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ZIELGRUPPE

Führungs- und Fachkräfte aus den Bereichen

– Medizintechnik  

– medizinisches Fachpersonal

– beauftragte Personen

– Qualitäts- und Risikomanagement

INHALTE

TAG 1

Das MPG und andere medizinprodukterechtliche

Vorschriften

– Die Europäische Richtlinie 93/42/EWG 

   für Medizinprodukte (Europäische 

   Medizinprodukteverordnung)

– Das Medizinproduktegesetz MPG

– Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung 

   MPBetreibV 

– Die Medizinproduktesicherheitsplanverordnung    

   MPSV: Rechte und Pflichten des Betreibers,        

   des Anwenders und der beauftragten Person

– Produktkombinationen und -systemen, Zubehör,   

   Eigenherstellung und Sonderanfertigung

– Einweisung und sachgerechte Handhabung 

   von Medizinprodukten

– Aufbereitung von Medizinprodukten

– Medizinproduktebuch und Bestandsverzeichnis

TAG 2

– Medizinprodukterechtlich relevante begleitende        

   Gesetze und Normen

– Patientenrechtegesetz, SGB V § 137a, 

   DIN EN 80001-1, IT-Sicherheitsgesetz etc.

–  Pflichtenkatalog in Bezug auf Zertifizierungen

–  Beobachtungs- und Meldeverfahren, Dokumentation

Medizinproduktehaftung

– Einführung: Zusammenfassung MPBetreibV 

   (aus juristischer Sicht)

–  Haftungsgrundlagen:

   – zivilrechtliche Haftung, inbes. Produkthaftung

   – strafrechtliche Haftung 

   – spezialgesetzliche Haftung

– Haftungsrisiken –Haftungsfreistellungserklärungen 

–  Klinische Prüfung

– Eigenherstellung / Medizinprodukte

– Systeme unterschiedlicher Hersteller 

–  wiederaufbereitete Medizinprodukte / Einmalartikel 

–  Haftungsszenarien, internes und 

   externes Haftungsmanagement

–  versicherungsrechtliche Fragen

TAG 3

Risikomanagement als interdiziplinärer Prozess

– Vorgehensweise bei der Risikoanalyse

– Ermittlung und Bewertung von Risiken

– Festlegen des Risikoakzeptanzlevels

–  Durchführung, Form, Bericht

–  Anforderung an die Dokumentation

TAG 4-5

Management im Rahmen der betrieblichen 

Organisation

– Anforderungen / Abgrenzungen

– Methoden / Instrumente

– Zeitmanagement

–  Interdiziplinäre Kommunikation: Grundlagen,

   Kommunikationsformen, Kommunikationsstörungen

– Konfliktmanagement

–  Techniken und Strategien im Umgang mit 

   Konflikten und Widerständen

– Instrumente zur kurzfristigen Intervention

METHODIK

Vortrag, Diskussion, Praxis- und Fallbeispiele, 

Praktische Übungen

Dauer: 5 Tage

Referenten: Dipl. Bw. Thorsten Weide

    RA Jörg Paßmann

    Dipl. Ing. Joachim Hiller 

Prof. Dr. Walter Menzel

Ort: Lübeck

Termine: jeweils Montag – Freitag

    06.03.–10.03.2017

    08.05.–12.05.2017

    26.06.–30.06.2017

Teilnehmerzahl: 8–15  Personen                              

Kosten: 1.990,00 EUR pro Teilnehmer

    (+ 19 % MwSt. = 2.368,10 EUR)

Beauftragter für 

Medizinproduktesicherheit

nach § 6 MPBetreibV

Die MPBetreibV  fordert ab 01.01.2017

für Gesundheitseinrichtungen mit mehr

als 20 Beschäftigten die Gestellung 

eines Beauftragten für Medizinprodukte-

sicherheit.

Dieser Funktion obliegt der ganzheitliche

Prozess von Meldungen über Risiken 

von Medizinprodukten verbunden mit 

der Koordinierung und Umsetzung von

korrektiven Maßnahmen bis hin zu 

Rückrufmaßnahmen mit entsprechender

Dokumentation.

Im Rahmen dieses Seminars erhalten 

die Teilnehmer die grundlegenden

Kenntnisse, Methoden und Instrumente

um die Umsetzung der Anforderungen

des § 6 MPBetreibV gewährleisten zu

können.
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Beauftragter für 
Medizinproduktesicherheit
nach § 6 MPBetreibV

SEMINARANMELDUNG

Bitte Anmeldung per Fax an folgende Adresse 

senden oder online buchen:

Dräger Academy

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23542 Lübeck, Deutschland

Fax: + 49 451 882-2150

e-mail: academy@draeger.com

Online Buchung: www.draeger.com/trainings

Hiermit melde ich mich verbindlich an 

für das Seminar ›Beauftragter für Medizin-

produktesicherheit nach § 6 MPBetreibV‹

    Montag – Freitag, 06.03.–10.03.2017

    Montag – Freitag, 08.05.–12.05.2017

    Montag – Freitag, 26.06.–30.06.2017

Kosten: 1.990,00 EUR pro Teilnehmer
(+ 19 % MwSt. = 2.368,10 EUR)

Name, Vorname, Titel

Abteilung/Funktion

Firma/Krankenhaus

Adresse

e-Mail

Telefon/Fax

Rechnungsadresse

Datum und Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bin ich einverstanden, dass Sie meine

personenbezogenen Daten für die Seminarabwicklung erfassen                        

und speichern. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Weitere Informationen:

Dräger Academy

Drägerwerk AG & Co KGaA

Jutta Antwi-Schultze-Lebenstedt

Moislinger Allee 53–55

23542 Lübeck, Deutschland

Tel. +49 451 882-2542

Fax +49 451 882-2150

www.draeger.com
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UNTERNEHMENSZENTRALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23542 Lübeck, Deutschland

Tel. +49 451 882-0

Fax +49 451 882-2150

www.draeger.com
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