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Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2021: 
 

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

Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedin-

gungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungs-

verfahren hat die Pandemie im Jahr 2021 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern 

genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2021 wider. So kön-

nen etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjah-

ren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch 

stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern 

für das Berichtsjahr 2021 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und 

Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte. 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 
 

Die WolfartKlinik wurde im Jahr 1956 von dem Chirurgen Dr. Fritz Wolfart gegründet. Der Traum des 

damaligen Klinikgründers war es, ein Krankenhaus zu führen, in dem der Arzt die volle Verantwor-

tung trägt, in dem Patienten und Mitarbeiter sich wohl fühlen und die bestmögliche Medizin verwirk-

licht werden kann. Heute wird die WolfartKlinik von Florian Wolfart, dem Sohn des Gründers, geleitet 

und umfasst die folgenden Abteilungen: 

- Orthopädie mit den Schwerpunkten Orthopädie-Sportmedizin sowie Orthopädie-Endoprothetik 

- Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie, Plastische und Ästheti- 

  sche Chirurgie und Wirbelsäulenchirurgie 

- Frauenheilkunde 

- Anästhesie und Intensivmedizin 

- Konsiliarabteilung für Innere Medizin. 

Die ärztliche Versorgung in der WolfartKlinik ist im Vergleich zu den meisten Krankenhäusern 

Deutschlands außergewöhnlich. Die Klinik versteht sich im amerikanischen Sinn als "Zentrum für kli-

nisch orientierte Ärzte". Alle an der Klinik tätigen Ärzte verfügen auch noch über eine Zulassung zur 

ambulanten Praxistätigkeit, sodass sie alle Patienten auch ambulant vor und nach einer stationären 

Behandlung betreuen können. Die wichtigsten Vorteile eines solchen kooperativen Systems sind: 

- Jeder Patient kennt in der Regel seinen Arzt schon vor dem Krankenhausaufenthalt 

- Es folgt eine ambulante und stationäre Betreuung aus einer Hand, die Doppeluntersuchungen  

  vermindert 

- Es ist immer der vom Patient ausgewählte Arzt, der selbst behandelt und die Verantwortung trägt 

- Der Arzt sieht das Ergebnis seiner Arbeit auch nach dem Krankenhausaufenthalt. 

Neben der ärztlichen und pflegerischen Versorgung, spielen auch das Ambiente und die Architektur 

eine große Rolle in der WolfartKlinik. Alle Patientenzimmer sind modern ausgestattet und der Service 

für Patienten orientiert sich am Angebot eines guten Hotels. Bereits im Jahr 2000 wurde in der Wol-

fartKlinik ein umfassendes, prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem nach der DIN EN ISO 

9001 eingeführt und 2001 erstmals zertifiziert. 

In den Jahren 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2021 wurde die WolfartKlinik 

vom Great Place to Work Institute® als „Bester Arbeitgeber im Gesundheitswesen" ausgezeichnet. 

Zudem erreicht die Klinik Spitzenbewertungen bei Patientenbefragungen der Krankenkassen und sie 

ist Träger der Auszeichnung "Bayerns Best 50". Zertifizierte Zentren für Endoprothetik (Endoprothe-

senzentrum der Maximalversorgung), Adipositaschirurgie und MIC-Chirurgie sind Ausdruck der 

hohen medizinischen Qualität. 

 

Ihr Florian Wolfart 

 

 

Vorwort
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Teil A 

Struktur- und Leistungsdaten 

des Krankenhauses 
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Teil B

Struktur und Leistungsdaten  
der Organisationseinheiten   

und Fachabteilungen 



"Ärztliche Kunst besteht darin, für jeden Patienten und sein spezielles  

Problem eine maßgeschneiderte Lösung zu finden." 

Allgemein-|Unfallchirurgie 
Plastische Chirurgie 
Adipositaschirurgie 

Orthopädie und Sportmedizin 
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Teil B - Struktur- und Leistungsdaten  
     Fachabteilung Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Adipositas- 
     chirurgie, Plastische Chirurgie, Orthopädie und Sportmedizin 
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Frauenheilkunde  

 
 

"In der Frauenheilkunde bieten wir alle gängigen Operationsverfahren  

im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane und der Brust an.“ 
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"Unsere Patienten schenken uns Vertrauen, wir schenken ihnen Engagement." 

Innere Medizin 
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Anästhesiologie und   

Intensivmedizin 

 

"Eine von der Aufnahme bis zur Entlassung lückenlose Betreuung durch unser 

Anästhesie-Team garantiert unseren Patienten Sicherheit und Geborgenheit." 
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Qualitätssicherung 

Teil C 
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