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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  

 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Klinik. Die Transparenz in Bezug auf die Behandlungsqualität der Kranken-

häuser gerät immer mehr in den Focus der Öffentlichkeit. Der zu veröffentliche Inhalt und die Struktur sind von der 

Bundesregierung vorgegeben und müssen von allen Krankenhäusern eingehalten werden. 

Mit unserem Qualitätsbericht 2020 verfolgen wir nicht nur die Intention, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, 

sondern vielmehr möglichst viel Transparenz für Patienten, Interessierte, zuweisende Ärzte und Krankenkassen mit-

zuteilen. Der sogenannte strukturierte Qualitätsbericht soll dazu beitragen, Patienten bei der Krankenhaussuche zu 

unterstützen, Ärzten als Instrument der Patientenberatung zu dienen und Krankenhäusern die Möglichkeit zu bieten, 

ihre Leistungen nach Art und Qualität dazustellen. Daher werden die Struktur- und Leistungsdaten aller Abteilungen 

sowie die Themen Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Klinik Josephinum ausführlich vorgestellt. 

Neben den gesetzlich verpflichtenden Angaben, nutzt die Klinik Josephinum den Qualitätsbericht, um ihre allgemei-

nen Versorgungsangebote und die speziellen Behandlungsschwerpunkte nicht nur anhand der Leistungsdaten dar-

zustellen, sondern diese auch zu kommentieren und zu erläutern. 

Die Erstellung eines Qualitätsberichts sieht die Klinik Josephinum als Chance, die Qualität nach außen zu dokumen-

tieren und sich mit anderen Krankenhäusern messen zu können. Für uns stellt dieser Bericht das Ergebnis der bisher 

durchgeführten Qualitätsbemühungen und zugleich die Motivation für künftige Analysen von Verbesserungspoten-

zialen dar. Durch diesen Bericht möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Klinik geben, Sie überzeugen und In-

formieren, dass Sie sich im Krankheitsfalle in der Klinik Josephinum in guten Händen befinden. Denn „Wer sich wohl 

fühlt, wird schneller gesund“. 

 

MODERNE MEDIZIN MIT TRADITION IN DER KLINIK JOSEPHINUM 

Bauliche und technische Investitionen tragen dazu bei, dass eine gute Gesundheitsversorgung gewährleistet werden 

kann. Dass dies aber auch gelingt, dafür benötigen wir auch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter. Rund 38 tätige 

Ärzte in der Klinik und über 700 Zuweisende Ärzte sowie über 60 Pflegekräfte wirken in der direkten Patientenver-

sorgung mit. Unterstützt werden sie dabei auch von Therapeuten, Assistenten und Servicemitarbeitern. Wir fördern 

unsere Mitarbeiter insbesondere durch interne aber auch Externe Qualifizierungsmaßnahmen. 

In unserer Klinik stehen alle erforderlichen Funktionsbereiche wie z. B. Radiologie, Labor und Physiotherapie zur 

Verfügung. In speziellen medizinischen Fragestellungen arbeiten wir eng mit Konsilärzten zusammen. Ebenso bieten 

wir unseren Patienten ein umfassendes Angebot pflegerischer Versorgung und Beratung. Durch den Sozialdienst 

werden nachstationäre Versorgungsmöglichkeiten einvernehmlich mit Patienten und Kostenträgern eingeleitet. 

Das Ziel der Klinik Josephinum ist es, die optimale Patientenversorgung im Rahmen eines kontinuierlichen Verbes-

serungsprozesses zu gewährleisten. Wir legen den Fokus auf spezifische Krankheitsbilder und richten unsere Ver-

sorgung konsequent darauf aus. So bieten wir mit großen Fallzahl und langjähriger Erfahrung eine hohe 

Ergebnisqualität. 
 

Vorwort
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Die im Jahr 1893 privat gegründete „Heilanstalt“ Josephinum ist heute eine Klinik für Orthopädie und Innere Medi-

zin, Chirurgie und HNO. Die Trägerin des Krankenhauses ist seit 1929 die Guido und Olga Jochner´sche Stiftung. 

Seit 01.01.2013 wird der Klinikbetrieb in Form einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG) geführt. Die Klinik 

stand im Jahr 2020 unter der fachärztlichen und administrativen Leitung von Herrn T. Götzner (Vorstand), Herr Dr. 

Marius Herrmann (Ärztlicher Vorstand) und Herrn Dr. F. Abedinpour (Ärztlicher Leiter). Getreu den Idealen des Stif-

ters stehen Wohlbefinden und die Behandlung des Menschen als Ganzes im Vordergrund. Daraus resultiert der An-

spruch an die medizinische Versorgung auf hohem Niveau sowohl durch Ärzte als auch durch unsere 

Gesundheitspflegeren. Das Josephinum ist bevorzugt gelegen mitten in der Maxvorstadt nahe dem Englischen Gar-

ten. Die durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Modernisierung gekennzeichneten baulichen, strukturellen und 

medizinischen Aktivitäten zeigen Wirkung. Im Jahr 2020 waren es 4.167 stationäre Patienten in der Klinik. Bemer-

kenswert ist die wegweisende und enge Verzahnung zwischen der stationären Versorgung und den ambulanten Zu-

weisern in den unmittelbar angegliederten diversen Gemeinschaftspraxen. Integriert ist das MVZ (Medizinisches 

Versorgungszentrum) mit der Praxis für Viszeralchirurgie und Anästhesie. 

Durch die innerstädtische Lage, mitten in der Maxvorstadt, ist das Josephinum von nahezu allen Orten der Metro-

polregion München aus gut zu erreichen. 

Gerne zeigen wir Ihnen in diesem Qualitätsbericht auf, wo unsere Stärken liegen und woran wir arbeiten, um noch 

besser zu werden. 

An dieser Stelle möchten wir auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Innovations-

bereitschaft danken. Nur dadurch ist es uns möglich, die gesteckten Ziele zu erreichen und die Klinik Josephinum 

als Teil einer spezialisierten gesundheitlichen Versorgung in München weiterzuentwickeln. 

Wir hoffen dennoch, dass der Qualitätsbericht für viele Patienten und Ärzte eine Entscheidungshilfe für die unter-

schiedlichen Behandlungsangebote im immer komplexeren Gesundheitswesen sein wird. 

 
 

Ihr Dipl.-Kfm.Tilmann Götzner 

Vorstand 

 

 

Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2020: 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte 

und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungs-Verfahren an die besonderen Rahmenbedingungen ange-

passt (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungs-Verfahren hat die 

Pandemie im Jahr 2020 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte 

spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2020 wider. So können etwa die Angaben in eini-

gen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direk-

ten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch stellen die Angaben im 

Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2020 

transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisen-

den Ärztinnen und Ärzte. 
 
 
 
 

Vorwort
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Teil A 

Struktur und Leistungsdaten 

des Krankenhauses 
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Teil B 

Struktur und Leistungsdaten  
der Organisationseinheiten   

und Fachabteilungen 



Allgemeine Chirurgie 

»Unsere Patienten schenken uns Vertrauen,  

dafür schenken wir unser ganzes Engagement«
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Orthopädie  

»Mobilität bedeutet Lebensqualität und das in jedem Alter.  

Gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen.«
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Innere Medizin  

»Ärztliche Kunst besteht darin, für jeden Patienten und sein  

spezielles Problem eine maßgeschneiderte Lösung zu finden.«
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Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde  

»Unsere Patienten sollen möglichst viel über Ihre Krankheit erfahren,  

um diese dann samt Folgen langfristig selbst zu bewältigen.«
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»Sicherheit und Geborgenheit von der Aufnahme bis zur Entlassung.  

Dafür steht unser gesamtes Anästhesieteam.«
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Teil C 

Qualitätssicherung   
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