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Hinweise zur Auswertung 
 
Erfasst und statistisch ausgewertet wurden alle im Jahr 2004 vollständig sowie korrekt 
dokumentierten und an die Geschäftsstelle übermittelten Eingriffe. Datensätze, die lediglich 
landeseigene Fehlerprüfungen nicht bestehen, wurden zwar zertifiziert (wichtig für den 
Vollständigkeitsabgleich), gehen jedoch nicht in die Auswertung ein.  
 
Einzelne Einrichtungen erhielten für das jeweilige Modul eine klinikindividuelle Einzelstatistik, 
in der die Zahlen den Gesamtergebnissen für Baden-Württemberg gegenübergestellt sind.  
 

Die Basisstatistik stellt eine deskriptive Datenauswertung absoluter und relativer 
Häufigkeiten aller gesammelten Daten aus der Fragensammlung dar, zumeist ohne weitere 
Verknüpfung. Dort, wo absolute und relative Häufigkeiten wegen des Dateninhalts nicht 
dargestellt werden können (Aufnahme- und Entlassungsdatum, OP-Dauer), ist die 
Darstellung in Medianen gewählt worden. Dies ermöglicht gegenüber den 
Durchschnittsangaben eine  bessere Identifikation von Ausreißern und damit ein 
repräsentativeres Bild der „üblichen“ Dauern. Da mit dieser Auswertungsform zunächst 
lediglich eine Orientierung im Zahlenwerk geplant ist, jedoch keine Bewertung stattfinden 
soll, werden keine Referenzbereiche abgebildet. Die Basisstatistik gehört zum 
Standardrepertoire und wird ohne besondere Anforderung gefertigt. 

Bitte beachten Sie: 

• Felder, bei denen eine Ausprägung nicht dokumentiert wurde (z.B. ASA = 5), erscheinen 
nicht in der Tabelle oder im Diagramm. Dies gilt ebenso für Kann-Felder (z.B. einzelne 
Komplikationen), die nicht dokumentiert wurden. 

 

 

Im zweiten Teil der Auswertung werden Qualitätsmerkmale berechnet, die eine statistische 
Kennzahl darstellen und noch keine unmittelbare Aussage zur erbrachten Qualität erlauben. 
Die Rechenregeln entsprechen den in der Bundesauswertung der BQS dargestellten 
Qualitätsindikatoren, so dass die Möglichkeit zum Vergleich der Ergebnisse mit denen aller 
Krankenhäuser bundesweit gegeben ist. Wurden auf Landesebene von der Arbeitsgruppe 
zusätzliche Qualitätsmerkmale festgelegt oder modifiziert, so sind diese durch den Zusatz 
„BW“ gekennzeichnet. Diese sind landesspezifisch und erlauben dann lediglich einen 
Vergleich baden-württembergischer Einrichtungen.  

 

 

 

 

 

 
 
Weiter Informationen erteilt Ihnen gerne die Geschäftsstelle Qualitätssicherung (GeQiK) in 
Stuttgart unter ℡ (07 11) 2 57 77-44. 
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Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 137 SGB V 
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Qualitätsmerkmale 
 
Qualitätsmerkmal (1): Prozeduren 
Qualitätsziel: 
Angemessene Anzahl an dokumentierten Koronarangiographien 
und PTCA pro Jahr 
 
Qualitätsmerkmal (2): Indikation zur Koronarangiographie - 1 - 
Qualitätsziel: 
Möglichst oft Ischämiezeichen bei führender Indikation „bekannte KHK“  
oder “V. a. KHK bzw. Ausschluss KHK“, d. h. die Indikation sollte durch 
Klinik und Befunde gestützt werden 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (3): Indikation zur Koronarangiographie - 2 - 
Qualitätsziel:  
Möglichst selten asymptomatische Patienten ohne Ischämiekriterium 
in der kardialen Anamnese 
 
Qualitätsmerkmal (4): Indikation zur Koronarangiographie - 3 - 
Qualitätsziel: 
Möglichst selten Koronarangiographien als elektive Kontrolle bei Patienten 
nach Koronarintervention ohne Ischämiekriterium in der kardialen Anamnese 
 
Qualitätsmerkmal (5): Indikation zur Koronarangiographie - 4 - 
Qualitätsziel:  
Möglichst selten Koronarangiographien mit Ausschluss KHK als führende 
Diagnose nach Herzkatheter, wenn die führende Indikation „V. a. KHK 
bzw. Ausschluss KHK“ war 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (6): Indikation zur Koronarangiographie - 5.1 - 
Qualitätsziel: 
Möglichst oft ein angemessener Mix der Therapieempfehlungen in 
Abhängigkeit von der Indikation (V. a. KHK bzw. Ausschluss KHK) 
 
Qualitätsmerkmal (6): Indikation zur Koronarangiographie - 5.2 - 
Qualitätsziel: 
Möglichst oft ein angemessener Mix der Therapieempfehlungen in 
Abhängigkeit von der Indikation (bekannte KHK) 
 
Qualitätsmerkmal (7): Indikation zur Koronarangiographie - 6 - 
Qualitätsziel:  
Möglichst wenig Patienten mit alleiniger „sonstiger“ Symptomatik 
 
Qualitätsmerkmal (8): Indikation zur PTCA - 1 - 
Qualitätsziel:  
Möglichst selten Erst-PTCA ohne Symptomatik und ohne Ischämienachweis 
 
Qualitätsmerkmal (9): Indikation zur PTCA - 2 - 
Qualitätsziel:  
Möglichst wenig Einzeitig-PTCA mit Diagnose „KHK 
mit Lumeneinengung geringer als 50 % 
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Modul 21/3 (Koronarangiographie / PTCA) 

 
 
Qualitätsmerkmal (10): Indikation zur PTCA - 3 - 
Qualitätsziel:  
Möglichst selten PTCA mit prognostischer Indikation 
bei asymptomatischen Patienten 
 
Qualitätsmerkmal (11): PTCA an komplettem Gefäßverschluss 
Qualitätsziel:  
Möglichst oft Erreichen des wesentlichen Interventionsziels 
bei PTCA an komplettem Gefäßverschluss 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (12): Intra- oder postprozedurale Komplikationen bei 

Koronarangiographie(n) 
Qualitätsziel:  
Selten intra- oder postprozedurale Komplikationen 
 
Qualitätsmerkmal (13): Intra- oder postprozedurale Komplikationen bei PTCA 
Qualitätsziel:  
Selten intra- oder postprozedurale Komplikationen 
 
Qualitätsmerkmal (14): Intraprozedurale Komplikationen bei PTCA: 

 Standard-Eingriffe 
Qualitätsziel:  
Möglichst selten intraprozedurale Komplikationen bei PTCA 
mit Standardkonstellation 
 
Qualitätsmerkmal (15): MACCE bei Koronarangiographie(n) 
Qualitätsziel:  
Selten intra- oder postprozedurale MACCE bei Koronarangiographie(n) 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (16): MACCE bei PTCA 
Qualitätsziel:  
Selten intra- oder postprozedurale MACCE bei PTCA 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (17): Todesfälle bei Koronarangiographien 
Qualitätsziel:  
Selten intra- oder postprozedurale Todesfälle bei Koronarangiographien 
 
Qualitätsmerkmal (18):Todesfälle bei PTCA 
Qualitätsziel:  
Selten intra- oder postprozedurale Todesfälle bei PTCA 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (19): Infarkte als postprozedurale Komplikatonen bei PTCA 
Qualitätsziel:  
Selten postprozedurale Herzinfarkte bei PTCA 
 
Qualitätsmerkmal (20): Durchleuchtungsdauer bei Koronarangiographien 
Qualitätsziel:  
Möglichst kurze Durchleuchtungsdauer bei Koronarangiographien 
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Qualitätsmerkmal (21): Durchleuchtungsdauer bei PTCA 
Qualitätsziel:  
Möglichst kurze Durchleuchtungsdauer bei PTCA 
 
Qualitätsmerkmal (22): Kontrastmittelmenge bei Koronarangiographien 
Qualitätsziel:  
Möglichst geringe Kontrastmittelmenge bei Koronarangiographien 
 
Qualitätsmerkmal (23): Kontrastmittelmenge bei PTCA 
Qualitätsziel:  
Möglichst geringe Kontrastmittelmenge bei PTCA 
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