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Presseseminar des Marburger Bundes und der DBV-Winterthur Versicherungen 
beschäftigte sich mit dem Thema Arzthaftung
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Dr. Günther Jo-
nitz, Vizepräsi-
dent der Ärzte-
kammer Berlin:
Der behandelnde
Arzt ist es, der
zuletzt einen Feh-
ler macht und
anschließend an-
geklagt wird,
nicht der Kran-

kenhausträger, der die Arbeitsbedin-
gungen verschlechtert hat. Foto: aev
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