
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden können Sie den Offenen Brief der DGÄPC an die Mitglieder der „Koalition 
gegen den Schönheitswahn“ nachlesen.

Am 13.04.05 hat das Bundeskabinett die Änderung des Heilmittelwerbegesetzes beschlossen. 
Damit wird „suggestive und irreführende Werbung“ für Schönheitschirurgie sowie die Ver-
wendung von Vorher -Nachher-Fotos in der Werbung für Schönheitsoperationen verboten.

Anlässlich dieser aktuellen Entwicklung ergänzen wir ab heute den Offenen Brief um fol-
gende Dokumente: 

1. Auszüge aus dem Regierungsentwurf zur Änderung des Heilmittelwerbegesetzes.
Den vollständigen Regierungsentwurf finden Sie im Internet unter 
http://www.bgms.bund.de/deu/gra/gesetze/ges_6.php

2. Eine persönliche Anmerkung des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Äs-
thetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC), Herrn Dr. Rolf Kleinen aus Freiburg, an 
alle Kolleginnen und Kollegen, die den Offenen Brief der DGÄPC an die „Koali-
tion gegen den Schönheitswahn“ kritisiert haben. 

hh, den 14.04.2005
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Offener Brief der
Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie 

(DGÄPC)
an die Mitglieder der „Koalition gegen den Schönheitswahn“
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Absatz 7 betrifft die erforderliche schrittweise Anwendung der Vorschriften über die einheitliche 
Zulassung und der Vorschriften zur erweiterten Publizität.  
Absatz 8trägt dem Umstand Rechnung, dass zu den geänderten Vorschriften der Richtlinien 
zum erforderlichen Verdünnungsgrad von homöopathischen Arzneimitteln eine Richtlinie der 
Kommission vorgesehen ist, so dass eine Vorschrift zum Bestandsschutz sachgerecht ist. 
Absatz 9 und Absatz 10 berücksichtigen, dass im Bereich der Anwendung von Arzneimitteln bei 
Tieren noch Maßnahmen der Europäischen Kommission ausstehen. 
In Absatz 11 wird entsprechend der Richtlinie 2004/24/EG eine Übergangsregelung für 
traditionelle pflanzliche Arzneimittel bestimmt, die nach dem bisherigen Verfahren für 
traditionelle Arzneimittel zugelassen worden sind. 
 
 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Heilmittelwerbegesetzes) 
 
Artikel 2 enthält Regelungen zur Fortentwicklung der  Vorschriften über die Werbung auf dem 
Gebiet des Heilwesens einschließlich der Vorschriften zur Arzneimittelwerbung. Solche neuen 
Regelungen sind  auf Grund neuerer Entwicklung und Erfahrungen erforderlich. Dazu gehören 
sowohl die Berücksichtigung der Schönheitsoperationen im Heilmittelwerbegesetz  wie auch 
Änderungen für die Werbung mit verschreibungsfreien Arzneimitteln, weil damit auch dem 
Informationsbedürfnis der Patienten und Verbraucher Rechnung besser getragen wird, wie es 
zum Beispiel bereits bei vorangegangenen Änderungen durch § 1 Abs. 5 geschehen ist. 
Danach ist es auch zulässig, dass im Internet die Packungsbeilage und die Fachinformation 
auch für verschreibungspflichtige Arzneimittel als behördlich geprüfte Informationsmedien auf 
elektronische Anforderung Patienten zugänglich gemacht werden. Jetzt werden Werbe- und 
Informationsmöglichkeiten durch Änderung des § 12 einschließlich der Anlage erweitert. 
 

 

Zu Nummer 1 (§ 1) 
Durch die Ergänzung sollen sog. Schönheitsoperationen in den Anwendungsbereich des 
Gesetzes über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz - HWG) 
einbezogen werden. Schönheitschirurgische Eingriffe ohne medizinische Notwendigkeit, wie 
z.B. Brustvergrößerungen durch Implantate oder Fettabsaugung zur Veränderung der 
Körperformen, sind - wie jeder operative Eingriff - mit Risiken verbunden, die zu erheblichen 
Gesundheitsschäden führen können.  
Die Zahl der Schönheitsoperationen in Deutschland ist im letzten Jahr weiter gestiegen. Nach 
Schätzungen der Vereinigung der ästhetischen Plastischen Chrirugen soll die Zahl der in 
Deutschland von Ihren Mitgliedern vorgenommen Eingriffe im Jahr 2004 rund 700.000 Eingriffe 
betragen haben. Davon waren etwa 25 Prozent der Eingriffe rein ästhetisch. Dagegen waren es 
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im Jahr 2002 insgesamt 660.000 Eingriffe, im Jahr 2000 380.000 und im Jahr 1990 sogar nur 
109.000 Eingriffe der ästhetischen Chrirugen insgesamt. Hinzu kommt, dass nach Angaben der 
Fachgesellschaft rund 10 % der Eingriffe an Patienten unter 20 Jahren durchgeführt werden. 
Angesichts der rapide steigenden Zahlen von schönheitschirurgischen Eingriffen und im 
Hinblick auf die mit den Eingriffen verbundenen Gesundheitsgefahren ist es daher - wie im Fall 
von krankheitsbezogenen Eingriffen, für die das HWG bereits gilt - notwendig, die Werbung für 
diese Verfahren dem HWG zu unterwerfen. Insbesondere bestimmte Formen der suggestiven 
oder irreführenden Werbung sind inzwischen weit verbreitet. Durch die Einbeziehung von 
Schönheitsoperationen werden insbesondere bestimmte Formen der suggestiven oder 
irreführenden Werbung mit Bußgelddrohung (siehe §§ 11, 15 Abs. 1 HWG) verboten. Durch 
dieses Verbot werden solche Einflüsse, die zu nicht sachgerechten Entscheidungen führen 
können,  zurück gedrängt und damit die Entscheidungsfreiheit betroffener Personen geschützt. 
Dadurch wird im Ergebnis vermieden, dass sich diese Personen unnötigerweise Risiken 
aussetzen, die ihre Gesundheit gefährden können. Das darüber hinaus geltende 
Wettbewerbsrecht ist hingegen primär zivilrechtlich ausgerichtet: eine Rechtsverfolgung hängt 
von der Klagebereitschaft der klagebefugten Mitbewerber und Verbände (§ 8 Abs. 3 UWG) ab. 
Mit der Änderung des HWG wird auch den Ordnungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt, 
gegen unzulässige Formen der Werbung Bußgeldverfahren einzuleiten. 
 

 

Zu Nummer 2 (§ 4) 
Die Änderungen, die in Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und in Buchstabe b enthalten sind, 
dienen der redaktionellen Anpassung an die mit Artikel 1 vorgenommenen Änderungen des 
Arzneimittelgesetzes. 
 

Die in Buchstabe a Doppelbuchstabe bb vorgesehene Änderung setzt Artikel 16g Abs. 3 der 
geänderten Richtlinie 2001/83/EG um. 
 

 

Zu Nummer 3 (§ 4a) 
Die Änderung verbietet für die Publikumswerbung mit Arzneimitteln jegliche Hinweise auf eine 
Verordnungsfähigkeit im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung. Das Arzt-
Patientenverhältnis soll nicht durch eine Bewerbung der Verordnungsfähigkeit eines 
Arzneimittels belastet werden.  
 

 

Zu Nummer 4 (§ 6) 
Die Änderung trägt dem Gebot der  geschlechtergerechten Formulierung von 
Gesetzesvorschriften nach § 1 Abs. 2 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) Rechnung. 



Eine persönliche Anmerkung des 
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC),
Dr. Rolf Kleinen aus Freiburg, an alle Kolleginnen und Kollegen, die den Offenen Brief 
der DGÄPC an die „Koalition gegen den Schönheitswahn“ kritisiert haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

jetzt können wir alle im Regierungsentwurf für die Änderung des Heilmittelwerbegesetzes 
auf Seite 110 nachlesen, wie weit die Bemühungen der „Koalition gegen den Schönheits-
wahn“ durch falsch zugrunde gelegte Zahlen gediehen sind.

Ich zitiere:
„Hinzu kommt, dass nach Angaben der Fachgesellschaft (hier ist die VDÄPC gemeint. R.
Kleinen) rund 10 % der Eingriffe an Patienten unter 20 Jahren durchgeführt werden.“

Wir alle wissen, dass es in unserem Patientengut - wenn überhaupt - höchstens 1% oder we-
niger sind. Damit meine ich rein ästhetische Eingriffe ohne medizinische Indikation bei unter 
20-jährigen.

Und dann sollen wir uns schelten lassen, wenn wir in unserem offenen Brief die Wahrheit 
gesagt haben? Ich bedauere sehr , diesen Brief nicht schon viel früher geschrieben zu haben. 
Dann wäre vielleicht die jetzt auf uns alle zukommende Einschränkung der Informations-
möglichkeiten verhindert worden.

Mit vielen Grüßen aus Freiburg,
Rolf Kleinen
Präsident der DGÄPC


