
Die Bedeutung von Patientenerfahrungen als Qualitätsmerkmal 
in der Gesundheitsversorgung wächst stetig. Ärzte und Kliniken 
befragen ihre Patienten, um Verbesserungspotenziale aufzudecken. 
Patienten erhoffen sich durch die Veröffentlichung von Patienten-
einschätzungen wichtige Hinweise für die Auswahl eines für sie 
geeigneten Gesundheitsanbieters. Gemeinsam mit dem Schweizer 
Verein Outcome hat die Bertelsmann Stiftung deshalb den »Patients’ 
Experience Questionnaire« entwickelt. Der standardisierte und 
umfassend validierte Kurzfragebogen erfasst mit nur 15 Fragen die 
Erfahrungen von Patienten in der akutstationären Versorgung und 
kann problemlos in Kombination mit anderen Befragungsinstru-
menten eingesetzt werden. Durch PEQ sollen Befragungsergebnisse 
vergleichbar gemacht werden – ganz gleich ob sie wie in der Schweiz 
für das nationale Benchmarking oder wie in Deutschland für das 
Kliniksuchportal »Weisse Liste« genutzt werden. 

Die Publikation beschreibt die Entstehung und die Verwendung  
des PEQ und liefert Informationen zum Umgang mit Patientener-
fahrungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. So beleuchten ver-
schiedene Experten das Thema aus Sicht der Patienten, der Politik 
aber auch der Kostenträger und Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen.

 
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
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*  p < 0.05

Ä = Ärzte; P = Pflege; S = Service
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Skalenausprägung 1 bis 6

Ä = Ärzte; P = Pflege; S = Service
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CH – integrierte Items D – integrierte Items

CH – single Items D – single Items
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Skalenausprägung 1 bis 6

Ä = Ärzte; P = Pflege; S = Service
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Klinik B – integrierte Items Alle außer B – integrierte Items

Klinik B – single Items Alle außer B – single Items
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Skalenausprägung 1 bis 6

Ä = Ärzte; H = Hebamme; P = Pflege; S = Service
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Skalenausprägung 1 bis 6

Ä = Ärzte; H = Hebamme; P = Pflege; S = Service

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

M
ea

n

Ä:
 W

ün
sc

he

Ä:
 U

m
ga

ng

Ä:
 In

fo
rm

at
io

n

Ä:
 F

ac
hl

ich

H:
 U

m
ga

ng

H:
 In

fo
rm

at
io

n

P:
 W

ün
sc

he

P:
 U

m
ga

ng

P:
 In

fo
rm

at
io

n

Um
ga

ng
 K

in
d

Sc
hm

er
ze

n

S:
 A

uf
na

hm
e

S:
 A

us
tri

tt

G
lo

ba
lu

rte
il

W
ei

te
re

m
pf

eh
lu

ng

S:
 S

au
be

rk
ei

t

S:
 E

ss
en

S:
 R

äu
m

e

Item

Beleghebamme Keine Beleghebamme



��	%� �
��%.��� ���� ��� �
� ����'�������� ��.���� �'�������� 0�� �		��

�����'������ ��'� �����	 ��� 4���� �	� �
'� ��� ������������ -��:
�����(�	�� ����( ����'��� ��� 4����
������� G.� ���	� 4���� �
� ���
� � �5�������� �� ��'(��:G��������� (���� ����(���  ���$��'�
�����

1�� ��� ��'(��:G����� �����	� �� ��'� �
� #��	 
� ;B�$������:
G�����= 8��1� ����
� -�%���� ��� ?���������� �
% )'�����������:
	
��9F �
� #��	 ���� �
'� 
� 1�����
���%����� 8��1� 1�
����	
��
��� �������
������
��9� ��� ��.%
�� ��� E�����������
�� ��%�	���
�
�'� ��� 2����	����� ��� � �:-�������� ��� ��� ����$��'������
)(�	�� 
�� 4���� �
� ��� ��'(��:G���������� ��%.� �
����� ������
��� -�������(�	�� �� ��'(�� ��'� ����$���� �������  � �
���� ���
�		�� ��'(��:4���� ���3������ -������(���������F ��� (���� 4�%����:
�����: ���� 1�����
���(��%� ��������F �
% ;�������= �������F �� ���
��� 2����	����� ��� �
%���������������� 
�����'��%������ ����������
�.���� 8��1� ��� ����'�������� 4���� ��� -������(�������� ;?��
��'�� �*���=9�

4�������� ���� �		� 2����	������(��%%�������� �	� ���� ������ ���
��I��F �� -
������� �	� ������� ��� �
� �
 ��������� ��� ����(����
2����	������� (������ ����	��I�� ����'��� ��� � �:4���� �
�
L����� ��� 6������������� 83����	� R����F �%	���F K�������9 ���
��� ������������ 
�� ��� ��'(��:4���� �
� G��
��	�'�(���F �
� 0��:
���
��F �
� 0��%.����(��� 
�� �
� 4�%�������� �����'���� �������
K��� (������ 2����	������� ����'��� "�& 
�� "�� %��������		� �������
G.� ��� ������� 4���� 	���� ��� 2����	������� ��
�	�'� ��������
8���� ����'��� "�� 
�� "��9 ��� ������� ������� -
������� 8���:
�$��	������ ��� 4��� ;)�
���(���= ��� ����� 2����	����� ��� "�,�9�

����� '"�����
��$	���$	�

��� N
���������� ��	������
�� ��� � �:���
�� ������ ��������� �
��
$�H'��������'��  ���������F ��� ��� %�	�� �
��������%���� ������
(*�����

��� -��	H�� 
�� ��� 6
���� %��	����� ?���� ������F ���� ��� G����:
����� ���%�'� 
�� �
� ������������ ��� 
�� ��� 4���� %.� ��� .���:

���



�������� 6������	 ��� ������������ �����	 ��������	�'� �	� �
'� ��:
	����� ����� 1�������� ��%��
	�'� 
�� �����(������� ��� �
���F ����
��� %.� �
%�������������%���
���� �H$��'��� ��'(���%%�(�� ��'�� ��:
���'���� ������ (������� )�	��� ���� ��� ��� ;��'(�= (����������
�	� ��� ������ ������ ?����(��������� �
������%����F ������� ��'�
3� ��'� 4��� ����'��� �+ ������� 
�� ��5���	 +� ������� ��� -��:
������ �� ������ 1����'�� ���� ���I� �� ��� 2����N
��� �
� �����F
���� ��� G��������� �
'� ���� �
 (�����'��� 1�����
���� ;���	���=
�	� ����	��'����� 4����
�����F 
�� �
� �������F ���� ��� G������:
��� ����
�	�'� ���� �
�� R����
��������������� �� ������ )(�	��:
�����'� �
%������ ���� (��� ������ %.� 6�����������	
���� 
�� 	��:
���
����	� 1����'��
��������� ��'���� �����

?�� �'��� �� ��� N
����������� #���
���� ��� �������'��� � �
�����'���� �
���F ����
�� �
'� ��� � � %.� ��� ���
�����	%� �H���:
�����'� ���������� �
%���������������� �� ��
��'�	��� �� 0���	��'�
�
� )'������ ���� ���� �����  %%�(�� �
� #��	 �
% L�����'����� ��
��� ���������(�		�(����� ����'��� ��� A������ �
�.'(�
%.����F
�����'� �	���� ��� A��� �
'� ��� -�3
�����
�� ������ 2�		�(���
����:
�'����� ��� ���	�� 4���� ��� �����%�(�����  ��%	
�� �
% ��� 1�����
���
��� )H�������( ������  %%�(�� ��
��� ����
% ���F ���� ��� 4����
����
��� L�����'����� �� ��� 1��������
�� �
�'� ������������ �� ���
)'����� 
�� �� ��
��'�	��� �	��'���I�� ����	��� (���F ����� ���
�
� �
% L�����'����� �� ��� )(�	���
��
�� ���� ���� �����'�	�'� ��:
������� �
%���������� �
�.'(�
%.�����

��� ������� 2��������� ��� 1	*'(� �������	� ��� G����������
(��� %.� ����� )$��'���������� �	� ���� �
� ��
����	� ������� �	��'�:
������ ���� ��� 2�������������� ��'�� ����%����		 ��'�F ��� �
% B��
�:
������ �������	� ��� )(�	�� �����
��� (*����� -
'� (��� ��� ��:
����� 2��������� ��'�� �
�'� K���
������ ��� �����	��� 4���� ���:
������� �������  ����� %.� ��� ;6���������<)����'�:1	�'(= ���
:
������ ��'� ��� 2���������F ��� (	�� �
�'� ��� ����� #������$�(:
��
� �� ������ 1	�'( ��(	��� ������ (���� 4� ������ )���� ��� ������
1	�'( ��'�� �	� ���� �������	�'�� )(�	� �
 �����$���������

-
'� ���  ��������� ��� #���� �
� 2�����
(���	������ (*���� $���:
��� ��
����	� ������� )� ��� ��� � � �� ��� A���F ����'��� ��'������

��+



)
�(�		�(����� ��� ����$��	������ $����� 
�� �		������ �����'������
������������ �
 ���(���������� 
�� ����� L�����'����� %����
���	:
	��F ��� ����� ��� ���I�� ?����'����	�'�(��� ���������� ������
(���F ���� ��� �����'�	�'� �5��������� /� ��� � � �� ��� A��� ���F �5��:
�������� L�����'����� �� ��� 1�����
���� ��� ������������ ���:
�'�������� 2���(����
��� �
%�
������F (��� �
%��
�� ��� ��������
G�		���	�� ��'�� ���'�	��I��� ��
����	� �������

)'��������� �
 �������� ���� ���  ��������� ��� ;�5������ 0�	�:
����
��=> ��� 2����	������� ����'��� � � 
�� ��� ��'(��:G������:
��� %.� ��� ���
�����	%� ����� %.� �����
 �		� 4���� �
� ��I�� ���
�������� �� ���� ��� ��'(��:G��������� %.� ��� G��������	�� ���
� �:4���� ��
%�� (���� $��������  ���$��'�
���� �
%���� 
��
�
��� G����: 
�� -������%����� ����'��� ��� 4����
������ �
�
#��	 ���� 
�����'����	�'� ����F ��		�� ������  ������� ��'�� �
 ����(
����'���� ������� �
��� �
�� ���.'(��'����� ������F ���� %.� ���
��'(��:G��������� ;���
�����	%�= (���� $�H'��������'���  ����:
����� $
�	������ ����F ������� �	��'������� ��� N
�	�������� #���� %.�
��� �������'��� � � $������ ���	�
%�� ����� �� %.� ��� �5����� 0�	�:
����� �
� ���� ��������  ������ �������� ������ (�����F ��� ��
������		F ������� G��������������
����� �
 0���	��'�����'(�� ��
����� �$������F ��*I���� ��	������ ���	�
%�� �
 	������

4�������� ���������� ���  ��������� ��� )$����	������� ��� � �
%.� ���  ������ �� ��� ���
�����	%� �	� ������		�� 4����
����F ���
����� E����	�'( .��� ��� �
%����������������
 �� ��� 2���(����
:
���� 	��%��� (���� ��� B��
	���� ��� $�H'��������'��� #���� ���� $�:
����� �
 ���������

���



���������

-	����*���F #�F )� )'�����:2���	��F L� )'����(F C� ?���� 
�� ��
)'���%%��� ;?�� ��		�� ��������� ������O )��
(�
������ �
�	�����:
����'��� ��'� ����� ��'�� $������������'��=� '���������� $*
����� � �""�� ���D����

-���	�F B� ;������� ���� ������O A����
���(��%� 
�� ������� �����
����������=� ������ )�������* ����	3 )�� 6������ ��� 6������ �
���(�������� ?����������	�8��(���� K���� G� )'����	�� 
�� K�
�%�%%� ?������� 
�� 6.�'���� �""!� �,D!!�

1����	����� )��%�
�� 8K����9� 
����� �� 6������������������ ���� ���
'����������3 �.����	�� �"",� /�	��� 
���� ����������:	�������<
5'��:���:���:�""�+:�""��:������	�����&�",�&�����%"�%&%"'++&
'��+�'%&��$�% 8����	��� �����""+9�

P���HF 6� �� ;B�'������������ %��� A�������� �� 6������> ��� %����
�������	 L�)� �
���H �% �����7� '��	�������� �5$�����'��=� 
����
8!�9 � �""&� ,�D,��

���$��F 6�F �� P���� 
�� K� 1
'���� ;)��(��� '���
��� �����>
���� 
�� ��� ���
	�� �% ���$���	 $������ �����%�'���� �
���H�O= ,�*
����������� C������ ��� D������ �� !����� "��� 8�!9 , �""�� &,!D&,+�

�
��F  � -�F 
�� P� /7K��	��H� ;P��$������ �% �������	 �����%�'����
%�		����� ������	 ��	����H �%��� '�������� ��'���� ��� '��������
��'���� �%��� $�����
� ������	 ��	����H=� ?���8��� C������ �� +��*
�������� ��������	�� ��� #�8�������5� 
����	� 8���9 � �""�� �,D,"�

���($��
F )�F 
�� 1� P��	����� ;P������� ��������H �5$�����'��
�
���H $�	�� ��
�H=� 
���� 8!�9 � �""�� !&D!+�

�����	��F �F C� 6� �
������F -� 1�	���F -�  �'����F G� -��$
�
F -�
#���$��� �� �	� ;����	�$���� ��� ��	������� �% �� ��:$������ ��:
���%�'���� N
�����������=� ,������������ C������ ��� D������ �� !�����
"��� 8��9 , �""�� &,�D&���

�������F ��F 6� P� 6�'(�H 
�� -� )� #���(�	�� ;G�'���� ��	���� ��
'��	������ �����%�'����=� C =�5 %��� 8&,9 � �""&� ���D����

������F K� �� �	� ;6���
���� K��	��:��	���� �
�	��H �% A�%�=� ?�:
��������� -����'�� P�		��� �% ��H��'����� ���!

��"



������F ��F 
�� 6� B��$$�	� ;�
�	�����(����$�� ��� ��������� ��
1���$��	 ��� (�����	����'��� 
�� �����$����'��� B�����	�������=�
;�	� ��� ��� '���� ��� ������	��	����������3 
����7	� ��� ��� ������*

	��	���������	� K���� 1� 1��
�� 
�� /� 4��������
���� 1��� �""��
!�D,�

������F B� 6�F G� C� G��	��F 6� �� P�
$��F C� 6� A�$(���(�F  � )�����

�� B� #�
������
� ���5��  ��������	�� �� C����H �""&�

�
�		����F G� �� �	� ;P����:P
	�
��	 -��$���� �% K��	��:B�	���� �
�:
	��H �% A�%� 6���
���> A������
�� ������ ��� $��$���� �
���	����=�
C3 "���3 ?8����� 8&,9 ��� ���!� �&��D�&!��

K��(����F C� -�F 
�� -� )'��
�:�	
������ ;�
������������ �� #����:
	�����=� I$ =*%���������� �8�(���� ���+� +�D��,�

K�	��������F 4�F 
�� 4� B�������� ;)������ �����7� �����%�'���� ����
����'�	 ��� ��������	 ��$�'�� �% ��������	 '���=� C������ �� =�*
5����� %�����	 8��9 ! �""�� �!�D�&��

K���		F  � -�F 
�� C� P��'���� ;/�������' $������ �����%�'����> ��(���
$������� ���� ���H 	�(�=� =������ C������ �� +��������� ��� ������*
��	� 8��"9 � �""&� ���D�+��

K
��	�HF 0�F -� 6� B�����F -� G�����
��'�F ?� ������F  � ��� #��3:
	����� 
�� �� �����H� ;- �������	 �
���H �% �����7� ����� �%
����� ��������H '��� �� )'��	���=� �������� 8�,9 & �"""� !"!D!�!�

K
��	�HF 0�F 6� BH�� 
�� ?� ������� ;-�������� �����7� $��%�:
���'�� %�� �����$���
� '���=� 
���� 8�+9 & �""�� ��&D�,!�

C������F �� -�F P� A� ������ 
�� 1� B����� ;����	�$���� ��� ��H:
'�������' #������ �% ��� P��� �� /�������'�> 6���
�� %�� #������
)����%�'���� 8P/6G/B#)9 �'�	�=� #������� �� %�����	 ��� !�����
8��9 � �"",� ��D,"�

A���F -�F K� �%�%% 
�� G� )'����	��� ;�
�	�������'���
�� ��� ������:
�����%���
���� �
�'� (�������� �������:#�'���(���  �%���
���:
����'�� .��� 6*�	�'�(����� 
�� �������=� ���������������� �����
,�<+D�> - ����

6�H����F �� ?��������	 �� ��� K��������5� ��(�����������	3 ?��� =����*
���	 (� K��������5� )�����3 �� -
%	���� ?������� �""��

����F �� 6� )���	 ���5�� ��������3 �� W��( �""!�

���



������F 6�F 
�� C� ����'����� ;#����	����� 4����
����� %�� P����:P
	:
�
��	 )�
���� �� K����'�� B�����'�=� !������� �"",� +�D���

��������F ?�  �F P� P���	��F -� ��P���� 
�� ?� )����� ;#�� ��:
'���	� )����%�'���� ���� 
����� )'�	��> � ��	�� ����
�� �% �����:
��	 �����%�'���� ���� ��$������ $���$���
� �
����� '���=� C������
�� =�5����� %�����	 8��9 , �""�� ,��D,+��

��H�������:1������
5F 4�F G� )'�����F A� ����F G� P�������F P� 1��:
��'(F -� P	��$�� �� �	� ;)����%�'���� �% $������� ���$���	���� �� $�H:
'������' ���$���	�> � ���������� '��$������ �% ��� $�H'������':
�$�'�%�' ��� ��� ������' �����%�'���� N
������������=� 
 " !�����
���5���� #������� , �"",� �"+�

�%�%%F K�F �� G����� 
�� �� 6����� )�� '>���� 6�����������	���	�� M'6@N3
2*	� �""!�

������F 6�F  � ��� #��3	�����F W� A� P�� W��� 
�� )� 1�����'���H�� ;)�:
���%�'���� ���� '������� ��'����> N
�	������� ���	H��� �% �$��:�����
N
������� �� � 	���� $����	 �
���H=� 
���� 8!&9 � �""�� �&+D��&�

��.%��F ��F 
�� 6� B�5����� ;����:������:����������=� I$ =*=������*
������� �"""<"+�

��.%��F ��F 
�� 6� B�5����� ;0��%����� �
�  ��	
����� ��� )
���H:
G�����>  �� E����	�'(=� I$ =*%���������� !� C�� �"� ���,�

)'���%%��F �� ;1���	���
�� '������'���  �(���(
���� D 2����N
��:
��� %.� ��� 0������
��������	�
�� 
�� ��� �%	���=� I���������� ���
���������	�� ��� ��������� 8!�9 ! �"",� ���D�"��

)'���$$�'�F ��F -� 1	�
���
�F �� P����F 2�  �'�	��F 6� -� K�'���
:
����� 
�� P� 2��'(� ;?����7� �5$�����'�� ���� 	��:���( ����	�:
��� ��:���$���	 ��	����H �� )������	���=� �����  ������ ;�����
8�!&9 �D+ �""&� �"!D�"��

)�����F C�F 
�� � ?���� ;������� �����%�'����> � ������ �% ���
�� ���
'��'�$��=� ������ ������� J  ������� 8&�9 �� ����� �+��D�+&!�

#��3	�����F  � B� ���F 0� K
��	�HF -� 6� B�����F ?� ������ 
�� -�
G�����
��'�� ;6�������H �����%�'���� ��
���� ��� ����� 	����������>
Y?��� ��F �
�� ���		 �� ����Z=� 
���� 8!"9 � �""!� ��D+��

#�����F 6� ;4�%�������� ��� �''��� �� ���	�� '���> �� ����� � ��	� %��
��
��O= ������ ������� J  ������� 8,�9 � �""�� �&��D�&,��

���



?���F ?� A�F K� A� A�� 
�� )� C� G������ ;P��		����� ��� )��������� �%
4����
���� #����	�����=� ;������ C������ �� %�����	 #������� 8�+9
! �"",� !�"D!���

��!





% ��� ���������� ��	
�������	
 ��������� ���	���������
&���� =�����>���� "������8� ��������

4� %�	������ 2�$���	 ���� ��� E����	�'( .��� ��� 0������
�� ���
� �:G���������� �� ��
��'�	��� 
�� �� ��� )'����� �������F ��
��'� ��� ���	����
�� 
�� ��� ��� ��� 
��
�� �� 0������
�� ������:
��� ���	� �� ������ A������ �
� #��	 ����������� 
�����'�������

G.� ��� 1����	����� )��%�
�� ��� �� B����� ���  ����'(	
�� ���
�		�� ��'����F ��� 2
�������
���� �
� 0��%.�
�� ���		�� �
 (*����F
��� ��� ��� %.� ��������� ��	������� �
�3�(����� �
�	��������(��	�
��%���� 
�� ����	��'���� ���*%%���	�'�� ������ (*����� 6�� ��� �
����:
%��
��	�'��� 
�� 	������������	�'��� ������		
�� ���  ����������
�
� �����������%���
���� �� 4������� ��		 ��� #����$����� ��� 0�����:
�
���N
�	���� �� ��
��'��� ���
������������ ���������� �������

�������$��'���� ����� ��� 1����	����� )��%�
�� �	� �������.�:
���� )��%�
�� ��� *%%���	�'��� B�'��� ��� G��������� ��'�� ��	���
���F ������� ���		� ��� 4����
���� �� ��
��'�	��� 4�����
������F ���
���� 1�%���
�� �� B����� ����� �������� �
�	����������������
�
�'�%.���� �*'����F (�����%��� �
� 0��%.�
��� ��%.� �.���� 	�:
���	�'� 
��
�����'��� �(��$����� ������� )�		�� 1�%���
��������:
����� �� B����� ��� ���3�(�� ?����� A���� ���*%%���	�'�� ������F
�.���� ��� 1�%���
���� ��� ����� �((����������� 1�%���
��������:
�
� �
�'���%.��� �������

��� 0����� /
�'��� ��� �� ��� )'����� ��� �������������� �	�H��
�� ��� �
�	�������'���
�� �� �������	�� ���
������������� )���
���	 ������� �� ��� 6���
�� 
�� �� 6��������� ��� ����������� 0��:
����
���N
�	�����  ��� �
�	�����(��$������ ��	��� �� ������ 2����5�
��� ��� ��� ��������� ����'������F �
�3�(�����  ����.'(�� ��� 1�%
���

���



������ ��� 2���(����
���� �
� 0��������
�� ����� 0������
���:
N
�	���� �
�.'(���$����	��  ���$��'���� ��������� ��� 0����� /
�:
'��� ��� 4����
���� �	� ���
%������ 4�����
���� ���������� ��	��� ����
���		� �� 
���� ���������� 1�����
���� ������� $�������		�� -����:
���� �
� 0��%.�
���

-
% )'������� )���� ����� �� ��� G���	��
�� ���  ����
���:
�������( 
���� �������  ����'(	
���$������ �
� ��� ���5�� �����:
	���F ������� ��� 1����	����� )��%�
�� ���  '($
�(�� 
���������
%���	���� (������  ���$��'���� 
�����'������ ��'� ��� �� ��� -�:
�'������� &�� 
�� &�� ��������		���  ������(�������� %.� ��� )'�����

�� %.� ��
��'�	��� ��� �		�� �� ��'��	�'��� 
�� �
 ����� #��	 �
'�
�� ��������'��� K����'���

��� ��'��	�'�� )��
����� ���(� ��'� ����� ��'�� �
% ��� ����	�����
����� 
�� ����� �
% ���  ��������� ��� 1�%���
���� �
�� ���:
�����.��� (*���� ���� ����( 
�����'����	�'�� 6������( ����� �
�:
�������		��  ��%	
�� �
% ��� 1�%
��� �
�.���� ����� �
��� ����'���
���  ����'(	
���$������� ���� �������������� K����������
�� ���
6������( ���������� 
�� �����'��F 
� ���� ������������	� 0���	��'�:
���(��� ��� 1�%
��� ��'����
���		���

��� ������	�'�� L�����'���� �� ��� 6������( ��		 �� ������ )��		�
(
�� ������� ������� 4� ��� )'����� ���� 	����	�'� ��� �����  ���:
���
����'������� ����������F ������� �� ��
��'�	��� ����  �����:
�
����'������� �
�  ������ (�����F %�		� ��� ������� ������ G����:
����� ��� �
 ����� ���������� ����$
�(� ��'�� �
���%.		� �
�.'(:
�������� ����

������ -�$�(� ���'����� �
� )�'�� ��� -
����� %.� ��� 0���	��'�:
���(��� ���  ��������� ����� (�����'�F �� �� ��� )'����� ����$��	�:
����� �� ��� 0����
���� ��
�	�'� �*���� B.'(	�
%N
���� ����  ���:
���
�� �����'�� ������ (�������  ���$��'���� ��� ��� ����	��'������
B.'(	�
% ��� ,� ������� �� ��� )'����� ������� ��� �����  �����:
�
����'������� �
 ��������F ������� ����%.� �� ��
��'�	��� ����
 ������
���� ��������� �����

��� 1�%���
�� ��� � �<� �:���
�� ��� �
� ��� %�	������ ��.�:
��� �����	 �� ��� )'����� �	� �
'� �� ��
��'�	��� �	� ���������:
������F �'���%�	�'�� 
�� $������������� 1�%���
�� (����$����>

��,



� ��������� (*���� ��� A����
�� ��� 2���(����
��� ���� ��'� ���
 ��	���
�� ��		������� ��
����	���  ���'����
���� �
� ��������
-
%�����	� ���� ���� 1�����
�� ��� -�	�
%� ���  ��	���
�� ����
%�.��� ��'�� �*�	�'�� ������ ���  ��	���
������������� ���		�
%.� ��� ��������� ��� ��'������ �
�	�����(������
� ����

� ��������� ���� ������� ��� 2���(����
��
%�����	�� �%���	�
��������	 ����( ��	����� 
�� ��� ����� ������� 2���(�����:
���'����� ���'��%����� �
����	�'� (*���� ��� �
�'� ��� �(
��
2���(�������	���
�� ���� �
�'� ���  ��%	
�� ��� 6���(�������
������'����(� ����F 
� �
 ������ ����$
�(� ��� �
����������
L����	 �
 %�		���

� ��������� ��������� �� �'�������F �	�� ��� ����� ��������
����������� ����� �� ������
��� L����
�� �
 K�
��F ���	�'���

�� (�����'���� ���
�'� (��� ���� $������� 0������
�� ���� ���
��'(���%%�(� �� ����� -������ ���������� ������� )����	 ��:
�.��'���� -�����������	��� 
�� ��� -���� ��� ����(��� 2��:
��N
����� ���� ��� ������ 0��%����� �����������

� �
�'� ������ 0������� ���� ���� �	�
��.����� #����
�� ���:
�'��� ��� A����
������������ 
�� ����� 
����������� 1�%��:
���<4���������� �����'��F ��� �
� G*����
�� ��� �%%���� 
�� ���:
	�'��� -�������� �������� 81
���
��� �� �	� �""�M �����	� 
��
K�
$� �""�M A�'��� �� �	� �""�9�

%.� ��� ���������� ��	
�������	
 ��������� ���	��������� �� ����	������
&���� =�����>���� ���� �������


����	��	 ����� ������������� 
����	��	����������

��� B�'��� �� ��� %.� ��
��'�	��� �����'(�	��� 0������ ��� � �

�� ������ ?����������'(	
�� � �:���
�� 	����� �
��'�	��I	�'� ���
��� 1����	����� )��%�
��� ��� 1����	����� )��%�
�� �������� ���
��'�� (��������		� 
�� 
���������� 4�%���������$����	 ?�����
A����� ���	 ��� ?������ A���� ��� ��F ��� 0������
���N
�	���� ����'���:

���



����� A����
����������� �� ������ A���� %.� ���������F ���� �
'� %.�
G�'��5$����� ��� ���������������� ���� R���� �����$������� �
 ��:
'����

4� ��� ?������ A���� ������ ����� )��
(�
���%���������� .���
�(
�����������  ����'��
���� �
'� ��� 1�����	
���N
�	���� 
�� ���
 �%���
���� ��� ��������� ������	���� ���  ����
�� ��� ���������:
��%���
���� %.� ���� ������		
�� �� 4�������$����	 ?����� A���� ��:
%�	�� ��'� %�����	����� ��������'��� )�������� �
��'�	��I	�'� ���
� � 
�� � �:���
��� G.� ��� 1�%���
�� ��� G��
��F ��� ����
����
�����F �
��� ���� �$����		� � �:0������� 8� �:���
��9 �����'(�	�F
��� ��� G��
�� -������ �
� 0������
���N
�	���� �� B����� �����
 ������
�� ��'��� (*���� 8����� 2�$���	 !�!9�

�	��� ���� ��
��'�� 2	���( ��� 0��*%%���	�'�
�� ���  ����������
����� �����������%���
�� ��� � � ���� � �:���
��F �.���� ���  �:
�������� �
'� ����� �� ��� ?������ A���� $
�	������ ������� ��%.�
�.���� 1�%���
�� 
�� -
�����
�� �
�'� ��� �((����������� 1�%��:
�
���������
� ��%�	���� -((���������� 1�%���
���������
�� ���%.���
.��� ��� ��'����'��� B����
�'�� 
�� ��� %�'�	�'�� 2���:���F ���
��������� ����F 
� ���  ����
���� ��
������� 
�� ����
���%��� ��
�
������������ ��� ��� 3����	���� 2���(����
� �
�'��
%.�����
G����� ����������� �((���������� 4�����
�� ���  ����	�
�� ��� �����:
���'��� )�������� 
�� ��� L���������(��� �����.��� ��� 2	���:
(
�F %.� ��� ���  ����
�� ��%�	���

6�� ��� L�����
�� ��� -((��������
������%������ ��� ��� )��%:
�
�� ���5�������	 ��0� ���
%������ )��%�
�� ���5�������	 ��0� ���%�	��
	�
� ����� )���
�� ��� ���	F �
�	���� 
�� #����$����� �� ��� ���
��:
������������
�� �
 %*����� 
�� �*'��� ����� �
� �������� /�������:
�
�� �� ���
������������ ���������� ��� ����
�� 1�����
���� %.�
��� -((��������
�� ����� ��� ����������� L����	���� (*���� ���
��� )��%�
�� ���5�������	 
���� ����$��5�������	��� ���������� ����
���
������	���� �������

 ����� ��%����� ��'� �
% ��� K���$��� ���� A���� ��� ������� �(:
(����������� 1�%���
���������
���F �� ��� ��'� 2���(����
��� ���:
��� (*����F ��� ���� �����������%���
�� ��� � � ������'�������
��� 0������
�� ��� ��
��'��� � �:0������ ��� ��
������	�'� (��:

��+



���	��F ����F ����� 0������ ��� %��� ���%.���� 
�� %.� ��� 
��
�� ���
4����
����� %�		�� (���� A��������.���� ���  �� (�����	���� ����:
	��� ����� 
���� ����������:	������� �
� 0��%.�
���  ���� 2���(��:
��
� ��������� �� �
���������� ��� ��� 1�%���
�� ����� 	����:
	�'� �����(����� 
�� ��� -
%����F ��� ��� ��� 1��
%����
�� �����
4�����
�� ��%�		��

��� �
������������ ��� ����� �((����������� 1�%���
��������:
�
� ��� %.� ��� 2���(����
� �
� ���� ���$%	�'�����F ���� ���  ����:
����� ��� �����������%���
�� ���*%%���	�'�� ������ ��		��� )�� ���
��'�� ��%�����	�'�F ���� ��� 2���(����
� �����������%���
���� ���
� � �
��'�	��I	�'� %.� ��� ������� �
�	��������������� �
����
�*'���� 4� ������ G�		 (��� ��� 2���(����
� ��� 1�%���
�� �����:
������� �
�'�%.����� -		������� ���� �
'� %.� ������ ���'( ����:
���� ��$%��	��F ��� ��������'��� )�������� ����
��	���� 
� ��
(*���� ���� ���� �
�	���� ��� ����� ����� ��� 0���	��'����(��� ���
 ��������� ��'��������		� ������� 4� -���	�
�� � ��� ��� ������������:
�'�� -�	�
% ����� 1�%���
�� ��� ��� � �:G��������� %.� ��
��'�:
	��� �
 ������

���

'�������� �( ���( D�����)��������� ��� '����# ��	 ���	��*�	 )�� ���8�
�� ����	������

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2008

Stiftung
Praxissiegel

e.V.

Akkreditierung

Patient

Auftrag

Daten

Ergebnisse

Daten-
annahme-

stelle

Materialien

Fragebogen

Antrag
Kranken-

haus

Frage-
bogen

Weisse           Liste

Projekt
Weisse Liste

Kooperation

Befragungs-
institut



 ���������� ?��8�����

L� ��� �����N
�	���� �
 ��'���� 
�� ����	��'����� 1�%���
��������:
����� �
 ����	���F �
��� ���� �������	�'�� 6������( %�����	���F ���
��'� �������'��%�	�'��� 2�������� ����� ��	���� �����������%���
��
���.��� ��� 6������( 
�%���� �
� ����� ��� 1�%���
�� ��	���F ���
-
%������
�� 
�� -��	H�� ��� ����� ����� ��� ������		
�� ��� 1�%��:
�
�������������� 4� G�	������ ������ ���  '($
�(�� ������ 6����:
��( �(�������� ?�����%.������ 4�%���������� (*���� �������������
2	���(�� .��� ��� ?����� A���� ��������F ���� ��� ��� 
��
���:
������
���� %.� � � �(��$����� ������ -((���������� 1�%���
���:
������
�� ����	��� �
�%.��	�'�� 4�%���������� 
�� -�	���
���� %.�
��� 1�%���
��F -
�����
�� 
�� ?�����	���
�� ��� ����� �� ��� ��:
�������������		� ��� ?������ A�����

��� G�����*��� � � 
�� � �:���
�� (*���� �������� �	�  ��:
��	�����
���� ;����� �	���= ��������� ���� �� 0������
�� ��� ��:
����� 4����
������ ;����������= �
�  ������ (������ ��� G����:
����� � � ��� �
��� �������'� (����$���� 
�� (��� ����$��'����

��������� ��� 2���(�������	� ���������� �������  ��� -
������
��	��� ��� 1����'� ���
�����	%�F %.� ��� ��� 0������ � �:���
�� ���:
��'(�	� �
���� ���  ����
�� ��� ��������� ��%�	�� �	� $�������������F
�'���%�	�'�� 1�%���
�� �
% G�'������	
��������� 1�%���� ������
���������F �����  ��	���
�� �
� ��� 2���(����
� ����������
���� 
�� �*'������ �'�� ?�'��� �
�.'(	����� ��� ��������� ����	���
3����	� ����� G��������� 
�� ����� %���(������ 
�� ������������
B.'(
��'�	��F ��� ��� ��� ����� �
���%.		��� G��������� �� ���
1�%���
���������
� �
�.'(�'��'(�� (*����� 6�� ������ 0��%�����
���� ��� L���������(��� ��� 1�%���
�� ��'��������		�F �� ��� 2���:
(����
��� (�����  ��%	
�� �
% ��� 1��������
�� ��� G����� ������
(*����� 1�� ��� ����%������ ��� �
��� (���� �H��������'�� 0�����:
�
�� ��� -�����������	���� �
�'� ��� 1�%���
���������
� �
 ��:
������ 8��1� G����� �""!9� �
����	�'� ��	��� ��� �
%��	������� )�	�(:
��������(��	�� 
� ��������� ����� G�'������	
��F ��� ����� 2����:
���� ��%.		��F ������ %.� ��� 1�%���
�� �
������	� 
�� �����'����:
����

�!"



)�	�(�����(��������>
� -	��� � �+ C����
� 0�����	��
�� � ���� �'��� 	�
� 6�������'�����������( 82
��	�����9
� ?������������
�� 83���� ������� ���� �
� �����	 ���	� ������ 	���:

��� -
%�����	�� ��%����9
� ����������� ���������
� (���� ?*'��������� 8� �9
� ?*'��������� 8� �:���
��9

��� �$������ B.'(	�
%N
��� ��� $����	��'��� 1�%���
���� 	���� ��
��
��'�	��� �� -		�������� ����'��� �� ������� 
�� !� ��������
L� ���� ��$����������� ����:)��'�$���� ��� ����� B.'(	�
% ���
��������� ," ������� �
 �����	��F ���� ���� �'�%����(������ ���:
������ 8��		��� ���+9� 6�� ����  ������
����'������� ��'� �& 
��
���������%�		� ��'� �+ #���� ��		 ��� �*�	�'��� ����� B.'(	�
% ��:
���'�� ������� ��� ���	 ���F ���� ���������� 3���� ������ ������� �����
�
���%.		��� G��������� �
�.'(�'��'(�F �� ��� B.'(	�
% ��� ������:
���� �" ������� ��	�
��F ��� 1�%���
������������� �
% ��� ������:
���� �		�� ��������� ��'��
��'���� 8��1� 1��(	�H 
�� G
��� ���,9�

L� ���� �
����'���� ���I� )��'�$���� �
 �����'���F �.���� $��
���	�������� G�'������	
�� ���������� ��" ��������� �����'����:
��� ������� G.� 3��� G�'������	
�� ��		�� ���� ��� B.'(	�
% ���
���������� �� G�����*��� �����	� ������� ?����� �� ����� -����	
��
�� ����%������ ��� ��'�� ?�'��� ��'�� �
����'����F �	�� ����������

�!�

'�������� �( '�#���� ��� �����������	��������

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2008

Erstaussendung
(14 Tage bis
acht Wochen nach
der Entlassung)

2. Erinnerungs-
schreiben und
erneuter Frage-
bogen (28 Tage
nach Erstversand)

1. Erinnerungs-
schreiben (14 Tage
nach Erstversand)



��" ��������� ���	�����F ��� ��� )�	�(�����(�������� ��%.		��F ����
���� ������ 1�%���
�����		� ��'� �����	��� 2�������� �
�'���%.���F

� ��� ���������� )��'�$�������*I� �
 �����'����

)���������	 ��� 6?D*?�	������� � ,�������8����� ;����� �����

�'� -��'�	
�� ��� 1�%���
�� ������ ��� ����� �� ����� )�������:
���	��� �� ��� ���������������		� ��� ?������ A���� ���'��'(� 
��
���� �
����������� ����������������� ���  ��������� ������ ����� ��
�����%�������F ���� �
� ��� /������	������� �� ����� G���������F
��� ��� ���� ��� ��'�� ���'���F ��	����� ?���� ����'���� ������F ���
��� ����������� ��� 1�����
�� ������������ G�	����� G����	 	����
�
��
���>

0���	#��������	#�����( H I :J + �; � KA� � �KK

N K 1�������%��� �� 8���������

O K �����	������� )��� �� ��� )��		�� P�	��

���  ��������� ������ �� ��� ?������ A���� ����� �	� ����	��� ���:
��������� %.� ���� G���� ���� ���� �
�	�������������� �
%��%.���F ���
�
� �������� G����� �������� (���� C� �*��� ��� ?��� 	����F �����
������ ����� ��� ��������� ��� G�'������	
�� �
 ��� 3����	����
-�$�(� ��
����	��  �� ��������� ����� ����������� ��
��� ������:
�$��'���� ����� �
% ���� ���� �
�� 1�����
�� �
�'� ��� ���������
���F ������� ���������� ?���� (�����'��  �%���
�������� ��������:
���� C� ��'� �����		���
������� (*���� �� ��� ?������ A���� ��� �

�'�� �
�	���������������� ��������� �������

�����	������ �����	����� ��# 9������������	����� �� ��� "��		�� >�	��(

� ��������� ��� 4���

� ��������� ��� ��������	����

� ����������� ����� 4���

� ����������� ����� ��������	����

� 1�����	�����	���&���

� 2������

� ����������	������

� )�������������� ����� ���������

�!�



��� 1�%���
������������� ������ �� ��� ?������ A���� �
�����'�
�	� ����	���� ����������� 
�� ���%��'� �	� %�������F ��%.		��� 1�	(��
��������		�� -��	�� �
 ��� ������������� ����
��� ��� ��		������� ��:
%.		��� 1�	(�� ��� �����*�	�'��  �������F ��� ��� ����� �����������:
%���
�� �����'�� ������ (���F ���	�'� ���� �"":$��������� �
%���:
�������� C� ������� ��� G	�'�� ����� 1�	(��� ��%.		� ���F ����� (����:
�'��� ����� ��� 1�%������ ���� -����	
�� ��
����	��

)���	� %.� ����� 1����'� ���� �
����'���� ���I� -����	 �� G�'�:
�����	
�������������� ���	����F ��	��'����� ���� %������ -�$�	���(��:
�
�� �
����	�'� ���  ���'����
�� ���  ���������� 0������	�	�'� �*�:
	�'��� R����
���� �� ������		
���(����$� ��� ����� ���� �
����
��
��� G����� ��'� )�5��	�� �����������  �� ����� 1�	(�� �����	������
����� ���� �
���$����� L��
%���������� ��� ���������F ������� ���
��	� ��%.		��� 1�	(�� �������F ���� ��� ��������� ����� 2���(����
�:
�
%�����	� ����� ��'� ��	���� (�����'� ���������  �� ��.��� 1�	(��
��
��� �
% ���� ����	��� ��� ���� �
�� 1�����
�� ����� -
%�����	��
����

���  ��������� ������ ��������� %.� ����� ������
� ��� ����
C����� �� ��� ?������ A���� ���*%%���	�'��� �
� E���$�.%
�� ��� -(:
�
�	���� ���� ��� 0������
������
� ��� ������ G���������� �����:
�������� �'� ���� C����� ������ ��� 1�%���
������������� �� ���
?������ A���� �
�������'� ��	*�'��F ��%��� (���� -(�
�	�����
�� ���:

�!!

'�������� !( ���	������� ��� ���8�������		� :'���	F	���;

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2008

Alle Angaben in Prozent

= starke Unzufriedenheit (1. Sextil)

40

= Unzufriedenheit (2. Sextil)

= mittlere bis sehr hohe Zufriedenheit (3. bis 6. Sextil)

60

85



�������� �
����  ��� -(�
�	�����
�� ��� ����� (��� 3��������
�
�'� ��� �((����������� 1�%���
���������
�� ��%�	���F ����� �����
��� 1�%���
������������� �� ��� ���������������		� ��� ?������
A���� ������	������

���������

1��(	�HF ?� 6�F 
�� �� K� G
���� ;P������� $��������� %�� ��$����:
����> #�� ��$�'� �% 	�� ���$���� ����� �� $������ �����%�'����=�
C���� "������� C������ �� D������ ,8��5���� 8��9 ���,� &��D
&!!�

1
���
���F #�  �F 1� 6� ?�������F �� ��	��F �� -����F C� 6'P�		����

�� C� P� P���� ;�� ��:���� $������ �����%�'���� �
���H� ���� ��:
�
	��O= C� "� C D��� ,8��5 8!�9 �""�� ��+D�,,�

��		���F �� -�  ��� ��� &���8���� ���5���3 &�� &���� )���	�  ������
�� W��( ���+�

G�����F �� &������� ���  ������� ��� 6�������������	��	��� )�� -
�
�:
��� �""!�

�����	�F B� 2�F 
�� P� K�
$�� ;�
���������� ��� �
�	������� ��%%�:
���'�� 1������ K����
� ��� 6��	�� ������� )����%�'���� )
�:
��H�=� ������ "��� 8&!9 �""�� ��,D�+��

A�'���F )�F ?� )��������F -� #��3�� 
�� L� 2�'�� ;�����������������:
�
�� �
�'� �����������%���
�� �	� ��� �
�	��������(��	 ��� 2���:
(���������
��=� 
�����	��������������� A �������������������	 A ��*
��������������( 8&�9 �""�� !D���

�!&



%.� ��� ���������� ��	
�������	
 ��������� ���	��������� �� ��� $�����*
"������8� ��������� 
������ ?���


����	��	 �� �� 6�������P ?F8������� D������������ �� ��� ������(

6�� ���  ����'(	
�� ��� �������'��� ���������%���������� � � 
��
� �:���
�� ��� �� ��� 2���(����
���� �*�	�'�F ��� �
�	���� ���
0������
�� .��� ��� �
%���������� 
�� ���  �%���
���� $��(���'�
�		�� �� -(
�(���(����
� ���������� ��������� ��� ����� (
���� 4�:
���
���� �
 �������  � ������� ����� ������ 4����
����� �
� 6��:
�
�� ��� ����������
%���������� 
� ��� ;6���������:4����
����=F
��� �� ��� A��� ���F �
�3�(��� ��	���� 0������
���N
�	���� ���:
����	�'� �
% ����� .�������������  ���� �
 ��%������ L� �����		�����F
���� (��(���� 
�� %.� ��� �
�	��������������� ����	
���	�������
K������� �
% 0�������
��������% �
 ����	���F ���
'�� �� ���������
�
�%.��	�'�� 
�� ����� 	������ 4����
����� �
�  �%���
�� ��� ��:
��������
%����������� ���� ��� ����$��	������ ��� ��� 
�%��������
 ����
��������
���� /�G 8/
�'���:���������%���������9F ��� �
%
��� 2*	��� ���������%��������� 82�GM ���%����� �%�%%F L����������
�
 2*	�9 �������F �� �
������������ ��� ��� 0����� /
�'��� �*�:
	�'��

�'� ���  ����'(	
�� ��� 4����
����� %.� ��� ��
��'��'�������
)$��'���
� �
��� ��� � � �
'� %.� ��� %����*���'��$��'���� )'�����
���$������ ����� 0������ �
��� ��'� ��� �������� ��������'���
)�������� %.� �����	�������'��%�	�'�� 4����
����� .�������� 
�� ��:
������ 8����� 2�$���	 !���!9�  ����� ���� �����'��� ��� %.� ��� ���	��:
���'�� )'����� 8#�����9 ����$������ 4����
���� �
� 0��%.�
�� ���:
���F �� ���� ��� � � �� ��� �������� )'����� �
�  ������ (�����
(���� ��� B�'��� �		�� %.� ��� �'���������'��� )$��'���
� ���:
��'(�	��� � �:���������%�����*��� 	����� ���� 0����� /
�'����

�!�



 ������� ��� 
����	��	 �� ��� ������(

��� 6�����	�
% ��� ��������7  5$�����'� �
����������� �� ��� )'�����
��� ��
������	�'� (��$�����	 ��� ��� 6�����	�
% �� ��
��'�	���F ��
��� 3���'� ����� ������ �
%����
�� ?������ �� ��
��'�	��� �� ���
B���	 ��� G���������������� ��� �
����'������ 2�		�(�����*I� ���:
��	�� �����%�����F ��%�	�� ������ �� ��� )'����� �� ���� ;?�		��=� ���
 ����
�� 	�
%� .��� ����� ������������
� ��� ��*	% ?�'���F
����� ��������� ������ ����� ������������ ����$	��� �� 4������		��
��	�(����� 
�� �����'������� �������

)�� 6����������������5

��
������	�'� ����� ��'� ��� 2�		�(��� ��� �� ��� � �:6���
�� �����:
�'�	������� ��������� �
������ �
� ��������F ��� %�	�����  ��:
�'�	
��(�������� ��%.		��>
� -	��� � �+ C����M
� )���������� -
%�����	� ��� ���������� ���� #���� 8���� E�����'�:

�
����9M
� -
������ ��'� K�
�� 8���� 2
������$%	���F �%	�������F B���9F ����

��'�� �� ��� ������� 2���(����
�M
� 6���%�'����$���	������� ��		�� �������	� ��� !" #���� �
� �����	

��%���� ������� -� ^!" #���� ����'���  ��	���
�� 
�� ��������:
��� ?������
%����� (��� ��� ������� �
'� ��� ������� 6�	 ��:
%���� ������M

� ?*'��������� 8� �:���
��9�

-
����'�	����� �
� ���  ����
�� ����>
� ���������F ��	'�� ���  ���'�	
��(�������� ��'�� ��%.		��M
� ?*'��������� 8� �9M
� ?*'��������� ��� #�����
�� 8� �:���
��9M
� 0���������� ��������� 8�� 2���(����
� 
�� ��'� 2���(����
�:

�
%�����	� D ��%��� ��� 2���(����
� ����� 2������� ����	�9M
� ��������� ���� %����� ?������� �� ��� )'�����M
� ��������� ��� $�H'�������'��� K�
$����������

�!,



)��  ���������

C��� 6���
�� ��� 0������ /
�'��� 	�
%� ��'� ����� �������������:
��� ��
���'���� �� 8����� -���	�
�� �9F �� �
'� ���  ����
�� ���
��� � �� 0��� ��� ��'�� ?�'��� ��� ��� 6�������� %����� ���� ����:
������ ;2�'(:�%%:0�������	�
��= �����F �
 ��� �		� �� ��� 6���������:
������ ����	������� �������� ��� ���	��������� 2���(����
��� ���:
��	���� ����� ������ #��%%�� ����� ���
F 4�%���������� .��� ���
6���
��F ��� -�	�
%F ��� -
�����
�� ��'� �
 ����� 
�� G����� ��:
�.�	�'� ���  ����
�� �
 (	�����

��� 6����H(	
� ������� %.� �		� 2���(����
��� �� ����� %���:
��	����� ���
�� ��� ���
	���  ����
���������
� ��� � �:6���
��
������� ��*	% ?�'����

6�� ��� ��%�������� ;6��������= ������� ���  ����
��F ����F ��
������ ����$
�(� ������ ���	������ ��������� $������������ �� ���
 ����
�� ������'�	������ ����� 6������ ����$��'�� ����� ��������

�!�

'�������� �( '���������� 7�		�����# ��	 ������	 3������

Kick-off
Benchmarking-
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Messung durch das
Krankenhauspersonal 

Benchmarking/
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Aufnahme von Evaluationsinputs für die Weiterentwicklung des Messthemas

Messsupport/Messcontrolling Auswertung und Rohdaten

Vorbereitung Messung Daten  liegen vor

Quelle: Verein Outcome: eigene Darstellung
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