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1 Jahr oder länger
6 Monate bis < 1 Jahr
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Anzahl IV-Verträge im Zeitverlauf nach Versorgungsregion* 
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* Die geltenen Stichtage sind jeweils der 30.3., 30.6., 30.9. und 30.12. eines Jahres. Die angegebenen Werte sind auf das aktuelle Jahr 
bezogene Planwerte der Krankenkassen bei Vertragsabschluss, so dass es sich hierbei also nicht um bereits tatsächlich erreichte Werte 
handelt. Datenquelle: BQS Gemeinsame Registrierungsstelle zur Unterstützung der Umsetzung des § 140 d SGB V

Bereinigte Gesamtsumme: IV-Verträge im Zeitverlauf über alle Regionen hinweg* 
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* Die geltenen Stichtage sind jeweils der 30.3., 30.6., 30.9. und 30.12. eines Jahres. Die angegebenen Werte sind auf das aktuelle Jahr bezogene 
Planwerte der Krankenkassen bei Vertragsabschluss, so dass es sich hierbei also nicht um bereits tatsächlich erreichte Werte handelt. 
Datenquelle: BQS Gemeinsame Registrierungsstelle zur Unterstützung der Umsetzung des § 140 d SGB V
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* Bei dieser Studie wurde zwischen der Verwendung von großen und kleinen Hydrokolloidverbänden unterschieden, so dass die 
unterschiedlichen Werte auch darauf beruhen könnten.
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Ulcus Cruris; 26

Dekubitus; 8

Diab. Fuß; 4

Postoperative 
WHS; 5

Traumatische 
Wunde; 5

Datengrundlage: N = 48
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29%

23%

48%
< 3 cm²
� 3 und < 7 cm²
� 7 cm²

Gesamt  N = 56
Fehlend: n = 11
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'&C

4)C

0C

'C
'C

0C

0 = Wundverschluss

1 = dermaler Defekt

2 = subkutaner Defekt

3 = Faszien-Defekt

4 = Muskeldefekt

5 = Knochen-, Sehnen-,
Gelenkdefekt 
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�  �������/'���#�� ������������
���D�"�����������������������K!������
�L����(0��

4+C

&0C

/C

&0C

0 =  ohne Befund

1 = Ödem, Schwellung (Antibiose)

2 = Rötung

3 = Infektionszeichen + Lymphangitis
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4%C

&%C

'C

0 = ohne Befund

1 = eitrig

2 = schmierig, fibrinös
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'C0C0C
0C &2C

>)C

0 = vollständig verschlossen, belastungsstabil
1 = vollständig verschlosen, reife Haut
2 = vollständig epithelialisiert, Sekretion
3 = nicht vollständig epithelialisiert, Sekretion
4 = beginnende Epithelialisierung, Sekretion
5 = keine Epithelialisierung
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Behandlung konnte erfolgreich abgeschlossen werden

Patient wird über Beobachtungsfenster hinaus weiter
behandelt

Behandlungsabbruch

Patient ist verstorben

N = 48
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Datengrundlage:
T0: N = 48, 
T1: N = 41,
T2: N = 28, 
T3: N = 20

35 Pkt. = schwer infizierte, eitrige, bis auf den Knochen reichende Wunde
0 Pkt. = völlig reizfreies und belastungsstabiles Abheilungsstadium



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4KE

*�� ������ ��
������ &
������  	��� ��� �	�����	��������	�� �%�� ���������� ���� ������ ����������
M��'����
�����8������
���	����������������������	����
������M��'����
��	�����	
����0�� �������/���
����� �	���
�1�  ��
���� 0����	��� ��� ���������
��'����
�� �	�� ��� �	�����	��������	�� �	�%/��� ����
������������������������������M��'����
���������� ����	��
�����	
���	�������8��/�����	������
�%��/	����� �	��
����1� ���  �������� ������
���� 8����	�� ���� 9��
�� ����� 8���
���
����	��� ���
�	��� �����1���������/����	�����3	������ �����	�%
����
��1�������/������

�  �������/>���#�� ������������
���E�������������(���@������������=��	�1
1��	��
������
	����8�������(���1
1��	��
������"���������

&0Q4

&%Q4

&)Q0

%Q&

'2Q2

&+Q4

&)Q+

'2Q'

&+Q/'2Q&

&)Q2

&>Q0

5

D

J5

JD

45

4D

K5

KD

5 D J5 JD 45
Wochen

W
W

S-
sc

or
e

��&�����������������	����
������M��'����
�
��&����������������
��&��������������������������M��'����
�

Datengrundlage:
T0: N = 48, 
T1: N = 41,
T2: N = 28,
T3: N = 20

35 Pkt. = schwer infizierte, eitrige, bis auf den Knochen reichende Wunde
0 Pkt. = völlig reizfreies und belastungsstabiles Abheilungsstadium

*�������� ��������&
������ 	������8����	������%��/	������	��
������%�����������/����	����
��,
������� ��/���� ���������� ������
����� 0�� ���� ����/��� �	�� �������%����� ������
����� ���
�	�����	��������	�� ������/��1�  ��� ���	�� �
����#��� �����1� ���� ���2������� ��������/��� �%�� ��
��
�����������������������/��	�������0����	����	������	�����	��������	���	�%/���
�
�
�
�
�
�
�
�



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4KF

�  �������/%���#�� ������������
���E�������������(���@��������	������� ���������������I	������
�� �������	����������"���������

&)Q2

&0Q2

''Q%

&)Q+

&>Q'

'2Q>

&&Q2

&)Q4

5

D

J5

JD

45

4D

K5

KD

5 D J5 JD 45
Wochen

W
W

S-
sc

or
e

��&�+������3�������/�� ��&�+������L�
���3�������/��

Datengrundlage:
T0: N = 48, 
T1: N = 41,
T2: N = 27, 
T3: N = 18

35 Pkt. = schwer infizierte, eitrige, bis auf den Knochen reichende Wunde
0 Pkt. = völlig reizfreies und belastungsstabiles Abheilungsstadium
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Datengrundlage:
T0: N = 48; 
T1: N = 41; 
T2: N = 28; 
T3: N = 20

35 Pkt. = schwer infizierte, eitrige, bis auf den Knochen reichende Wunde
0 Pkt. = völlig reizfreies und belastungsstabiles Abheilungsstadium
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Datengrundlage:
T0: N = 48;  
T1: N = 41; 
T2: N = 28;  
T3: N = 20

35 Pkt. = schwer infizierte, eitrige, bis auf den Knochen reichende Wunde
0 Pkt. = völlig reizfreies und belastungsstabiles Abheilungsstadium
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Datengrundlage:
T0: N = 47
T1: N = 39
T2: N = 27
T3: N = 17
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N = 22

Anteile an Gesamt:
Ulcus Cruris:                    9 von 26
Dekubitus:                        6 von 8
Diab. Fuß:                        2 von 4
Postop. WHS:                  3 von 5
Traumat. Wunde:              2 von 5
Insgesamt:                     22 von 48
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Datengrundlage:
T0: N = 40-43
T1: N = 30-33
T2: N = 20-21 
T3: N = 16
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Datengrundlage:
T0: N = 36-38
T1: N = 27-30
T2: N = 18-19 
T3: N = 13-14
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NHP: Summe Antwort „Ja“ zu T0 (N=48) 
Frage aus NHP Summe Antwort „Ja“ 
17.) Ich habe Schwierigkeiten, Treppen oder Stufen hinauf- und 
hinunterzugehen 34 

27.) Es fällt mir schwer, lange zu stehen (z.B. am Spülbecken) 34 
35.) ich brauche Hilfe, wenn ich mich außer Haus bewegen will (z.B. einen 
Stock oder jemanden, der mich stützt) 33 

36.) Ich habe Schmerzen, wenn ich Treppen/Stufen hinauf- oder hinabgehe 33 
19.) Ich habe Schmerzen beim gehen 29 
11.) Es fällt mir schwer, mich zu bücken 25 
2.) Ich habe nachts Schmerzen 24 
24.) Ich habe Schmerzen, wenn ich stehe 24 
12.) Alles strengt mich an 23 
13.) Ich wache in den frühen Morgenstunden vorzeitig auf 22 
26.) Meine Energie lässt schnell nach 21 
18.) Es fällt mir schwer, mich zu strecken und nach Gegenständen zu 
greifen 19 

8.) Ich finde es schmerzhaft, meine Körperposition zu verändern 19 
10.) Ich kann mich nur innerhalb des Hauses bewegen 19 
25.) Es fällt mir schwer, mich selbst anzuziehen 19 
29.) Ich brauche lange zum Einschlafen 18 
33.) Ich schlafe nachts schlecht 18 
28.) Ich habe ständig Schmerzen 16 
38.) Ich habe Schmerzen, wenn ich sitze 15 
1.) Ich bin andauernd müde 15 
3.) Ich fühle mich niedergeschlagen 15 
20.) Mir reißt in letzter Zeit oft der Geduldsfaden  14 
22.) Ich liege nachts die meiste Zeit wach 13 
6.) Ich habe vergessen, wie es ist, Freude zu empfinden 12 
32.) Ich fühle, dass das Leben nicht lebenswert ist 12 
37.) Ich wache deprimiert auf  12 
4.) Ich habe unerträgliche Schmerzen 10 
30.) Ich habe das Gefühl für andere Menschen eine Last zu sein 9 
16.) Die Tage ziehen sich hin 9 
5.) Ich nehme Tabletten, um schlafen zu können 8 
7.) Ich fühle mich gereizt 8 
31.) Sorgen halten mich nachts wach 7 
15.) Es fällt mir schwer, zu anderen Menschen Kontakt aufzunehmen 7 
9.) Ich fühle mich einsam 6 
23.) Ich habe das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren 6 
14.) Ich kann überhaupt nicht gehen 5 
21.) Ich fühle, dass ich niemandem nahe stehe 3 
34.) Es fällt mir schwer, mit anderen Menschen auszukommen 2 
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�  �������+/������ ��
�����<� ���G�	������E��7@�D����8����������(0��=��	�# ��������
WWS: Summe Antworten "Ziemlich" oder „Sehr“ zu T0 (N = 48) 
Frage aus WWS Summe Antwort "Ziemlich“ 

oder „Sehr" 
7.) Stellt Ihre Wunde eine Einschränkung in Ihrer täglichen Lebensführung 
dar? 22 

13.) Wie sehr leiden Sie unter Ihrer Wunde? 20 
8.) Wie sehr ist Ihre Mobilität durch die Wunde eingeschränkt? 15 
1.) Haben Sie Schmerzen im Bereich Ihrer Wunde? 14 
11.) Empfinden Sie sich wegen Ihrer Wunde als krank? 13 
5.) Ist Ihr Nachtschlaf durch Ihre Wunde eingeschränkt? 13 
16.) Wie groß ist Ihre Angst, wegen Ihrer Wunde eines Tages amputiert 
werden zu müssen? 13 

3.) Wie stark stört Sie Ihre Wunde durch Wundflüssigkeit und Geruch? 13 
12.) Fühlen Sie sich aufgrund Ihrer Wunde im Vergleich zu einem 
Gesunden als behindert? 12 

9.) Schränken Sie Ihre Urlaubsplanung wegen Ihrer Wunde ein? 11 
14.) Sind Sie in letzter Zeit wegen Ihrer Wunde häufig depressiv? 10 
2.) Wie schmerzhaft ist der Verbandswechsel? 9 
4.) Wie sehr stört Sie der Anblick Ihrer Wunde? 9 
15.) Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass Ihre Wunde zuheilen wird?* 8 
17.) Meinen Sie, dass Ihre Wunde Ihre Lebenserwartung einschränkt? 7 
6.) Sind Ihre Verdienstmöglichkeiten durch Ihre Wunde eingeschränkt? 3 
10.) Hat Ihre Wunde Ihre Kontakte zu Freunden oder Verwandten 
eingeschränkt? 2 
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T2: N = 27, 
T3: N = 18

)�R�����

&�R������

3	
�� ������
����������������
����
����� 	�/���������=�/���7	������������������	����������������
��������� +����������	� /������1� ��� ����	���
��� ��� 8������
�� � ��
���� ���������� ���� ������
���������� M��'����
�� 	�� ��� ���/���/����� ���������� ?� �A��'�����
�� ������ � ����� 8����/����
���	��������?���
����	�1�������
������������%��������������������������������M��'����
�������������	��
�������-������L����	�/������1��������������%/�������	�����8��/�����	����1��������%/����	'��
����� 8��/�����	��� ��������� ���1�  �������
�� ��������� �	��������� ��� ��� 3���@��� ���2����� ���������
�������� ������	��������� ���/	���� ����� �����  	��� ��� ������  �������� &
������ ��� ������'������
���
3������ ��� 3�� ������ H$�����
�I� ���� H&���I� ���� *�������� �%�� ��� +��� ��� 0���
�����	��� ���
 	�/��������� =�/���7	������� ��� ������
���� 8����	�� ����������� ���� �������� G/����
��� �������� ?�
 ����	�� �A��'�����
�� ������ ���� ���� 8����/���� �	�� 	�����
�����
���� �����
���� ���	�������� ?� ���
9� ����� ������'������
���� '������	�����3������� ���3�� ������ H$�����
�I� ���� H&���I� �%����������������
����������	���	����
������M��'����
�����������
����8����	����
�
�
�



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4EJ

(	 �����')��3�	���1�������������������������8
�����K�������L�
����K7���L��������������"���	���
�#��	����8������"	��	 �����

.�����'������
����'������	�����3���������3�� ������H$�����
�I�����H&���I��
��&�J��!�/���&���&
����������������
��*������	��n�

:5� :J� :4� :K�
2��������M��'����
��(�_JJ) CD1D�U� 4414�U� KK1K�U� KK1K�U�
3	����
�����M��'����
��(�_KF)� 4C1K�U� JD1E�U� C1D�U� 515�U�

��&�6���������������*����2�/�������	�
������	���������
������n�
:5� :J� :4� :K�

2��������M��'����
��(�_JJ) CD1D�U� KK1K�U� KK1K�U� KK1K�U�
3	����
�����M��'����
��(�_KF)� 4F15�U� JD1E�U� C1D�U� D1B�U�

��&�JC��&���&��������������$���� �����*������	�����	�����'������n�
:5� :J� :4� :K�

2��������M��'����
��(�_JJ) CD1D�U� JJ1J�U�� 515�U� KK1K�U��
3	����
�����M��'����
��(�_KF)� JK1D�U� 515�U� �515�U� D1B�U�
�
3	
�����!��/��
���	������������8����/�����������'������	�����3����������3�� ������H$�����
�I�����
H����I� ����� 	�
�������� �-���� �%�� ���������� ���� ������ ���������� M��'����
��� ���� �	����
/��
����/����� /����
���'������
���� ������
����� ���� �%�� /���� �����������	''��� %/��� �����
������	�������'	����� ��� ��� ������/��4E6�� 3	
��  ���� ��� �	��	��� ��������� .���������� �%�� ���
+�	''�� ��� ���������� ���� ������ ���������� M��'����
�� �������� ������� ���� 	�� ��� 0���/������
������'��
���� ���� 8����
��� �	� �����'��������� ���1� ��� ���� ��� ����������� 8������	��� ����
��
�	����
���1�	������	�����	��� �������:���������2����� �������@����	�	������%����1� ������	��
�
����#��� �����1� ���� ��� M��'����
�� ��� ���������� ��
��� �	�� ������ 0����	��� �	�� ���
�	�����	��������	�1� ������� ����� ���/	���� �	
�� ������ 0����	��� �	�� ��� 8����	�� ���
 	�/��������� =�/���7	������� �	�%/�� 	�� ������'��
���� /��� ��� �	�/�����	��� ������
���/��%
���
������ �����������������������

�
����3	� ���	�������	���	����������������/��
����#��
�1��������������JC������������������CJ�
��������������/1�	�����3������'��/�������	��������0�������	�����	���1��������$��������1����	�����
3������'��/������ ������ 	�� ����1� �	�� &
���� ���� �	
�� �	�� ������+� -��	��� ��� ���0������	���
����	�1� ��
��� ����/��1� ��� ������
������ ��
�� �-���� ����� 3��� 3������'��/�����  	����
�� ��	�������
�����	��1� ���	��	����������1� ��� 3/����������� ���� 3������ (=������� ��� ���� 45551�
=�������455D)1�������������
���.�A���	��4EB1�"	
�����1��	����	
�1��� ����������	���
���.�A���	���

                                                
4E6�*��3������/���������
�������:�/����1� ��� ��
�������������'������
���'������	����3���������3�� ������H$�����
�I�����
H&���I��%�������8����/�����	�� 	�/���������=�/���7	�����������������������
4EB� ���� !�� ���� ���	�1� ���� ��� �	� ������ �������
���� .�A���	��� �	�� ����	��� ������� ����1� ������ ��
�� �	
�� ��� ���
3	��%��	���������2	����������3�������������3	��-�����%������������
���.�A���	��� ������������	��
������������������
0��� *������������������ ����1� ��� 3	������ �	�����1� ���� �	�������1�  ���� ��� �	��������	�������� ��� $���� ���



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4E4

��������� *��!��/��
���	�� ���&
���������	������/����3	� ���	�������	���	�����������1� ����
�����9����� �����������������/1��������	���
�������	�����'%����	������	��������K�����C�����������
����/���&
��������/���*�������������	�����'%�������������������������������
	��M�	�����������������
 	����&
��������/���*������������?�����������/����8��/�� �
�����?��� �����	������(FE�U)�����/���
������������������������������������(FJ�U)�������/���(2��������������455K)��*��������� 	�����%�����
���������� ��� ����	���	������������ ���2������ 9��
�� �������� �������� &
����� ��������� !����� ���
8��	������ 3������ &����� (83&)� ������/���� *����������� ���1� ���/�������� ��� !��/��
�� �	�� ��� 	�
��

������
����	���� ������������ ;�����1� �
����#��
�1� ���� /��� 4E� ���������1� ����� /��� ����� ���� ���
!������ ������ ��� �	������	�� /���������� ���������1� ��� 0��������  	�/��������� &
������������
������/���  	���� *�� ��� ��������� G/����
��� ���� ����� ?� �	�� ��� �	���	������������
������������?��	������
������%�/�����*��������������	����:�����=�/���7	��������	����%������

(	 �����'+��H ��������# ������������������#� 	���!��
�	��
����	������������
�����	��
����
����<� ���G�	������

����	��1�
 ����
3������'��/��������������� JC������C6�
�� ��	�������
�����	��� E��������C6�
���	��	����������� 4��������C6�
3/����������� K��������C6�
+������
���.�A���	��� K��������C6�
"	
������ D��������C6�
�	����	
�� 4��������C6�
!�	���
���.�A���	��� K��������C6�
7�������	����
�	���
������ J6������C6�
������	����
������ 4K������C6�
*�������������
������ 4B������C6�
8��	�����3�����������(83&)��2����� �����	���
������23`� K1B�
8��	�����3�����������(83&)��2����� �����	���
������2*L� J1C�
8��	�����3�����������(83&)��2����� ����������	����
������23`� K14�
8��	�����3�����������(83&)��2����� ����������	����
������2*L� 516�
8��	�����3�����������(83&)��2����� ����*�������������
������23`� K1B�
8��	�����3�����������(83&)��2����� ����*�������������
������2*L� 516�

�	�'�� J��������C6�&
�����
���������
&��
�����
���#��� 45������C6�

&
��������������� 4E������C6�

                                                                                                                                                        
������������� �	�����	��� ��������1�  ������ ��� �������� ���������� ����� ������������� ���1� �
���������� �	� ����1� 	�� ������
��������
����3����������� ������	���������	��-�����(2	����������4556)�����



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4EK

����3	� ���	����������������������$	����������1����/������3/�
��	��/�����	���	���	
���	�� �%��
������ �������� :���� ��� ���������� ���� �����  	���1� ����/1� ���� ���/�������� ��� &
��������������
	����������������8��/�� �
�����������������������%
�/��
��������/��������'�������������
������
 	���4F5��0�������������/����������$	�������������1������%���������/�����������8������	�������
�
�������	������������	�����	���������	����&������	��������%
�/��
����/��������'������� ����
0��� ������� �������� ��'���� �%
�/��
���1� ��/��� ��� &
�������������1� ��� ��������	��� ���
�	����	
��� ���� /�������� '�������� ���9������� ���������1� ����� ��� ���� $	����������� /��� ���
3/�
��	��/�����	������������ 	���1�����������
�� ����������������	��������������������	����0����
������������/�/���'���� �������1���������/�����	������/����������
�������	������	��	����
��������
�	�� !�	������ ������  %���� 0��� ������� �������� ��/��� �%
�/��
���� ��� '�������� 	�� �'��������
���
�������1� �� ��� ��� .��	���
������ ����	��������	�����������������%
����	��� �-����� ���� ����
 �
�������!�� �������	��������1�������
����	�����0�������	���/� ��M��'����
����������������	��������
�	��1����������%/�������	���	
�����'�@
�������
��������		�������	��������	��������������
 �
������ ������ �%�� ��� �	�����	���'������� �'������ 3��� �/�������� '�������  	��� ��1� ���� ����
����
���������1� ��'�	���1� ���� ��� ������ ������� 3��'��
�'������� �%�� ������ �	��� ��/�� ���� ���������
������������	��	��� 	�� ��� ����� ���/	�����.�������������� �
������� ����1� �	������� ��� ������
������ .���1� 	�
��	�� �	
�� �	�� ���������'���'������� '�������  ������������ �	� ������ 0���  ��������
��������/���������
���
����#��
���%��������������
����	�����	���	����/�����������%/����	�����1����
������9�������������������/����	�%����������
�
3����� ��� ������ ����� �������������  ����1� ���� �� ���� ��� ����������1� ���� �	
�� ���  	�/��������
=�/���7	������� ��� ���������� ���������� ��� ������
���� 8����	�� ���/�������  ����� �������� ������
8��/�����	����������������!�������	�����������&�	����	��	��������������'	����������������
(��������� ���������������)� 	���� �-���� �	� /� ������� 3��� ���� ����
�������� 0����	��������� �	�� ���
�	�����	��������	�� 	�� ����� ���/	���� �	�� ��� =�/���7	������1� �� ���� ��
�� ��� M��'����
�� ���
�����������0���/���������.��	�������������
���	�����8��/�����	���������������
��'����
����������
3	
��  ���� ��
�� ��� 0���
�����	��� ��� 2�/������� 	�� ��� 8������������ ���� &
�������� ���� ���
 �
��������� ���/����� �%�� ��� ���������� ��� ��� ������������ &�	��� ����������1� ��� ������� ����
�1�
���/�������� ���� ��� !�������	�� ������ '�@
���������
���� ��
���� ���	��� 	�� ��� /���������

                                                
4F5�����$	����������� ��������
�� ���3������ ������0�������/������3	� ���	������$	������������	�/��
����1�����������
��
��� /��� ������ ���������� �	�� 0������� ������ 	�� �	�
�� �	�� ��� 3���
��� ������ ���������� 3	� ���� ��� ����������
 ����'��������L�
��������������������0���/�������/������������ �����/��	���������	�
������1����������������������
2-���
����������/��� 	��1� �����2���	�����
��������� ��� ����������������������/�
����#����	��	�%
���1� ���	��� ���
8�������� ����	�� ���	��������� $	�� 0�����  ��� ��� ���������� �	�
�� ��� +����������� ����/��� ��9������� :������ �	�
���	�������1����������/�������� �
��������1��	��3������/��������%�����������������
������������M���
��:������/� ��
3�'��������	�'��
���1��������������������������������:������-���
��� ������	#���3
������������ 	��������



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4EC

���	�	��� ��� M��'����
�1� ����� ����������
��� ������	������������� ���������  ����1� ��� �	
�� �����
'�@
�������
��������		����������������	�������������
�

+$&$2$���	�6�������-���
�������������	��������
������
�
*�� �������������&
������ ����� ���3	� ���	����� �	�����
�������� �����
���� ������
����3	� ��� �	��
8������	�������	���	���	��8��/�� �
������	��������'�����
��� ���$��������	������ *���������	��
��	�����	��� ��� ��������������� ������������ ���� .��	�� ��� 3���@���� ������ ����/��� ����	�� �	�� ���
������������	��� � ��
������������������ ����������������M��'����
�� (�_JJ)�	����� ���/���/�����
����������(�_KF)�����
��
���� 3	� ���	��� ��� ���
�������� �����
���� ������
���� 3	� ���� �	�� 8������	��� ��� �	��� ���
$��������	������������	���1�������������
���������
���3	� ����	��8������	�������	���/�������������
��������������������M��'����
���	������JB�2��	�������3������ (:5)��	���� ��JE�2��	������
��J4�
��
����(:4)� ��	������ ��������������������������������������	����
������M��'����
���������/���
����� ������
����3	����������� ���8������
����	1� �����8��/�����	����	�� ���''�J5�2��	������
��J4�
��
����(:4)������
��� ������0������
��4C���
����(:K)����������
�����������������������1� ������
��������3//��	��� ������
��	��
���� 0�� ������ ��
�� ������'��
���1�  ��
��� �
������ ���	�	��� ���
M��'����
����������������%����� 9� �����������������	� ���	������� �%����� 9� ��������	���
�����
;������ ���������� 0��  ��� ��%/��� ����	�� 9��
�� �	
�� �	���
�1� ���� ��
�� ��� ���
������� �����
���
������
��� 3	� ��� �	�� 8������	��� ��� �	��� ������ �	����
������ M��'����
�� ���� :4� �	� :K� �	��
	� �������
�� ��������1�  ��1� �	�� 0����1� ��	�������
�� ���� ���� !�� ���� �	�� ��� =��� ���������� ���
���/����1� �� ��1� �	�� 3�����1� ���� ���� !�� ���� �	�� ��� 0����	��� ������� .�������� ?� ��� ������
$	������������������/�����������3���������	�������������������	��������?������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4ED

�  �������+4��5�����8��������������������������������������������8	��������"���
����������
����������������	���

&>Q>

&)Q%

&&Q2

%Q'

&4Q/
&+Q0

&0Q' &0Q0

&%Q0

&)Q)

%Q&

&>Q>

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 4 8 12 16 20 24

Anzahl Wochen

M
in

ut
en

Gesamt
Mangelnde Compliance
Ausreichende Compliance

Datengrundlage:
T0: N = 48   T1: N = 41
T2: N = 28   T3: N = 20

�
*�� !��/��
�� �	�� ��� 3������ ��� 8��/�� �
����� '��� ��
��� ������ ��
�� �%�� ��� ���������� ���� ������
����������M��'����
��������������
�� ������������%�������	�����1��� ��������:5��	�:J1������	
��
���� :J� �	� :4�� 8��� :4� �	� :K� ������ ��� ������  ����� �	� ������ ���
����� $	������ ���
8��/�� �
������	�������� '��� ��
���� +���� ������ ������� ��
�� ��� 8����	�� /��� ��� ���/���/�����
��������������!�������������	�
�����������	���������������������/��1� ���������������3//��	���
�	���������������������	���
�������	��������������
���/�������:5��	�:J������3	� ���	������3������
���8��/�� �
������	��������'�����
������������
����8����	�� �����������'��
�������	�����1�����
����� ��������� M��'����
�� �	� ��	�������� 8��/�� �
������ 	�� ����� �	� �-������ ��������,� 	��
2���������������%�����������������
�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4EE

�  �������+>��5�����8��������"�� 	��8�����������������1�
��
��������������	���

2Q2 2Q&
'Q)

2Q% 2Q4

+Q/

)Q) /Q2

+Q4

'Q'

2Q' 'Q%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 4 8 12 16 20 24

Anzahl Wochen

A
nz

ah
l V

er
ba

nd
w

ec
hs

el
 p

ro
 W

oc
he

Gesamt
Mangelnde Compliance
Ausreichende Compliance

Datengrundlage:
T0: N = 48   T1: N = 41
T2: N = 28   T3: N = 20

*�� ���	�� �	�� ��� ������������� ������	����������  ��� ��� �-���
�� ������ ��� ������������
���	����������� ��
�������������3���������;�������	����������������
�

�) ���������	� �������	������	��
/) 0����������2���������������

) ;�������%�����������������
) &��������;������(.����������1�;�������%��;��'����������
�)�

�
*������������������
��������������������8������������
����
�����������������������	���������1����
�����������
�����	�����9� �������3/����	����	����	�%
����%���� �����������*�������������.������
 ��������+�����/�����	�����������	��
�����-�������������������
���-������;������������������
�/��� /��� �������%���������	�����	��������	�� ������������ %/�����'�������� ������ *�� ��������.������
������������	����9��
�1�����������������������	��������	��1�������!���	���������1���������	
��
��� ������	���������� ����'��
����  ��������� 	���������� /���/���� ���� +�%��� ��%�1� ���� ���
�	���������!���	����������������1� ����������	�����
�����
�������8����������������	�����������
	�� ������ ���	�� ���	�����������	����'��������1�  ��
��� ��� ������� &�	���� ���� ����  �������
����
;���������/����������� 	���(���������������455J1�+����	'�455K1���������	��.������455F1���� ��������
455F)1��� ������
��������������������������	
�	�����
����������!�	'�'��/���1� ����-���
��� �����
�	�� ��� �	� ������	���/������ 	�
����%����� /������������
��� ������	
�	��� 	�� '����������
*������������������� ����	������	���	�%
��	�%����� �����3��� ����	����-#��������/������ ������
�����



;�'�����E��3	� ���	����8�������	������0���/������ � 4EF

&
� ���� ��� +�	��������	��� 	�� ��� 0����	���  �������� $	�����������	����1� ��� ��� �
� ������
��
���������	����	��3/����	����	�/��������:��� ������%������
����#��
����������������M��'����
��
?� ��
�� /���'���� ����� ����� �	#���1� ���� ��� �������� ��� �%�� ����� �	�����	��� ��� �������
2���������� ��
��� ����������  ������ ?� �	� ������ �	�/���/����� �	�����	���������� 	��
����'��
���� ������ 	�
��
�������
���� +�����/�����	����������� ���� �������� :�/����� ��/�� ������
G/��/��
�� %/��� ��� 	�
��
�������
�� ������������ ;�����1�  ��
��� �%�� ����
������� �����������	''���
�������������	����
������
��������;������������	�������������������� 	�������

(	 �����'4��*����	���������	��������
�����E���V@��	����	����������11�������������'4&�
Patienten mit kompletter Wundheilung (n=22) 

 Material Pflege Fahrtkosten Sonstiges Gesamt 
Summe 28226 19186 817 325 48553
Mittelwert 1344 914 39 15 2312
      

Patienten mit Behandlungsabbruch (n=18) 
 Material Pflege Fahrtkosten Sonstiges Gesamt 
Summe  42859 19260 336 327 62781
Mittelwert 2381 1070 19 18 3488
      

Patienten, die weiterhin im Wundzentrum behandelt werden  (n=8)
 Material Pflege Fahrtkosten Sonstiges Gesamt 
Summe  31685 9975 315 0 41976
Mittelwert 3961 1247 39 0 5247
      

 Alle Patienten (N=48) 
 Material Pflege Fahrtkosten Sonstiges Gesamt 
Summe  102769 48421 1468 651 153310
Mittelwert 2187 1030 31 14 3262

���	��	��8��������

Patienten mit mangelnder Compliance (N=11) 
 Material Pflege Fahrtkosten Sonstiges Gesamt 
Summe  37271 11263 103 327 48964
Mittelwert 3106 939 9 27 4080
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Datengrundlage:
T0: N = 48, 
T1: N = 41,
T2: N = 27, 
T3: N = 18

35 Pkt. = schwer infizierte, eitrige, bis auf den Knochen reichende Wunde
0 Pkt. = völlig reizfreies und belastungsstabiles Abheilungsstadium
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Diagnose 
Ulcus Cruris 38,1 27,3 28,6 22,3
Diagnose 
Sonstiges 32,4 30,7 22,5 9,2
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