionsausfalls (Hirntod) benennen und ihr Handeln danach ausrichten.  

5.1.18 die Vorgaben der einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften zur ärztlichen Leichenschau und ggf. 

Sektionen benennen, die Vorgaben umsetzen und ihr Handeln danach ausrichten. 

5.1.19 die Grundlagen des Datenschutzes bei der Verarbeitung, Datenübermittlung, Verwendung usw. 

personenbezogener Daten nebst den Informations- und Auskunftsrechten betroffener Patientinnen und 

Patienten und Dritter benennen, die Vorgaben anwenden und ihre Handlungen danach ausrichten.  

5.1.20 relevante europarechtliche Regelwerke benennen und die Vorgaben bei ihren Entscheidungen 

umsetzten.  
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