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Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe
Präsident der Ärztekammer Nordrhein
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Junge Klinikärzte leiden
zunehmend unter

der Ausbeutung ihrer
Arbeitskraft und unkollegia-
len Umgangsformen bis hin

zum Mobbing.
Versagt die Ärzteschaft
vor der Aufgabe, ihren

Nachwuchs zu integrieren?


