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Organized Stroke (Unit) Care
Organisierte Stroke Unit Behandlung Konventionelle Schlaganfallbehandlung

Conventional Care

Mobiles
Schlaganfall-Team

Mobile
Stroke Team

Schlaganfall-Team
auf internistischer
Allgemeinstation

Stroke Team
on GMW

Stroke unit
i.e. Sinne

Specialised
Stroke Ward

Internistische
Allgemeinstation

General
Medical Ward

Neurologische
Allgemeinstation

General
Neurolog. Ward

Akute
Intensiv-Station

Acute
Intensive Care
Stroke Ward

Akute
Monitoring Stroke
Unit (deutsches

Stroke Unit Modell)

Acute
Monitoring

Stroke Ward

Gemischte Akut- und
Rehabilitations-Stroke
Unit (angelsächsisches

Modell)

Comprehensive
Stroke Ward i.e.

Mixed Acute Care
& Rehab Ward

Rehabilitation
Stroke Ward

Rehabilitations-
einrichtungen für 

Schlaganfälle
(skandinavisches

Modell)

Quelle: nach Ringelstein & Busse 2004, S. 11
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Quelle: Eigene Darstellung nach Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 2011

Abbildung 2: Versorgungsgrad mit Stroke Units in Deutschland
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Abbildung 3: Standorte von Stroke Units in Deutschland 2011

Quelle: eigene Darstellung nach Daten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 2011

2.3 Die Folgen eines Schlaganfalls
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Biologisches System Schädigungen Behandlungsstrategie
Kognitives System z.B. Aufmerksamkeit, Wahrneh-

mung, Gedächtnis, Handlungs-
planung, Sprache, Neglect

Psychologische und motivationale 
Therapien (auch Soziotherapie); 
ergotherapeutische Ansätze; 
physiotherapeutisches Üben in 
Kombination mit komplexen Hand-
lungen;

Sensomotorisches 
System

taktile, kinästhetische, vestibulä-
re und visuelle Wahrnehmung

Sprech- und Sprachtherapie; wie-
derholtes und aufgabenorientierte 
ergo- und physiotherapeutische 
Therapien;

Rückenmark �������	
��
��������	���� Klassische Physiotherapie;
Muskulatur Atrophie, hypo- oder hypertone 

Muskulatur
Wiederholtes Üben mit Wieder-
ständen und aerobe Übungen;

Kardiorespiratorisches 
System

Aerobe Übungstherapie;

Quelle: nach Luft et al. 2009, S. 146

Tabelle 1: Vom Schlaganfall betroffene biologische Systeme und Behandlungs�
strategien
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Tabelle 2: Determinanten für kognitive Störungen nach Schlaganfall
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höheres Alter
niedriger Bildungsstatus
���������
�����������
�����	�	��	��
Abnahme kognitiver Fähigkeit vor Schlaganfall (keine De-
menz)
Erhöhter Blutdruck
Diabetes mellitus
��
��������
�
Myokardinfarkt
Epilepsie
Sepsis
Kardiale Arrhythmie
��
����!�"�����

����������������
�
������-
�����������������
���������
Nervensystems

Stumme Infarkte
Globale cerebrale Atrophie
Atrophie des medialen Temporallappens
Veränderungen der weißen Substanz (substantia alba)
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������������
����	
����������� ���#�
#������������������$�"����
Schlaganfall als Rezidiv
Bestimmte Infarktregionen v.a. der linken Hemisphäre
Multiple Läsionen

Quelle: nach Leys et al. 2005, S. 755
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�)	�����+ A���� ���	 ���	�����% ����	�������� ��� ���	 "��)�
�	���
��	 �)����� #!������ �)�����+ �	��� �)�����+ 3�	����� �)����� ���
������������)�����%$

,
������-'�(�
���"/
��#��	���&%�
���

�����������
��
Leitsymptom: Sprachautomatismen
��
	���!��%���	
����������
'���������	�
	������
Kommunikation: schwer gestört
��������!����
��
Leitsymptome: Paragrammatismus, Paraphasien, Jargon
��
	���!��%�!�	!��'����������#��������
�����*����+/���

�38
Kommunikation: bei Jargon schwer gestört, sonst schwer bis mittelgradig
�����!����
��
Leitsymptom: Agrammatismus
��
	���!��%���������
'�����������
���	�
	������
Kommunikation: schwer bis mittelgradig gestört
����
��
�������
��
/����<�����%�=�
�"��!�����3
!����
��
	���!��%�!�	!��'������	��
��'!"���!����
�	�����!����	��	��
����
Kommunikation: mittelgradig bis leicht gestört

Quelle: nach Deutsche Gesellschaft für Neurologie 2008, S. 922
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�����'�����������������	�������	M

��� ����	 �)	������	�)�� ��+ �����	� ���� �����+ �� ��� �� B������
�����J ���� ����������� ��	 �)	����������	��� �	
���� ��� �� >��M
��������������+�������������+ ���	�)������������)��������������
L���	�����������	�����������B�	���$

Schmerz

�����	���������������
������������'�6��9�������)��������w���
��;:O����	���	�

������������	����	#.��011@%w����������	��M
��	�����������)	��'	����������'	�&	�����������#�$H��$:%+��	��M
��	 ���� ���������� ��� ����	���� =�	����������+ ���� ���
������� ��	
���	�

�����U�	����'������	)���������&	������#/�����011@%$

&����	���;'�<#	����)��$��
������#��=���������#������/��������&%�
���

Kommunikation
und Umwelt

Partizipation

Identität,
Einstellungen
und Gefühle

Sprache und
Sprachbehinderung

Lebensqualität + Aphasie

Quelle: nach Kagan et al. 2008, S. 270
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?� @��������
�����	���������
��<��
���+�����<��
�����8
?� Venenthrombosen
?� Arthropathie
?� Traumata
?� Impingement-Syndrom der Schulter
?� Schulterfehlstellung durch Muskelschwäche und Spastik
?� Entzündungen der Schulterkapsel
?� Spastik
?� Plexus- und Nervenverletzungen durch Schultersubluxation
?� ����
������C���"�	����
?� Neuropathie
?� Dekubitus 

Tabelle 4: Primäre und sekundäre Ursachen für Schmerzen nach Schlaganfall

Quelle: Milani 2009, S. 222
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?� Medizinische Trainingstherapie
?� Kältebehandlung
?� Techniken der neuromuskulären Faszilitation
?� Elektrotherapie
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?� EMG Biofeedback
?� Constraint induced movement therapy
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Quelle: nach Karnath et al. 2000, S. 1302
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Horizontal ist die Dauer der Lebenszeit unter Krankheit dargestellt, vertikal die Intensität.

Quelle: SVR-G 2009, S. 72
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Quelle: nach Becker 2010, S. 254

2.5 Neurologische Rehabilitation nach Schlaganfall
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Früher Beginn Positive Korrelation zwischen frühem Beginn und funktionellem 
Outcome (ADL)

Interdisziplinär / multidiszipli-
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ADL und Mortalität besser unter interdisziplinärem Setting,
Kürzere Liegezeiten, geringere Kosten

Intensität der Therapien Höhere Zugewinne bei höherer Intensität,
�����"�	���
���������'�����������
�	�������������
��������	
	-
metern

�{	��������"���{
	����� z.B. Gehverbesserung durch Gangtraining

Tabelle 7: Determinanten für eine effektive Neurorehabilitation

Quelle: Mauritz et al. 2001, S.504



8<

 

��J��#����
%��

&���	��������� ����	�)'������,�	������������+����������������M
	�)�� �� ��	 >���� ��� !��������� #��������	� �U�	�����%+ H	���
�	+
P������ ��� !�������B���� �� ������ ��� �� A����� ������� #�� 3��
����$011?%$(��	���� ��������.����)������	�������������������M
	�)��������������#������+,�E��+�=9%���	���������������������B�	M
)������#/�������H��	�)���+������������H	����������	�)��%$

��� ����������� .����)� ��
 ���	�)�������������	 !	������� ��� ���
�#�
���(#�)�%�+��������	���������	�)�������	�������	��/���+
��� =��	������ .�	�� ������ /���� ��	 :1�	 N��	� ���B������ B�	��$
��� .����)� ��	��� ��
 ��	 ����������� ��	������'�����	 .����	 ���
��� ���� �� ��� 
�������� N��	������� �� ��� B���������� >�����������M
��������)�����
�	�����������������)�	�������	�����������	����M
�����$ �� �����	� ��
 ��	 "������ ���	B�������	 ��B$ )������������	
>���U� ��� ��B������� ��� ��	����� ���	 9���������������������� �	M
B����������	)���������������B�����������������$���\#Q�
�,���
�
%��B�	��������=��	������,�����,�E������
���������	����M
�������������������	/���	�����B������������������	��+�����6���	M
��� ������������������ ���	�����	�� ��B�����������	 ����������$

,
�������'�,���
%���#�����	���]��#���
�����
��#�

Quelle: nach Brandt & Bertram 2007, S. 1465

Schädigung "�����������
Stand- und Gangmotorik, Hand- und Fingermo-
torik / Sensomotorik

Physiotherapie, Pharmakotherapie, Ergothe-
rapie

Kau- und Schluckmotorik, Trachealkanülenma-
nagement, Sprechmotorik und Gesichtsmotorik

Logopädie, Ergotherapie

Neurokognitive und dysexekutive Störungen, 
z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Ausdauer

Neuropsychologie, Ergotherapie

Räumlich konstruktive Störung Neuropsychologie, Ergotherapie
Neglect Physiotherapie, Neuropsychologie, Ergothe-

rapie
���!������$�"��� Neuropsychologie, Ergotherapie
Antriebsstörung, Vigilanzstörung Pharmakotherapie, Physiotherapie, Neuro-

psychologie, Ergotherapie
Aphasie, Dyskalkulie Logopädie, Neuropsychologie
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?� Kognitives Training zur Verbesserung von Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnis 
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Tabelle 10: Rollstühle – Mindestanforderungen und Ausstattungsvarianten

#����
���������������$�����������
���%��������
?� Rahmen mit senkrechtem vorderem Abschluss
?� Schiebegriffe und Ankippbügel
?� Zwei getrennte und abnehmbare Beinstützen
?� Abnehmbare Seitenteile
?� Lange Armlehnen
?� Sitzkissen aus Schaumstoff mit Bezug und Klettbändern
����&������

�������
&���������$�����������
���%��������
?� Leichtmetallrollstühle aus Aluminium
?� Klettverschlüsse im Rückenbereich zur Anpassung der Rückenbespannung
?� Höhenverstellbare Schiebegriffe
?� Therapietisch
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Quelle: nach Deutsche Gesellschaft für Neurologie 2008, S. 963

?� Bremshebelverlängerung
?� Abnehm- oder wegklappbares Seitenteil
?� Speichenschutz
?� Stockhalter
?� Sicherheitsgurt
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R��	���+ ��
	����+ 	������S ��� �	��'	�+ B�	�� ��� �� ����	�� �)	���M
���	���� ����� "��
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�����������
���������� ��� C	������ ��� ���������� (�����+ ��
�	��	�����+ �����M
���������������������������� ��N��	0118��	*

��������� L�CM=�	�
5<<240118#�$H��$22%$

,
��������'�|�/��#������$����������#��}���������
���=�}�]#��

Quelle: Specht et al. 2008, S. 3

?� Fehlstellungen vorbeugen
?� Fehlstellungen reduzieren
?� Fehlstellungen halten
?� Gelenkbeweglichkeit begrenzen
?� Gelenkbeweglichkeit verbessern
?� Längenausgleich
?� Schlaffe Lähmung kompensieren
?� Spastische Lähmung kontrollieren
?� Belastung auf Gewebe reduzieren/ umverteilen

���3�	�������C	�����������	���
����������������	����)�����	��
P��	�	����� ��� .	'
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 ��� ��	�� ��� C	����� ����������������
�������� ��� "����������� #�)���� �� ��$ 0115%$ ���� B������� >����
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Orthese zur Kontrolle eines spastischen Spitzfußes mit Inversionszug. Stabilisierende Kräfte an der medialen oberen Wade 

(S1) und am medialen Fußgewölbe (S2); die korrigierende Kraft wirkt seitlich am Schienbein (K1).

Quelle: nach Fatone 2009, S. 516
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'��
���(����������)��� %*���������+�������-
����"�(���
�����
n=398
%

%*������������-
&����"�(���
�����
n=172
%

Gesamt
n=570
%

Kommunikation 51 51 51
Schlucken 54 45 52
kognitiven Fähigkeiten 66 59 64
Lagerung 87 80 85
Eigenständigkeit 85 89 86
Sturzrisiko 86 90 87
Transfer (Bett – Stuhl) 90 84 88
Gleichgewicht 90 85 86
Mobilität 93 87 83
körperlicher Belastbarkeit 93 89 92

Quelle: nach Cowman et al. 2010, S. 3
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3 Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung nach 
Schlaganfall
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.���
/���������4���(������6������-
��

�+����6"������������

Heilmittelverordnung im 
:��������

����������
�����
je Diagnose

.���
/���������4���(������6������-
��

�+���� 
Störungen im Bereich: 
��
�=�
�"��!��
des Sprechens
des Lesens
des Schreibens
der Artikulation
des Satzbaus
des Sprachverständnisses
in Begleitung von neurologischen, psychi-
schen und neuropsychologischen Störun-
gen 
"������������ 
Verbesserung der sprachlichen Fähigkeit 
bis zur Normalisierung oder Erreichen ei-
ner sprachlichen Kommunikationsfähigkeit; 
erforderlichenfalls Schaffung nonverbaler 
Kommunikationsmöglichkeiten

Sprachtherapie 
30, 45 oder 60 Minuten 
mit dem Patienten, je nach 
konkretem Störungsbild 
und Belastbarkeit des Pa-
tienten

Erstverordnung <=10
Folgeverordnung 
<=20
Gesamtverordnungs-
menge <=60 Einhei-
ten
Frequenz >=1 (pro 
Woche)

Quelle: G-BA 2009, S. 37
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.���
/���������4���(������6������-
��

�+����6"������������

Heilmittelverordnung im 
:��������

����������
���-
ge je Diagnose

Schädigung/Funktionsstörung
1. der Körperhaltung, Körperbewegung 

und Koordination
2. der Wahrnehmung und Wahrneh-

mungsverarbeitung
3. der geistigen u. psychischen Funktio-

nen/Stimmungen
4. des Gesichtsfeldes in Verbindung mit 

und ohne Neglect
5. der kognitionsstützenden und höheren 

kognitiven Funktionen wie: Aufmerk-
samkeit, Konzentration, Ausdauer, 
Psychomotorisches Tempo und Quali-
tät, Handlungsfähigkeit und Problem-
lösung einschließlich der Praxie

H����J�%�#�
��/'�|@���/��������
rungen 
Einschränkung:
1. der Beweglichkeit, Geschicklichkeit
2. der Selbstversorgung und Alltagsbe-

wältigung
3. in der zwischenmenschlichen Interak-

tion
4. im Verhalten
,���
%��)����
?� Selbstständigkeit in der altersent-

sprechenden Versorgung (Ankleiden/
Hygiene)

?� Verbesserung der körperlichen Be-
weglichkeit und der Geschicklichkeit

?� Verbesserung der Belastungsfähigkeit 
und der Ausdauer

?� Verbesserung im Verhalten und in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen

?� Erlernen von Kompensationsmecha-
nismen

Sensomotorisch-perzeptive 
Behandlung
Motorisch-funktionelle Be-
handlung
Hirnleistungstraining / neu-
ropsychologisch orientierte 
Behandlung
Psychisch-funktionelle Be-
handlung
Thermische Anwendungen
ggf. erforderliche ergothe-
rapeutische Schienen sind 
gesondert zu verordnen

Erstverordnung <= 
10 
Folgeverordnung 
<= 10 
Gesamtverord-
nungs-menge 
<= 40 Einheiten 
Frequenz>= 1 (pro 
Woche)

,
�������;'�\#��
����	�������������/
�
�#���)��$��#����
%����
�������
�
��
��

Quelle: G-BA 2009, S. 53
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Heilmittelverordnung im 
:��������

����������
�����;�
Diagnose

Bewegungsstörungen von Extremitä-
ten, Rumpf- und Kopfmuskulatur z.B. 
mit Hemi-, Tetra-, Paraplegie/-parese 
Ziel: Förderung und Besserung der 
Motorik und Sensomotorik
Funktionsstörungen durch Muskelto-
nusstörungen, z.B. Spastik, auch mit 
Folgeerscheinungen wie Kontrakturen, 
zentral bedingte Muskel-Hypotonie 
Ziel: Regulierung des Muskeltonus, 
Vermeidung von Kontrakturen
Zentrale Koordinationsstörungen und 
Störungen der Grob- und Feinmo-
torik wie z.B. Dystonie, choreatisch-
athetotische Störungen, ataktische 
Störungen 
Ziel: Förderung und Besserung der 
Koordination und der Grob- und Fein-
motorik, Sicherung der Mobilität

Spezielle Krankengymnastik 
zur Behandlung von Erkran-
kungen des ZNS bzw. des 
Rückenmarks nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahrs 
unter Einsatz der neurophy-
siologischen Techniken nach 
Bobath, Vojta oder PNF 
(Propriozeptive Neuromus-
kuläre Fazilitation).
Allgemeine Krankengymna-
stik
Kälte-, Wärmetherapie

Erstverordnung<= 10 
Folgeverordnung <= 10 
Gesamtverordnungs-
menge<= 30 Einheiten 
Frequenz >= 1 (pro 
Woche)
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�������>'�\#��
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�
�#���)����J��#����
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�
��
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Quelle: G-BA 2009, S. 14
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(1) Praxisbesonderheiten sind objektive Gegebenheiten, welche für die Vergleichs- bzw. 
Fachgruppe von der Art oder dem Umfang her atypisch sind und kausal einen höheren 
Behandlungsaufwand und/oder erhöhte Verordnungskosten hervorrufen. Sie sind regel-
mäßig durch eine bestimmte Patientenstruktur charakterisiert. [...]

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 2010, S. 18
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01 Absauggeräte 20 Lagerungshilfen
02 Adaptionshilfen 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
03 Applikationshilfen 22 Mobilitätshilfen
04 Badehilfen 23 Orthesen/Schienen
05 Bandagen 24 Prothesen
06 Bestrahlungsgeräte 25 Sehhilfen
07 Blindenhilfsmittel 26 Sitzhilfen
08 Einlagen 27 Sprechhilfen
09 Elektrostimulationsgeräte 28 Stehhilfen
10 Gehhilfen 29 Stomaartikel
11 Hilfsmittel gegen Dekubitus 31 Schuhe
12 Hilfsmittel bei Tracheostoma 32 Therapeutische Bewegungsgeräte
13 Hörhilfen 33 Toilettenhilfen
14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte [Y�������������������!
�_
�������
!�����
������
15 Inkontinenzhilfen [��������������������!
�@3
��
��������<�����

16 Kommunikationshilfen
[��������������������!
�������'�������/��������-
rung/Mobilität

17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie
[��������������������!
�/����
!�������j����#�
-
den

18 Krankenfahrzeuge 54 zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel
���@
	���������	
����� 20 Lagerungshilfen

,
��������'���#	/���%%���	�����������������	��������������������)����������

Quelle: Hilfsmittelverzeichnis 2011
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3.4.1 Die medizinische Rehabilitation
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Rehabilitationsbedürftigkeit
=�
���	�����
��������'*���������
�]�������!���
�j�
����������!�����
�j�����!��!����!
���
Kontextfaktoren beurteilt:
· Schädigungen bzw. Beeinträchtigungen von Funktionen und Strukturen 
  (Ebene des Körpers bzw. menschlichen Organismus)
· Tätigkeiten bzw. Aktivitäten (Ebene der Person)
· Teilhabe bzw. Partizipation (Ebene der Lebensbereiche).

:�������������
�(�������
Umfasst die Möglichkeit, im Rahmen der körperlichen und psychischen Verfassung in der Lage 
zu sein, das Angebot der Gesamtheit der therapeutischen Leistungen wahrnehmen zu können 
sowie die Bereitschaft hierzu. Die Beurteilung der Rehabilitationsfähigkeit ergibt sich aus den 
Beeinträchtigungen in den Aktivitäten und bei der Partizipation unter Einschluss von Kontextfak-
toren. Einschränkungen der Rehabilitationsfähigkeit können u. a. in der Mobilität liegen. 
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Abbildung 13: Phaseneinteilung in der neurologischen Rehabilitation

:�������������
������
�
Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein angestrebtes Rehabilitationsziel zu errei-
chen sein wird. Das Erreichen dieses Zieles muss dabei überwiegend wahrscheinlich sein, 
sowohl unter Berücksichtigung der Art als auch der Dauer der Leistung zur Teilhabe. Die Re-
habilitationsprognose ist eng mit der Rehabilitationsfähigkeit verknüpft, z. B. im Bereich der 
Motivation.

Quelle: nach Deutsche Rentenversicherung Bund 2005, S. 4-5

Quelle: Rollnik 2009, S. 15
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3.4.2 Abgrenzung zwischen kurativer und rehabilitativer Versorgung
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*Beträge in € ab dem 1.1.2010

Quelle: Marburger 2009

,
��������'�H���������	�������������������

%*���
��-
��FI

%*���
��-
��FFI

%*���
����
FFFI

�'!������������ ������	�������!���������
monatlich

440 1.040 1.510

���������
€ monatlich

225 430 685

�������
�
��!��
*durch nahe Angehörige

�����	!�#���!�������
�
bis zu vier Wochen im Jahr

225 430 685

*durch sonstige Perso-
nen

Für bis zu vier Wochen im 
Jahr

1510 1510 1510

@!
���������� �����	!�#���!�����������
im Jahr

1510 1510 1510

Teilstationäre Tages- und 
�	��������

�����	!�#���!�����������
monatlich

440 1040 1510

Ergänzende Leistungen 
��
����������
����������
erheblichem Betreuungs-
bedarf im häuslichen 
Bereich

Leistungsbetrag unabhän-
���������������!���
Monatlicher Grundbetrag 
bis €

100 100 100

������	����'
������� �����	!�#���!������	!-
schal monatlich

1023 1279 1510

���������������	����'
���
Einrichtungen der Hilfe 
für behinderte Menschen

�����	!�#���!��������
Höhe von 

10% des Heimentgelts, höchstens 256 
€ monatlich

Hilfsmittel, die zum Ver-
brauch bestimmt sind

Aufwendungen bis monat-
lich

31 €

Technische Hilfsmittel Aufwendungen in Höhe 
von

90% der Kosten, unter Berücksichti-
gung von höchstens 25€ Eigenbeteili-
gung je Hilfsmittel

Maßnahmen zur Verbes-
serung des Wohnumfel-
des

Aufwendungen bis zu 2557€ je Maßnahme, unter Berück-
sichtigung einer angemessenen Eigen-
beteiligung

Zahlung von Rentenver-
sicherungsbeiträgen für 
�������
�����

Z���	������	�����
�������'���������������	��������[�����

/����!�������
��������
-
�������������������

`	��!���������j���
'�����!
�@
	���������������]
������������
��-
cherung
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Tabelle 18: Alltägliche Verrichtungen zur Ermittlung des Hilfebedarfs

<+�����*��� Ernährung #������(� K��
L���
����������
���
������

Waschen
Duschen
Baden
`	�������
Kämmen
Rasieren
Blasen- und Darm-
entleerung

Mundgerechtes 
Zubereiten der 
Nahrung
Aufnahme der 
Nahrung

Aufstehen und Zu-Bett-
Gehen
An- und Auskleiden
Gehen
Stehen
Treppensteigen
Verlassen und Wieder-
aufsuchen der Wohnung

Einkaufen
Kochen
Reinigen der Wohnung
Spülen
Wechseln und Waschen 
der Kleidung/Wäsche
Beheizen der Wohnung

Quelle: MDK/GKV-Spitzenverband 2009

��	�������'	��,�	��	����#����������������������0122�%$��������M
������	����01+8/����������	���N��	011@�������������,�	E��	
��?O$/��?5O�����	���	B�������H�����	���������	
�����B�������T
���	�������	��������5<N��	����'���	$��������Q�����������������
A���������	���;<N��	����	��������B���������,�	�����	�����������
��������	'�����5<M���@1 E'�	����9	����:2O+���/'���	�������
����	�05O$��	�����������	�����+�����"������������*	������	M
��	��B�	���+ ��� ����� �������N��	����B����������������+����	�����



;0

 

��� �� >����� �����	�6����	 ,�	'���	����� ���H	��� ��	 )	�
�����M
�������������"����������	��������������������������	B�	���$
�	�������������	�����������
��	�������	�����	�������*���	����M
���B��������	�����������N��	01<1����!������������8+:/�����M
��� ���������	
�����+ 0+0 /�������� 9	���� ��� 2+0 /�������� /'���	
#����������������	��������������	A'���	0121%$

����� ���B������� ������ 
�	 ��� ������� �������	�����	��� ���� �	�J�
"�	���
�	��	�����	$R3�	�	�������	����������,�	'���	���������M

&����	����;'��������	~����������!������
�	���$�q
������$��q��/���������W-W

1

2

0

8

:

0121 012< 0101 010< 0181
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9	����

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010, S. 28

��	�������B����+B���������'	�����"�	���
�	��	�������������M
�	��������+������������	(����
��	B�	���S+������������������	���

�	!���������#0122%$������B������,�	'���	���������������

� >�
�	�����	9�������	�����	�������	�����	���+

� ����	
������������	����)	�
����������	�����+

� 9*	��	����������������)�������	�����*	���	+



;8

 

� ���B�����������	,�	��	�������	����	��+

� I�����'������	����M���,�	�����	���)	�
����������	�����+

� ���B����������L�)��������	�������	��6�����������L���	�M
 �������	������������������������	
�������#/�.����	�
 0115T�	'���	����$011@%$



;:

 

4 Bedarf und Bedarfsgerechtigkeit der Gesundheitsversor�
gung nach Schlaganfall

4.1 Begriffsbestimmung
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4.4 Bedarf und Bedarfsgerechtigkeit in der Versorgung von Patien�
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5 Datenbasis und Methode

5.1 Datenbasis
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Tabelle 20: Übersicht zur Datenbasis
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%

Quelle: eigene Darstellung
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�	����.	�����������.������	'��	 ����w+"������M
��� ��� "��
�������$ ��� ����� B�	��� ���� ��� ������'	����� �������M
���+ �� ��� ���'���� 
�	��	���������B���� �	����� B�	��� ��� ��	M
����J�	��	��������
������������J����������	��������L�
�	��������
����������+E���������
�	B���������
���������B�	������������������
�*����$ 9�	 )��������M ���	 ����������	�	����	�������� ,�	��	�����M
��� L����)	��������������� ������� ��� ���� B������� �����Q����� ��	+
��� ���� �� �����������*������������������� #>��� 011<% ���	 ���
(B�����	I�����'����������$�$����������'	��A���������#C�������
��$011<%���������������$

���,�	�������	>�������������������	���������	�����������������M
���������,�	
����	�����������	&���	��		�������	�����+�$�$��,�	M
���������	��'	��������������������R�	�)MC��S+��,�	B����	���
���	���R>���������S#������	�����$0115%$
Tabelle 21: Vorteile und Nachteile von Routinedaten der gesetzlichen Kranken�
versicherung

�������� ��L������
Personenbezug Prävalenz oder Inzidenz von Krankheiten, Verlaufsbeobachtung
Populationsbezug Nenner für epidemiologische Raten
Leistungserbringerbezug Inanspruchnahmeanalysen, Benchmark
Daten aus allen Sektoren Inanspruchnahmeanalysen, Versorgungsverläufe

Unverzerrte Daten Unabhängigkeit von Alter, Sprachkenntnisse, Morbidität, Erreich-
barkeit oder Einwilligung

Kontinuität der Daten Retro- und prospektive Untersuchungen, Längs- und Querschnitt
Daten zu Krankheitskosten gesundheitsökonomische Analysen
Kostengünstige Datenerhebung administrative Daten über große Populationen und lange Zeiträume
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�������������������	���������������	�,������'�����$�$����������M
�����+���=�����	
������������6������	��	A������������	���9�����
���	���������������������	�����	���������$9	���	�&���	������M
��� ����� I�����'����6���� ��� ��	 .����	��� ��������M'	�������	 ���M
��������
������� #!�	���V!���������011?+!��	���)������$ 011;%
���9�����������������	���	�������	����	9��������������$�$�����M
)	�����������	��������������	�#N���������$0110%$

,�	�������
���9�����	,�	��	�����
�	�������������	�������>��M
������������B������������	�	����������������	��/������$���,�	��	M
�����
�	������ ��	����� ���� ��� R��� 
������	�	��
����� 9�	�������M
������+������.	�����M���!������������	��	���������	�>�����M
����������� �����	���� ��� ������ �	��'	�+ ��	 ���B������� B�����M
����
�����
�����	��	,�	��	����������)������	'��+���&������������	
,�	��	����������)�������������	
�	����������3�	�����������,�	M
��	�������	����	�� ��� M)	������� ����	 ������������������ �������	�S
#�
�

 0118+ �$28%$ =���� ��� )	��������� ����������� ��� ��	 �	��M
���� ��� �	��'	�����+ ���� ��� 	��	�������� ������ ��� ��	 ,�	B������
���������'	�����������������/��������	&�������������	L������
��	,�	��	�����
�	������#!����������$011@%$!�	������=���������
����� ��	 ������������ .	����������� ��� �� ��� ������� N��	�� ����
��	����������	��������	
���������P��	�������������������M'	����M
�����������������������������#"�

����011@%$

Nachteile ��
L������
nur GKV-Versicherte keine Informationen über ca. 10% Privatversicherte

nur GKV-erstattete Leistungen ����
���'��!���������	���
!���	����������j������
�������!���
��
^����	�������!���������"�	����
����/����!�����+��_/8

Angaben zu einer Krankenkasse �	�����	�������
'����	�����'���!
��������"�'����
�@
	�����	����
�������	������
	"�������	���
���

Quartalsbezogene Diagnosedo-
kumentation

Zusammenhang zwischen taggenauem Arztbesuch und erbrachten 
Leistungen zu einer Diagnose nicht direkt darstellbar

Abrechnungsdiagnosen Validität der Diagnosenangaben unklar
unzureichende Angaben zu 
Beruf, Bildung, Einkommen etc.

Zusammenhänge zu wichtigen Faktoren der Inanspruchnahme und 
Versorgung nicht darstellbar

nur abrechnungsrelevante Da-
ten

keine klinischen Angaben, z.B. Laborwerte, Blutdruck, Barthel-
Index

Quelle: nach Schubert et al. 2008, S. 1102-1103



@2

 

9�	�����	���������&���	���������B�	���������������,�	�����	M
��� ��	 ������� !�.2  ��� !�.MA������������� ��� ��� �������'	��
��	����+��	>�������������+��	��������M'	��������,�	��	����+��	���M
��+��	"����������	�	�����������	"��
��������	�	��������	B�����$

Stammdaten

��� ��� ���������� ������� �� ���� �� ����� ��	�����	������������
��������� ��� ���������� B�� ����)����B���� ��� )������������	�� ,�	M
�����	��������	+ ��� !���	��E��	+ !���������+ ,�	�����	����������
�������	�����	���$ ,�	���	�� ��� ,�	�����	��	+ B�	� ��� ����	 ��	 ,�	���M
��R����	�����	���S����)	�����������	�+���������	����������������
�������� ��	/�	�����'� ������J�	���� �������'	�	��
���������*�����
����$ ��	 �������������� B�	� ���������	���� 
�	������	����� ��� ����

�	������	������	�	�(�������
�����+���������	������������,�	M
�����	�������������	�����������B��������������,�	�����	������M
��	 ��	����� B�	�$ ����� ��� ��	��������� ���	 ��
 ��	 	������ (���
��� ,�	�����	��� ��	��� ��� ����� ��
 ������
'���+ B�	� ��� )�	�������M
�����������������	���������)������������	��+)�	����������������M
��	��	��.�����

�	#��HL�����%�������$/�������	�����������	����������
,�	���)
�������	��	����������A��������������'��������������M
������*�����$

��������������������������������������������������������+
��� ��� ���������� ��� ������ ��	 ,�	�����	��� E���	���� '���	� �*�M
���$9�	�����	�����������	�������������������������)�)�������w
��
�	����������	������	�����w���!�.M,�	�����	���+�����&���	��M
����������	�����	���'������	�����	�B�	��$��B�	���,�	��		�����
��	�	��������+�����	�����M���	����	��������	����	���������)�����M
������������*�����+��	������$

��
�	��������	���������������	�����������B�	��+B�	���������	
9�	�������	�������������E��	M!���	��E��	��	������$

1  die GEK fusionierte zum 1.1.2010 mit der Barmer Ersatzkasse zur BARMER GEK 
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Daten zur stationären Versorgung und Rehabilitation

����������	�������'	��,�	��	������
���������������(���	���+
�	����.	���������	�+��� ��,�	��������	���)��������	��������	���M
������ P��	�������� ��	 .	������'���	 ����� ���	 ���)	����	�� L�
�	M
������������ ��	�������$ 9�	 ��� ��	�������� &���	������� B�	��� 
��M
�����/�	�����������������������������4

� )������������	����	����������	+

� ��
����M�������������	�������'	��/�J�����+

� ��������	A������������+

� �	���	�������'	��/�J�����#��	���������������>�����������M
 �����J������%+

� "��)�������������L-�21+

� ������������	���$

!
����)��
���
���@�)��������\���#����

���� L��	�
��	���� ��� !��������������	�����	������������ #!/!% ��
N��	 011: ���� ��� .�����'	�������� ,�	���������� #.,��% ��	)�������+
��� ��	 "���	�	��	������� ��� ��� �����	���������� �	���� ��	���M
��������������'��������.	�����������B����	��������$���������
����������������������������	�'�
�+Q��	�����������������������M

'���+����������������	�������A����������	������$9�	���&���	M
�������B�	���
�������/�	������������4

� )������������	����	����������	+

� �����������
���#�����������������������������������	����
 ��	���������I��	����+

� ���������#����L-�21%+

� ���������������������E�B��������������	�����������������
 #��/%$
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����)�H���������	�������������������

�����������������������L�
�	�������������A�����������	�����M
��	�����	��� ���� �!� KL ��� ������ )�	������������� ,�	�'�
� ���
��������
�������2<�!�KL���A���������	������05�!�KL��$

9�	���&���	�������B�	���
�������/�	�������	B�����4

� )������������	����	����������	+

� ��������������������+

� ��
����M�������������	A����������B'�	���+

� ��������
�+

� A���������	�+

� ���	��$

Heilmitteldaten

��
��	���������810�!�,���������.	�������������	��������M
�������	"����������	�	����	 #/�����	���B$����������������������	+
���������	�)�����+ �	�����	�)�����+ A���)'��� ��� ���������% ��	$
���������'�����������������	�	�������������	��������"���������M
���������� �����	�+ /���� ��� �	���$ ������ B�	��� ��� ��
 ��� ��M
�	���� ��������� >���)��� ��	��	���� L�
�	�������� ��� ,�	�	���	+
,�	�	�������������������������	�������$9�	���&���	�������B�	M
���
�������/�	�������	"����������������	B�����4

� )������������	����	����������	+

� ,�	�	�����������+

� �	����"������������������������������������"���������)�����M
 ��������	���	��������+

� �����������	�	������"����������#9	�Q����%+

� ���	��$
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Hilfsmitteldaten

����	
�������������	��������"��
���������	
�������	�������������M
�����	+ ��� �� ��	 >���� ��	 ������������� "��
�������)�������������	
����)	����$P��	�����=����	���"��
���������	���������������������M
�	��������	������	�))�����	������	�������������)	������*�����$
9�	���&���	�������B�	���
�������/�	�������	"��
�������������M
�����4

� )������������	����	����������	+

� "��
�������)�������������	+

� ,�	�	�����������+

� ���	��$

5.4 Analysemethoden

����	����������	������
���B�	��������	!����������	�������M
��	
�������+��
����������	>�������������	.	�����M����������	��M
���	��������
&���	������������	������������������!��������
���>�����������$

��� >����������� ������� ���� �� ����������������	��� ��
 ��B� 2+5
/��$��	�����$��������������	,�	�����	�������������������
����	M

��������"��
���	�������'	���������������	"��)��������������M
���	'����������
���������
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�	��S��� RL?:S R��������
���+ ������������������	 L�
�	������������S$
"�	���������� B�	��� ����� ��	�����������+ �� ,�	��		����� ��	�� ���
�������� ���������	� �	������ ����	 ����	�� ��������� /�	�����'� ���
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���B�	���
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���������	
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�������	������ ���+B�	�� 
�	H�����	��M
�����	&���	���������	,�	��	�������
B���
�	)��������	
������	M
�����������������
����������	.���	����	�))���	�������$���.���	���M
�	�))� ����� ���� �������� ��� )��������	
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��� �� ���	������������	��� ����� B���� "�	��������+ HL� ���	 "�	���M

�	�����������'	�	���	���������	����������B�	��+���	��������	�M
��	��������� ��� !����������	��	������� ��� ��	 &���	���������	�))�
������������
������	���������$

��� ���B�	���� ��	 >����������� �	
����� ����	 ��	������������� ��	
A�������� R!��� �	�U�� ������'	������������S ��	 �	������	�))� �	��M
�������=���������������'	����� #�!�=�%��	���������!�����M
����
�
�	�����������������	'�������#�!�/�%�����	�	������	�))�
�)�������������� /������� ��	 ��������� !���������
� 
�	 �)������M
����� #�!�)�%+ ��	 ��������� !���������
� 
�	 /����������� L�
�	�����+
������	������)�����������#!/��%�����	���������!���������
�
�	
�����������������	'�������#�!�/�%#�!�=�0115%$

\��/�~%���� �#�� _�
������ )�� �������	~�����/���� ���� [#����	
�
ten der GEK

9�	 ��� )��������	
����� ,�	�����	��� ��	 !�. ��� ��� ����������
=����	������������	/�.��"������	����'����+��	������	����	��'	�
�����+ ��� !�������� �� ����������	��	 9�	� ��	 ,�	
����� �� �������$
����B�	���������>�������������	!�.��	�������'	��,�	��	����
��������	"��)������������E������,�	�����	�����������	�+���B����
���������'�������L�����������N��	0111���������'	�	����������
B�	��$���(�������
��	��������������������������������	���+
B����� ,�	�����	��� �� ��	 9���� ��������������� �����)	��� �����M
��� �����$ ���� A���� ����	 ���� ����� ��������
��� )��������	
�����
,�	�����	��� B�	�� ����	 /���	�����	�� ��	 !�. ��	 ,�	
����� ��������+
��������A���������=������	,�	�����	����	�'������������/�.
B����	�������$ ���� /���	�����	�� ��� /�. �� "������	 ��� ��� �	
������
!����������������	�

�������	����������	�����������
��	�
��
��� �� ��� !�. ��	�������+ B� )�	������������� ����� )���������M
���	�B�	���$���!��������B�	���������������������������)����+
���������
�	�����	�����������������	��������������	�����$
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Tabelle 22: Prozess der Zusammenführung der Routinedaten mit den Gutachten 
)���������	~�����/���

Schritt ������ �������
�


1 Selektion der Versicherten mit ischämischem 
����	�	��	���+��$�Y�������������8

Pseudonymisierte Leistungsdaten zur statio-
nären Versorgung

2 Selektion der in Folge eines Schlaganfalls 
���������
������

���!���<�����
���/����!����	�����!
����-
geversicherung

3 P��	���������������������������
!�.

���!���<�����
���$	�����!����������
���-
gen Versicherten nach Schlaganfall

4
Ergänzung des Datensatzes um Name und 
Geburtsdatum der Versicherten durch die 
GEK

5 P��	������������������������
���/�.

6 ������������
�������!�	��������
���
�����
���
des Datensatzes

MDK-Daten

7 P��	����������	����������������
���!�.

8 Pseudonymisierung und Weiterleitung der 
������!�	�������!
��������_@

9
Erstellung eines Datensatzes mit pseudo-
�<�����
����]��	�����!����������
�������
nach Schlaganfall

���!���<�����
���������!�	�����

10

`!�	�������
!�����
�$	�������'*������-
gutachten und der Leistungsdaten der GEK 

���!���<�����
���������!�	�����������!-
donymisierte Leistungsdaten zur stationären 
und 

	��!�	���'
�����������
��
�!�������������-
tungen, Heil- und Hilfsmittelversorgung

Quelle: eigene Darstellung

P��	���)������������	����	����������	 �������(��	����������
A������������� ��	 !�. ��B'�	�������+ �� ���� �	�'����� �� ��� ��M
	��������	��������� L�
�	�������� ��	 !�.M>����������� L�����������M
������(��������	,�	�����	������B�	���	��	�����$
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Baden-Württemberg 598 37,63 21,12 74,35
Bayerns 674 37,09 22,03 73,93
Berlin 171 26,90 22,59 69,73
Brandenburg 138 28,26 18,80 67,41
Bremen 45 33,33 26,16 70,33
Hamburg 192 36,46 23,91 73,28
Hessen 422 36,49 22,12 73,18
Mecklenburg-Vorpommern 21 33,33 14,19 61,14
Niedersachsen 360 38,06 20,37 71,69
Nordrhein 310 39,03 20,38 71,10
Rheinland-Pfalz 159 37,11 19,85 72,84
Saarland 47 27,66 13,13 62,70
Sachsen 59 33,90 14,18 65,19
Sachsen-Anhalt 25 16,00 13,97 61,16
Schleswig-Holstein 225 40,44 22,34 72,96
Thüringen 26 30,77 14,69 60,42
Westfalen-Lippe 138 31,88 16,24 68,13
unbekannt 2 100,00 6,25 79,50



212

 

&����	�����'�����������������~��\�������������������
�
��
����
������������

�
�������
�2 
0@O 

�
�������
�0 
<0O 

�
�������
�8 
2@O 

&����	�����'�����������������~��\�����������	���(#���#����%%���
���������
stufe

�
�������
�2 
?;O 

�
�������
�0 
2;O 

�
�������
�8 
2?O 



210

 

(����������������������*	��������������
����������B�����
���M
��	�����	��� /�J������ ���'J �:1 �!� KL$ =���� ��	 !	������M
��������+ ��� (����*	+ ��	��)������ ��� L������������� ��� �����M
���
�������� B�	��� ������� ���� 6��������� (�������� 
�	 ����������
"��
�� ���	 &������J������ ��B'�	�+ ��� ���� �'������� ����� �	M
�*�������+�	�������	����	���������'�����A�����
��	�����������M
����	
����� 
*	��	�$ ��� ��������� (�������� �*���� E� ���� .�����
��	/�J����������0$<<;��	�)	�A��������
������	����$9�	�����M
���
�������+ ���������� "��
�� ��� B�����
�����	�����	��� /�J������
B�	��� �� ���	������������	��� 
�	 ���������	
���� ���� ��������
���
2?8��	����
�	���.���	����	�))����������082��	��������$

����-� =����%���
��#�

��� ��	����
��	�� ������� ����� ��� ��	 �	��������� �����Q���� ���
01+?O ��� ��������� ���� ����� ����'������� ��������
��� ��� �	���M
������ "��
�����	
+ ��	 ���	 ��
 ��	 ����� ��	 ������	�������� ��6���	���
���������	
�������
�����������B�	��$���(���������������������	M
����� ��� ���������	
 ���� ��������
��� �� "*�� ��� 0+<O ����	����
��� 
��
 N��	�� ��� ������ ���������	 /�	�����'� ��� ����� �B�����'�6�
��
����������������������	������
����������	�

������	�����M

��	��+ �� ���� �����'���� ��� ����� ���������� .	������������ ��M
�������	�������	�6����,�	'���	�������������������	��������
���������	
 �������$ ���� ��� ���B������� ��	 �����Q���� ��� ��M
���������A���������	�������������	������������������������M
����	������ 
�	 ����������� #������������� ��������� 0122�%$ ��

'����
��� E����� ��� �������� �*��	� I���� ��� ���	�

���� �B������ ?1 ���
51N��	��43'�	���0+0O��	���*���	����B������?1���;1N��	��
)��������	
�������+�	��������B�25O��	��	��������������"�	�M
��
�	�� ���������������T �B������ ;1 ��� 51 N��	�� ����� ��� ��

�	���
�B������?+5O���0;O$���"�������������51A�����E��	����������
�����Q������	��������
���)����������������	���	����������	���
!������	���������$ ��	 ��������
��� ��� "��)��	����� 
�	 �	B�	����
�������	��� ����� ���� ������� �� >����� ��� "��
�����	
 ��	 �����
��� ��	����� �B������ ?1 ��� 51 N��	��$ �� ��	������ ��� ��	�����
������������	��	�))��������'������N��	�����������������������



218

 

B�	�+ ����������	�	B�	�����(��������� L���������������������M
�	'������� ��B��������� ����	
 �� ��������������� �� 	������$ �����
����	
�)	������ ��� ����� ������� ��������'����+B�� �������/�	����M
�'�������������	A������	B�	�������B������B�	�4=�����	���9	���
)�������	��� "�)������ ��	 .��)	������ ��� /�	�����'� ��� ��	 /���
�M
������� ��	�������	 .	��������� ��� A��������� ��� ���	 ��	 �U)��M
�������/�	�����'���B$/����������	�������������!	�����	������	
�� ��� ��B������ A�����)���� ��	�'���	�� (��� ��� .	��������)����$
3���������)����B����������������+��	���	'����������L����������
��������
��������		����	�+��	�����������M����������9�	����	���E�����
����,�		����	�����	/�	�����'���	9�������+����������	�U)��������	
A��������� ���	�

���	 ����	 �	�*���� ,�	��	���������	
 �� 9���� ���
L��������	������$

�� ��	 ����� /'���	 ��� ����� ����'������� L����� ���	�

�� ����+ ���
�����������	)��������	
�����9	��������"�	���
�	����,�	��������
���/'���	�����������	����	�����	E����	������	�������	���������
"��
�����	
���� L����� ���B�������$��	������ �����	�������������M
����	
����	!��������������	����������������
�����

�	��	�E�����
��	 ��	���
���� �B������ ��� !����������	�+ B�� ���� �� ��	 �����M
Q���� ��������	��	�))�� �	��������� B�	�+ B� ��	 ��� "����������� ��
@1 N��	�� ��� ��� .����	� ����	 21 N��	�� ��� �'������� �����Q����
�������� �*��	 ��� ��� ��� 9	����$ ��� �� ��	 A���	���	 ����������	�� �	M
�*���"��
�����	
����������9	��������"�	���
�	������������������
����	������	������������6���������"��
�����	
�����������	B�	�����
&�
�������	���	+B������	����	��������&���	������������	��M
�	�

�����������������������	
���������B$"��
�����	
���	��'	�����$
������	�������������	����������	!�B'�	������������������M
�����	��������������������������	������������������������
��M
��	��������	+������� 
��	���*�����+����/'���	 ����	�����)	�M
������������������������������	��+B��������������'	��	�	�����M
��	������
������9	����������������
�����	�����$

��� ������ ��	 �������	 ��� ��������������� ���� ��������
��� B����
���	�� 	����������

�	�������
+��� �������C��M3���M!�
'����	����M
��	����$��������Q���������	����������������
��� ������������M



21:

 

�� ��� ���	������ �� ��� *�������� >������� �������� ��	����	+ B��
���������������������!	��������	��'	�����+�����	�9	�����$�$���M
��������� ��	 ���B�	������ ��

�	��	����	 )����	��������	 .����U�
����M
	����
B�	
�$���������	����9������� �����������������A'���	����
�������������	�6������	����	��	!�.M,�	�����	����*������������
&���	�������� ����	����+ ���� !�.M,�	�����	�� �� C������������� ����
����)����B������������E����	�������������	���������$=������������
���������������� B����� �������'���	 B�� �������M������ ���	 /���M
�����	�M,�	)����	� ��� �*������ (�B'���� �� ��	 ������ �� �����M
����	
���������2@@@��
��� ���
�	����8+8��B$8+:O���"*����B�	��
������������B����������Q�����#����������������	������������
��	 A'���	 0121%$ L�B��B��� ����� 	��������� �������	������ ���� ���
���������	
����� ���� ��������
��� �������� ��� �� ���� ��	����	����
,�	��	��������������B���$�$�������������������	���&������� L���M
�)	������������������������������������+���������������������	
����	�����������	�����B�	���$

A�����������	�������	�����	���������������	�J����������	.�M
���� ���+ ��� ��	�� ����� ��������
��� ��������� ��� ������ ���� ��	M
��������� �	��������� ��� ��������� <@1 ��	� �������� ���	 �����	����
���B�	������
�	�����������$=�������9����������"�	���
�	�������
��������	��	�	���������������	���������������	'����������.�M
����
����	����	�������������������	������������+������	,�	������
��� ����	 .���	����	�))� �����+ ���� ��	 L����� ��� ����������� �����M
�����	�������������
������2+<M
����������	�$�������	���������
��	���������	�����	��'	��+������	����	��B�������������������M
������� ���	���� �������� �������	������
��� ��� ,�	�����	��� ����
��������
��� �������� ���B�	B�������	 ���+ ���� ;2O ��	 ���	�

����
�	�'��A�����������	��������
��B������	��$3'�	��������������
�������������	���	�������������
����������������������+��������
��������� ����������	 "��
�� ��� &������J������ ��� /*�����������
���� ����� ��������*)
�$ ��� ��	��������� �������+ ���� �	��� ��� �	M
����������������	������
�������,�	�����	���������������
�����	
��	���
�����(��������
�	�����/�J��������	�	�������	�����	����M
��'������A�����
��	���������	�

�����������B�	���$����	
�M���



21<

 

,�	��	������������������������������	�����	&���	��	��	��������M
��������,�	�����	����)�����������
������$

�������
�����������	�J�"�	���
�	��	�����	���	B�	���������B���M
�����������������������	
���������������������'J�!�KL������
��� ��� ��
��������� �	��������� ����������	� 
�	 ��������� ���� ��M
�������'�������L�������
�������B�	���$�)������
�	��������������M
�	�))� �������	������"����	�	������B�����+)����)	'�������/�JM
������+ ����	
��������� �� )	�
����������	 ��� )	�����	 ����� ��B��
����,�	��	�������	����	������������$

����\���#��������	������������
��#�

6.2.1 Methodik

��	����������H�������������	����������������
��������������
�������������	��+ ������	���������	+ ���&���	�����������+���=�M
�����	!�������	�����������������	!���������	�$=�����������M
��������	�������������/�. ��� ����� ���������+�����������������
��"���+.	���������+������������	������	����	�����	��������	M

����$������B�	��������

�	�����	��������������&���	���������	���
����R)	����S���	R��������	�������S����	
�����+ ��B������&�
���
��������������������������������	
�����$

(���	�������	��	����B�	������	����H�����	!�����������������M
��� ���	���������������� ����������	�$ 9�	 ��� ���B�	������ B�	���
���������������.�����	���

�������	�������*	���F��������+

�������	���'�������.	�����)����+

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

�������	���������'	���������	�������

�����	�����������	�)��������B�	���$



21?

 

6.2.2 Ergebnisse

��	/�������������������	.	�������������������25������0�!�
KL�����
����+,�	�����	��+ ��	������	
 �����������	
������� 
�����M
����������+��3�����	����������	�

����������	������$���08O��	
,�	�����	������=����	�������+�����������!�����������/�.���
��������
�����	�������+B�	�����&���	������� ������	��������	���M
������	����
��	�$

,�� ��� ,�	�����	���+ ��� ��� (���)���� ��	 !�������� �� ����	 �	����M
B������ ������+ B�	��� 52O ������ ��	�� �����*	��� ��	��	��$ L� ��	
25O ��	 9'��� B�	�� ���� ��������� ��������	������� ���	 ��� �'����M
���	����������������)	�����������$

����-� =����%���
��#�

��	��������	��"�������	��	���������������������08O������������	
������������������	�����������,�	��	����������������	
�����+
B�������B�E���	�	��������������	������������	���B�	�T�����������
;?O9	����#����������������������011;%$���������	�)���������M
��	����	������	���	��'	�B�	���+������	��������
���+��	��	�����
/'���	���	�

�+��	�������������)�������	��������������������M
���������������/�	�����'�������B�	���	�

����������������	����
���$��������������������
��� )��������	
�����/'���	B�	������
�	*J���H�����	�� ��	�B���������A�����)�	���	��������	����B�����M
��������*	�����	��	��+B'�	������	�

���9	�������	��
�������M
�����	�����������B���������$��	,�		�����	�'�������������B�	��
���8�!�KL
��������	�����+B���������������	�����	����'�������
������������������	�������
���������*	�������=�����	�����	M
������� ����$ ����� ����� ��� �������	�����	��� �B�	 ��� !	�������
R��������S��	R�������'	S����+��	��������,�	���B�	�������	��	��M
��� ��� B��������� �����*	���� ��
+ ��� ���� ��	�� ����������
������
3�	��	������	����� ���	 ��	��� ����+ �������	�������
� �� ������$ ���
!����������� ����	������ )������� �����*	��� ��	�� A��������� ��	
�������������	�����	�����)�	����������::�!�KL+����$�$����	'M
����	������������>�������	�����	�����
����$



21;

 

�� ����������
��������	�

7.1 Allgemeinzustand

7.1.1 Methodik

����������������������	���!�����������/�.��	9��������������
���������	
������� 
�	 !�.M,�	�����	��$ &���	 ��� ����� �����������M
����� ������ ��� !�������	 �

������������ ��������	��
���� B����	��M
���+�����	�����
����&���	����������L�������������������	��M
�	��������	�����))�	��������
B������	���������$�������������M
����������	�� ���� ��	 ���	�

���� ��	����� ��� ��	�� ��������������
���������B�	�������E�������������������������
��������	M
������$9�	������B�	������B�	��������������	��
������.�����	�M
������������������������+�'J�����		������	�������	����������M
��B�	���$

7.1.2 Ergebnisse

,����������	>�������	.,=����	��������B������0111���011;
���������	
����� �� ��	 9���� ����� ��������
���� ���� ?@O �'������
�����	22O��	���	�

�����������(���)������	/�.M������������
����	?1N��	����$��	��������	���������	
������������,�	�����	���
������������
����������=����	����������01+8O#��8?1%����������M



215

 

�����	����������	�����������	���������$

��� ��	 22O ��	 ���������	
����� ��� ��	 ��������
��� B�����	 ��� ���

&����	����-'�\����������������������	
����
�������
�
��
����
���&������	�_��
���������`]��	���
�������WWW��WW�j

1O 21O 01O 81O :1O <1O ?1O ;1O 51O @1O 211O

<1M<@

?1M?@

;1M;@

51M5@

@1�

A
lte

r 

/'���	 9	����

&����	����;'�&��������)��
�	�)��x���%�/��	�������
�������
���_��
schlecht

1

21

01

81

:1

<1

?1

;1

51

@1

gut �'J�� ��������	������	�

�
 

O/'���	

O9	����



21@

 

N��	 ��	���+ B'�	��� �� <5O ��	 9'��� ��� /�.M!�������� ����	 �B�M
������	��������	N��	����������������
����	�����B�	��$

��	������������������	���������������	�����������������������M
����(������������������	��	���	�

����+�������;@O��	����	
;1MN'�	����B�	����	(���������R�'J��S���	�����+B'�	��������	��M
������������	��������	;1N��	�����?<O���$

����-� =����%���
��#�

��� �	�������� ��	 �����Q���� ��������	 ��� !��������� ��� ������M
��� ���� ��������
��� ��� ��	 ., =����	������� B����� ��	 ��	���
�M
���������������B������	������������!�.M,�	�����	�����4N���	

��
���������w��B�����	����������9	����w�����)	�������������
��������
���A�����������	�������	�����	���$=��������B������	�����M
�����������������������	
������������
����������������	*J���M
����� ��
 �������	�����&���	������������	��� ���������"�	���
�	��+
���������������	��(��������������L���������������$�����	���M
�������	����������
��	��������>����������������������������
���	�����(���	����������N��	��������E�����+������	��� E����
����������������	
�������	��������
�������������N��	��	��������$
����B������	��
���+�������"�	���
�	������	*J���H����������	��M
��������	�������������!	���
�	��������	�����������������������
���$�������	�����+����B�	��	�������������
�����	�	���������+�*�M
��������	��N��	��������L����������������.��	�	�����������
B����	�� ������������� .��)���������� �� ����� ��J������� �	�*����
"��
�����	
��������
��	��$

��� �����!����������	9�����������������������	
��������������M
���	��� ��������	��
���� ������ �	B�	��������'J ����� ����	��������
���������������������������$���������������)���6�������B�	����
�������	���	��������������+����9	���� ������	�����������������M
	�� ,�	
������ �� >����� ��	 ������������ �����	�

�� B�	���4 ���
��	<O��	9	����+ E�����02O��	/'���	B�	���������	���������M
�����������������	�$3�����������������Q����������������
���)�M
������� ����� ��
�	 �)	�����+ ���� 9	���� ����� �	�*���� ���������	

��
B�����+������������	��������E�������	��
�����������+�������



221

 

�����	��������������������������9	�����	�����������������B�	�+
B������,�	
��������	���	�

��������������	����	����'���$

7.2 Behinderungsumfang

7.2.1 Methodik

L�>�������	/�.M!��������B�	���	�������	������
����������M
���	� ��� ������ ���B�	������ ��
 ��� �������'��� ��B����+ 3������F
.������+ �	�'�	�� �������������� �� ����	 !	�����	��� �B������ R1S

�	R�����)����	��������9'����������*	���S���R8S 
�	R&�
'���������	
������'�������������'�S ����������
����$��������	!	�����	���B�	M
������������	��������U 
�	�����	����������M�����B�������))�M
	��+�������	�������=�	�����������B$��������������+��	�������
��	 ����� ��	 !	�����	��� �� ��� �	�� ��	������ �	���� ��� ��U����
���3�	�R@S������������+B������������	�����������������'���M
���������'���	�����$9�	�����	�����R�����M�����B�������))�	��S���
R=�	���������F������SB�	������������������������	������)�	M
����� ���������������� ��� "��
�����	
 ��B���	� ��������J ��	
�������	��� �����B�	���$ ��� �����	������ ��	 ������	'����������
�����	� ��
 ����	 �	�
��� ��	 !�������	$ ����� �*���� ������	�������M
��	"��
����������	)�	�������"��
��������$������9	����U���	
����	��
���������	!�������	B�	������.�����	�������

'����+��������	'���
���	 ���	� ��������	'��� �����	����$ ��� ,�	������ ����	 "���)�	���
���	�)�����B�	������������	��������	�

�����������	�����������$

7.2.2 Ergebnisse

��	�	*J���������	������
�����������L���U��������������� ���M
������?+<O��	��������E�B����������������������
�	������	����M
���'����	���������������	�$���'�6�����6�����������������	�	�����M
��	��������U������	�����	���	�����
�	����������'�3������F.���M
���$�����	,�		�������R�����������SB�	����������������	����	���	
�������	������
���
�����������$



222

 

��~�)���	���q�����
%%
�
�

��� ����������	��� ������	'���������� �� ��	���� ��� �����M ��� ��M
B�������))�	����������+������������������9����������������
��	�)	���M����)	���
�������������	��	"'�
����	���	�

��������
���	���	B�����	���	��������	'�������	�����$

&����	����>'�&�q��/�����	��������	�������
�������	���������������~�)��
�	���q�����
%%
�
�?�������#��
����	�]������J���������J���

1

<

21

2<

01

0<

1 2 0 8 : < ? 7 5M@

�
 

�������	��������U 

��B���� 3������F.������ Ernähren �����������



220

 

��	 �	*J�� �������	������
��� B�	� ���� !���� 
�����������+ B�� ��	
��� :+5O ��	 ��������� ����

'���� ��� ��� ��� 0<+5O ����	 ���	�� ���M
���	'���������
B����$�����'��������������������	���������	'����	
��	����� ��� 
�	 ��� "���M9�JM.������ 
������������+ ��	 ��
 �������M
����B������������	3�	����'��������
$������	�������	����������$
=������!��������������	'���������	"����	�
���������������
������	;1O�����'�6�
�������������������	���$��	�����������������
���2;+0O��	���	�

��������	�����9���������������	���������	'���
����������	�$����"���)�	�����B$"���)����� ������	�������������	M
��	���)	'�����������B����	�����������,�	����������	�)�����
���
�	E����B����)��������	
������	���������$

Nervensystem und Psyche

L� ��	���� ��� =�	��������� ��� ������ B�	� ��������� ��� ��������
��	����	�	 �������	������
��� �	�����$ =�	 
�	 ��� ��	����� R�������

1O

21O

01O

81O

:1O

<1O

?1O

;1O

51O

@1O

211O

����

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

&����	�����'������	�������
����������������~�)���	���q�����
%%
�
�



228

 

��	����)�����S ��� R!��'������S B�	��� ��� ���������� ��	 "'�
�� ��	
���	�

���� ������	'������� ����������	�$ ��	 �	*J�������� ���	� ���M
�����	'����	��	�����6�����������2@+:O�����	����������	����)�M
������
���������	.���������������2:+<O$��������	���.������M
�������������	'������� �*���� ��� H��� ��� ��� ������	'������� ��	
�)	���M����)	���
��������$�$��	�������)������	��'	�B�	���$P��	
����9�������B�	������	�������������;+@O��	��	������������	�����M
���	'���������	�������=�	������������B$��	������
�����������$

Abbildung 27: Behinderungsumfang im Bereich Nervensystem/ Psyche

1O

21O

01O

81O

:1O

<1O

?1O

;1O

51O

@1O

211O

����

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

����-� =����%���
��#�

�������������	���!�����������B�	)�����'J��������'�����������
������	'���������� ���������'��� ��B$ >�����	��� ��	 ��������� ����M
������	��+ ����� ��� �	�������� ��� �������	������
��� ����� ����M
���=���B�����	9������������������
����B����	$,��������	�������
9�����������B����+3������F.������+�	�'�	���������������� ���
���������	���������������	��������U ��	 ��������3���������
.������ ��� ����� ������	�� L���U ��� ������	'������� ���	�

��$ ���
��B�E�������������������B�	����������9�����������B�������



22:

 

�	�'�	�������	&�
�����������	'����������
�����������$��������
L���U����	����	����������M�����B�������))�	��+�������	�������
=�	���������F ������ �������	��J�� ��	����������� B�	���+ �'�����
��	���������������	�L���UB�	�������	���	����	����������������M
	������
�����������������.�����	���$��������������
�����B�M
������))�	�� ��B� E���	 ������� )��������	
���� ������� ���� ������M
��
��� ���	� ��������	'���$ 9�	 ���� ������'����� A�����
��	��� ���
H������� �� ����������
��������������'��� ��� ��	 ����� ��� /������'� ���M
���������$����� ��� E����������$@<O��	���	�

��������	����������
���	���������	'���+B������!�������	����	������������	�

�����$
�������������	'���������	.������������ �������	��������	������
���	�

��4��B�E���	�	�����������6������	�)	�����������)	������$
��� �� ��	 A���	���	 �����	������ ���� ������ �� �)�����	����������
����)�����������*	������)�����������������������������	
�����
������������
��������B���	$��������E������������L������
�	����+
��������)������'�6���� ���B�	�	������ L������� ��	�����+ ������
����	�*��	��3��	��������������
�	���������	
��	����������$

�������	����� ��� =�	���������� ��� ��	 ������ B�	��� �� ,�	M
������ �� ������	'������� ��� ��B�������))�	��� �������� B�����	
����������	�$�����	�������������5O��	���	�

����B�	������	�����M
���	'������� �� ��� H�����	������ B�� �$�$ �������	 ��	����)����� ���	
!��'������ ����������	�$ ��	 ������ ��� ������	'������� �� ��	����
.������������������*��	�����	����	�����)	��������)	�����+��
��*	�������	.������������������	������)����B������������	�	M
��������������������������������*	�����	�)	���M���	�)	���M

���������	����������$P��	?1O��	���������	
������	
�����B����
��	 ������	'������� ��	 �������� ��	����)����� .	���	��� ��	 >���������M
���������	
������� ��
 ��	 ����� ��	 A�������	�����$ �� ���� ��
 ��	
�*	)�	����������� #9��������������	����	��%���)�	�������������
#H'�������������������'���% ������	 ��� ��	"'�
�� ��	���	�

������M
���	'������� �� >����� ��	 �������������� ����������	� B�	�+ ����
�����������	��������'JL-9���.	���	�����	����	
����������	���M
�����������/�J�������	
����$����	��������
������������������+��M
	��!����������	���B�	������!	���� �����+ ����	�J��H������	



22<

 

������N��	��	��������+�	
����������	����������������	����� ����M
B�������))�	�����=�	�����������B$��������������B������	B����
���,�		������������ 
�	���������	
���)���6������	���������	��M
��������+���������	������	�������������	
��/�J��������	,�	M
�����	��� �������������	9��������
'�������+&����'�������� ���H���M
������	���	�

����$

��-����������~�	��	��!�
��#���

7.3.1 Methodik
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7.3.2 Ergebnisse
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�������%%��

'�
���*�������$������������
�
FW�!AC
(dreistellig) ����������� %

I63 Hirninfarkt 32,3
I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet 16,1
F03 Nicht näher bezeichnete Demenz 11,3
Gesamt 59,7
XL�����*�������$������������
�
FW�!AC
(dreistellig) ����������� %

G81 Hemiparese und Hemiplegie 38,2
R32 Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz 16,4
R47 Sprech- und Sprachstörungen 7,3
Gesamt 61,9
�������*�������$������������
�
FW�!AC
(dreistellig) ����������� %

R47 Sprech- und Sprachstörungen 20,7
R26 Störungen des Ganges und der Mobilität 13,8
R32 Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz 13,8
Gesamt 48,3
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7.4 Hilfebedarf

7.4.1 Methodik
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7.4.2 Ergebnisse
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* Mehrfachnennungen möglich

 Hilfebedarf �  
Verrichtung Unterstützung Teilweise oder 

volle 
Übernahme 

Beaufsichtigung 
oder Anleitung 

Keine 
Unterstützung 

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

����������
����������� � ����� !��!� �"��� #����
$���
%��&�� ���"� #���� ���"� �����
'((��� !#��� #���� !��!� !"���

)��� �����	�
*������+�&� ��#� #���� ��#� �"���
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Hilfebedarf im Bereich Mobilität

��	��������	'�����������������	�������	/������'�B�	���	�����
�������������"��
����*����+B�
���@1O��	�����������
�������B����
���	�����P��	���������	"��
�)�	�������B���������$P��	���"'�
M
����	���	�

�����	����������"��
�������
���������������$����
������� ��� H	�))�� �	������ ��	 2:+<O �	�������� "��
�+ B�� �� ���
�������9'������������	��'	�����+������������	

�	�����B'�������
����	H	�))��������$

,
��������'��������	
��������������<#�����@�������

* Mehrfachnennungen möglich

 Hilfebedarf *  
Verrichtung Unterstützung Teilweise oder 

volle 
Übernahme 

Beaufsichtigung 
oder Anleitung 

Keine Unter-
stützung 

Aufstehen 19,4 54,8 14,5 27,4 
Gehen 12,9 33,9 30,0 38,7 
Treppe steigen 1,6 4,8 3,2 85,5 
Ankleiden 11,3 88,7 29,0 3,2 
Stehen 11,3 54,8 9,7 32,3 
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8.1 Heilmittel

8.1.1 Methode

(���	"�����������	��	�����'����A�����������	)�������������H��	�M
)�� #���������	�)��%+ ��	 �	�����	�)��+ ��	 A���)'��� ��� /�J������
��	 ���������$ 9�	 ����������� ��	 "�����������	��	���� ��� )������M
��	
����� ��������� ���� ��������
��� B�	��� 
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2 Preise nach Vergütungsvereinbarungen mit dem VdEK in westlichen KVen
 Quelle: physio.de Informationsdienste GmbH (2011). 
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Hilfsmittelversorgung und Behinderungsumfang
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Abbildung 31: Behinderungsumfang und Hilfsmittelversorgung im Teilbereich 
„Bewegen“
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Abbildung 32: Hilfsmittelversorgung nach Behinderungsumfang im Teilbereich 
„Bewegen“
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9 Komorbidität und medizinische Rehabilitation 

9.1 Stationäre Diagnosen

9.1.1 Methodik
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9.1.2 Ergebnisse
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9.2 Medizinische Rehabilitation

9.2.1 Methodik
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Tabelle 28: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

.��
�����������������
����
:�������������

%��V���������������� <�������������Q%��V����
������������R

Frührehabilitation 17,7% 9,7%
Stationäre oder ambulante Rehabilitation und 
Anschlussheilbehandlung 56% 39%

Dauer der stationären oder ambulanten Re-
habilitation und Anschlussheilbehandlung

Durchschnittlich 15 
Tage Durchschnittlich 26 Tage

Frühester Beginn einer stationären oder am-
bulanten Rehabilitation und Anschlussheilbe-
handlung (nach stationärer Entlassung)

Nach 9 Tagen Nach 5 Tagen

,
�������^'�&�q��/�����	��������	�������
����	�����~�)���	���q��
����
%%
�
���
��	���&/�����@�����q������

��
L�����������Y��L����Z %��V���:�������������
QUR

%��V����:�������������
QUR

@����������
����	�����!���������3
!�� 17,1 18,5
Keine Fremdhilfe, selbständige Ausführung ver-
längert oder Hilfsmitteleinsatz erforderlich 20,0 7,4

Zusätzliche Fremdhilfe 57,1 70,4
Unfähig zur selbständigen Aktivität 5,7 3,7
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10 Ärztliche Versorgung

10.1  Hausbesuche

10.1.1 Methodik

(����'	��������A������������*	������"����������������������+
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10.1.2 Ergebnisse

��	���������������
��� ��������	����	
��'	��������A���������$��
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Tabelle 30: Ärztliche Hausbesuche für Versicherte mit Schlaganfall und Kontroll�
��%%�

%*������$���������
������������

%*������$����������
������������

#��K��
��
���QUR 51,6 37,1
������������QUR 40,6 47,8
�����
�����
������Q[����R 76,8 78,7
F�%*��������������QUR 69,2 36,4
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10.2  Besondere ärztliche Leistungen

10.2.1 Methodik
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11 Diskussion der Gesamtergebnisse
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Deutschland 

'���� ����������������
���
�����������
Differenzierung des Leistung-
sangebotes in niederschwel-
ligen und komplementären 
Bereichen

Aufbau und Förderung von niederschwelligen Angeboten z.B. 
Nachbarschaftshilfen, ehrenamtliche Hilfen
���	��!���!���]!��	!�����_���	��!���	�����������
����������
]����3
��������������
�������!
���#����
��	���]��������
oder Unterstützung informeller Netzwerke

Differenzierung des Leistung-
sangebots in professionellen 
Bereichen

���	��!���!���]!��	!�������
�	��!�	���
�$����������!����
Schaffung und Ausbau präventiver Angebote
Aufbau und Förderung von teilstationären, stationären und Ta-
����������!���@!
�������������
����!����
Schaffung und Ausbau rehabilitativer Angebote und Maßnah-
men
_��#����!������������"��������������������

Organisatorische Bereiche Schaffung und Ausbau von Angeboten zur Koordination und 
���!�
!�����
������
���������
��
�!���#�����j���	���^	-
nagement
Schaffung und Ausbau kooperativer und vernetzender Maßnah-
men und Angebote
Entwicklung und Schaffung von Konzepten zur sektoren- und 
berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit

Professionelle Bereiche �!	��"�	�������
�	����
������
���������
��
�!���������������
Berufsgruppen

Quelle: Hasseler & Görres 2005, S. 133
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„Als Managed Care wird ein Versorgungssystem bezeichnet, das die Leistungserbringung und 
Finanzierung in unterschiedlichem Ausmaß zusammenfasst. Dabei sieht es ein prospektiv 
pauschaliertes Finanzierungssystem vor. Managed Care verfolgt die Ziele, Sektoren und Lei-
stungserbringer im Sinne einer regionalen, Outcome-orientierten Gesundheitsversorgung zu 
�����
��
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���_�"������!�	���!
���`����
!�����
������
!���!����
'����������#�����-
��
	���������!���!���
�����
���
(SVR-G 2009, S. 435)
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