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Qualitätszirkel im Bez. Krankenhauses Hall 
�
�

Zum Projekt 
�
�������	���������������������������������	��	���������� ��������!"	��������
����������#����	���	�$�����	�%������������&�����������	��������'(��)�		� ����#�'���	��
*�	������	������+	�����������		�%��#�,�-��'��.���.�����#��/�������������,����0����1222����-��3����
4��������������5������������
���������������������	�� ��#��	������#����	��	�����#��%����/����	���	����������	����	��	�����������
�������������%�������������	��	��������������
�

Wozu Qualitätszirkel? 
�
.���������6���������7%���'���	���	�����	��	��������	�#�������	����#�����	��/�	���������%����	��	�
�	��������	��	����(%���899�!���%������		�	:�	������������%����	������	���	��	����#������#����	�
����'�������	��
.�������%�	� ��;�<���	����		����	��7�%����������,� ������,��������������0����������	����	���7�%����
��	�=/6�����=,������		������.�����,�����>�#��������,�����=)���	=,��� ��0�������		��%���	������	�	�
?���%����#��@�����.����������7�%����	�������		����	��,��"������,����������#��,���		�	��
/���#����������		,�%������	�������#��	�A��%������	��	���	������&�����������	������	,�����
������	���B������%�����	��	C�7%��'����%�	��	���	���/�	��%�����	��(%������'�	���7�%�����������
B����������������	�����'�������	�������	�������C�	�		�	� �������������������
�
0�����!���%�����,� ��#��������7	��#������,���	�7%��'�����������%������� ����	,��		���#��	���	�
!�����������������������������	� �	��	��.����� �����		���	�	�����������������	��&�%�	���'�	��
�
�
�

Umsetzung des Projekts und Erfahrungen 

Rahmenbedingungen: 
�
.���?���	�������$�����'��� �������.���$�����'(����������7�%����������/�	��$����������� ������ ��#��	�
D��	��
�?���	������		�	��
7���?���	���������������	�������#��3������	�)�����7�#�� �		����	��7�%����	�#����	������%����������
?������	����$����%�	��	����,��		�������		��������	,���#�����%��������	���	���	�������	�)����	���������
!���%������	�<�#��@%����''�	�	����'���#�,� ������������#���	%�����%��������	���#���B ������
�����''�	�	�	�#����������	���'���	C�	�#�����		�	��	�������=�'��	��	����	�>���	=���	��	��
�

Ablauf: 
7�'���	������/�'���	��	���	�������#��	���������������	�����������#������������	��	��������������
	#�'����	��%��#����%�	��7%��'�������''��������	��������.�����/�'���	��	� ����	�%���3�����
	���	�$�������	�����#��	��%��(#���#�������	��������	���	��7���4E������	��5�����$������%��������
�

Themensammlung erstellen 
�
�	����������	������	�� ���������	�����	��?����	�����	������������.%��������#������
=����#��	%'���=�%� ����;�7����?���	������		�	�������	���������!����	@����#��	,��'� ��#���
��������?����	%����#������#� ����������������	��7	�#����"�	�� ����	�����������#��	����#������
!��������		�	��'���	�)���#�������?����	%����#��	������������



�
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�

�
�
.�����?����	�����	����������=7�'�%�	�����=,�����������%��%����	�������
E����	��� �����	��#�����	,� ��#��������?����	%����#�������������%��%������ ����	�������.���
���%����	�����%�����'��������.�����@� �%�������!��������		�	��'(�������	,���������E������	�#���
����?����% ��#����/�	���$@�����	��������	�����	�������1,D����	��	����	��	�#�������?����	�
%��%�����,� ���������	�����	� ��������?����	�	%�������
�

Moderation: 
�
7������������������� ����	������������>�������#������������	�� ��%��������!�������	G�
�
7���������������������%�	��	�������������%����	�����	�������#����-��%���������	��	�%������������
����E�'��,�����?����%�� ��#��	��!��������		�	������	���	�.����,�����������	�#������#������
�	�����E�����#��������#��%�����	'�������#����	�?������	���������%���%���
/�	������ �#�������	�E��	�����������!�������	;�$��H��	I�!����	��	I�)���	I�
�����	��	�������� ����	����������������������������	�� ���-����	�	�������������
.���!�������	���	����$,���	���-��3���������,���#��%���'���	����	�����#��	��	���	��	�����	���	�
*���������	�'�����������	�����>�#����������� ��#��	�$��H��	,�!����	��	��	��)���	����#�������

 

Protokollierung 
�
.���!��������		�	�'������	�(%���3���������	����	�-���������	��.�������#��������	�=>�������	�����=�
%���)���������	��	��.���-������������	���������	�����	���#��B����	��	������	��	��C��
�

QZ-Abschluss 
�
��%�������?����	������������		�	��'�������	�?����	�����	��%��%��������	�,��#����"������$�������
.���+������	�� ����B�������C���	��	������#��������	��	���	���	�?���	������		�	��	�7	���''�
��	����	���
$�������#�� ����	�����/���%	����������������������������H''�	���#����.�������#���	'	����	���	���
����	�	�$����	��BQM-STANDARDC��+�������	'������	�'(����	�����$�������'(�%���������	,��� ���
������������	�������������	,����#���	��%������������	�0���������	�#���������'�-����,���	���	����
�������	��#����!����������	��	����.��#������!"	���	� ��������#���H���#�,����#������
�������	�����	����	���.��������	�'���������������	�����	�� ��#��	���	�����������	����$��	��
��	�!���%�����	������������'���	�� ���	���#��%����������������������	��

 

Umsetzung der Ergebnisse 
�
.���?���	������		�	���	��'(������+������	���������%������	�&H��	��	����%������	� �����#���.%���
�		�������'�����������	,���������+������	��!���%������		�	��	������������%�	H����� ����	,�
 ��#���	�#�����$����������	����	���	������	�)����	� ����	��������	� ������	���	������	���'(��
��	%���'�	�������	����	�����	,��������	�B�C������$@?���	������		�	�(%��	���������������	���	�
�"����%�����$��������
��%�������?����	������������		�	��'�������	�?����	�����	��%��%��������	��B �����#����
���������$@�����	��	�%�	H����C,��#����"������$�������.���+������	�� ����B�������C���	��	������#���
�����	��	���	���	�?���	������		�	��	�7	���''���	����	��
�
�
�



�

������D���	�
�

 Evaluierung der Ergebnisse: 
�
$���7%��#����	������/���%	���������$������ ������������"���>�����'�����<#��������������������
$�����#���������	��������%�	�%���'�	�����!��������		�	���	����$�	#����	���	�>�#��	�B%� ��%���
������6���	�?����	�!�	��	C���	��$���	������	,����������	�?���	������		�	���	���	������
+������	�����%�����#��	��
���#���=<#�����������=@�����	��	���	������+������	����������'���#���.���� ����	����������
�����	��	�	%�����,�%�������+������	��%���#������	������
�
�
�
�

Aus der Praxis: 

Das waren QZ und so liefen sie: 
�
�	�����)����� ����	�%��������'����	���� �	������������������,�����A����'��	������/���		�	�����
������������������
��	�� ����	� ���,����������#��%�����	�������������	�$�����	������	��7�� ����������#���#��
���#���'(����	��	������.���7�� �����'������	#���������������,������	�����������	�&�������	�	�
�H���#����%�����	�/�	%��#���	�����A���'�������!H���#������	��	��-��%���������	��	������%�	,���	��
���#��������7�� �����	��>����	������4>�#��������5�������	���	�	�$�����������	����	��

 

QZ Blutkonserven 
�
.��������������	����	�������	�����	�����������������B�#��	� ���	�������������#��	�
����	%���	��	��	C�J��	�%���	�������	������7%�����	��������?���'�	���	�� �	�����
.����$@?���	������		�	��%�	�����+	�����(���	�����������������	����'����	���A��%������	��	�
�������;�7%��'���	��	'������	�	�(%�������	��	���B���.����@����	�������	,�&�������	�-���	��		�	�
���������4�#���#���	5�����%�����	,���#�C��� �������/�	'(���	����	���/.A@����(����	�
������������ ���	���	�� �����������K	��	�@/�	��#��	��������%�����������	� �����#��	�
7	����������	��'���	��	���#��#���	��.���?��������������$� ��������#��� ��������	��	�����
+	�����������		�%��#��B��>�@)������C��	�����(���;������%�	���	�7%��'����������������	���
(%����#����#��������	�������	���������	�� �#������E��	���������)�	��	���	�
A��%������	���H���#������	������'���I�
�����	��	;�%�
?���	������		�	�B�	����!�������	C;�&�
�

QZ Patienteninfo-Broschüre 
�
.���%������	���-���	��	@�	'�%���#�(��� ��	�#������������'���	������+�%��"	���	��	������
4���	5��������	�#����������������"��	���������(%���%������ ����	��������������#����	���	��������
?���	�����@��	������D�!���%������		�	�������	��'�	��	��	����#����	����#��,���	��	����
-���	��	@�	'�%���#�(�������	� �#���	��
.����#� ����	�������������		�����7�%����	�������6���#��	�L%���%����	���.��� ������	� �������	�
E�%������	��� �����	��7	'���������������	����	��	����)����� ����	����#����.���������� �����
���	�7%�����	��	������	��,��������������,�����������	,�����	,�/���	��	��	,���#��	��%��	��	��.��	��
�
 �����������#��E�%��#�����#��,� �������	��	'������	��������	������L%����#����#������
 ���	���#�����H�������
�
�



�

������M���	�
�

<#������	��������	�-���	��	@�	'������	�%���#�(����#����	 ������	�����	� ��	,� ��#���'(��
��	�-���	��	������	����	�,�%�����������������	���	�7�'	���������,��������$�������#������
?����	�������@����#��	�(%���%�������	���������	'������	�	�������'������(#�������	��%�#���B���
��	 ����,� �������%��	��	����,���	 �����������	����������	��$���������#����	�,��� �C��.���	���	�
?����	����#��	���	��	�#��	�#������/�	���,�����������%���	���������	�?����	����#��	��������
�'��%��#��� ����	�������
�����	��	;�'(�
?���	������		�	�B�	����!�������	C;�)��

�

QZ Dienstplan 
 
7�'�%����������$� ��������#���	#����	��������	���	�.��	����	���������.���/	��#�����	��'����
�'����-*�@-�������J����������������#��	�������	�����-�����@K%��'��#�����	�������	,��"������
'�	����	���������L%������	������.��	��	�����&��	%�#�����	����	����������#���
�#�	���������	�����������	���.���/�	��#���	������.��	����	������������'������#����� �����B<�#���
����7%�����	��	,������	�	,��� ������#�������C�������	��	;�%�
?���	������B �#����	�,��	����!�������	C;�)*+�

�

QZ Intranet / Internet 
 
.���	��	��������#����������	�����������0�����999��	��	����������������	��	�����#��%����
�	'������	���������������������������$��	��	��� ����������	�������	�����������	�����!������
�����������4�	'������	�N�����5�'(������!���%��������%�������
�����	��	;�+�
?���	������		�	�B�	����!�������	C;�,�
�

QZ Wäsche 
 
7�'���	�����������7	����	��	������#�������$�>��#���������	��'�	��	��/�	������������	�
����������	������!����������>��#���B�	�%���	������������� ��#��C��',�	�������������	��
���	�������#���A���	����	��	�	�� �	������ ����	�B��������	�'%������	���	���	�.��	��������	C���
/���%	�������$������� ����	��7���#����%�	��'(��������6�����A�����������	��B�����	� ��#��,�
-����	� ��#����	��K-@>��#��C��
!�����	�7	%�����	� ����	������� ����	��������>��#����	������.��	��������	��N�������?������'��
���#���'(�����.������%�	��������,�������	�!��� ��#��%�����%�'(�������	��	�������	�������#��
��������'�������
�����	��	�B��	��7	��%�����('�	�,�A������%�#���",���#�C;�,�
?���	������		�	�B�	����!�������	C;�-+�

QZ EDV-Berechtigung 
 
.����$�/.A@����#�����	�������#����	���������6�	�?�����	��	����	,� ��#�������$��������
�	�������	���	������������	���	���'�@��	����� ����������%����	��	����	��	���;�.���)��������
$����''�%���#�����	��	��.���?���	������		�	�����$��������%�	�'(��������	����	�/.A@!������
B-�����,�-����	������#�	�	�@��	��A�� ���	�,�&��� ����#�'���	��������� ���	,�)��+,��K�/,�!A�,�
&%���O����,�>�	�� ��<?��	��!��K''�#�,��	���	��,�/@!��C���	�����#�����	����	��������%�������
.������ ���������E�	������	������.�������	������������	�������������
$�������#�� ������/�������	����	���!���%�����@�	'������	�	H���,������������<�����������.�E��999�
��	��7�'�����	������!���%����������'��#���	�������
�����	��	;�'-�
?���	������		�	�B �#����	�:��	���!�������	C;�+�
�



�

������8���	�
�

QZ Geburtshilfe-Infobroschüre 
 
/�	�������	���������?�������	�����'��������.�����%������	���	'�%���#�(�������6�����	�����O�������
7����	�����/�������	���	�	����#��	��	,����#����������	��	������	�������	�������'������	��'(����#����
.���������	�����4���%���#��	5�B�"�������.��#��	�(���#�C��������#�����#����	�A������,�����
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QZ Arztsekretariate 
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QZ Gangbetten 
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QZ Medizinische Dokumentation 
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