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sehr geehrte leserin und sehr geehrter leser,

das Krankenhaus für naturheilweisen in München, kurz Kfn, ist eine der führenden komplementär-

medizinischen Kliniken Deutschlands. wir integrieren seit mehr als 100 Jahren anerkannte Verfahren

aus der Komplementärmedizin, wie naturheilkunde und die klassische homöopathie, in wissen-

schaftlich fundierte schulmedizinische Behandlungskonzepte.

unser multimodales Behandlungskonzept nutzt die zusätzliche therapeutische wirkung der Komple-

mentärmedizin, welche auf einer anregung der körpereigenen selbstregulation beruht. 

Die aktivierung der selbstheilungs- und Ordnungskräfte fördert die nachhaltige Genesung unserer

Patienten, wovon gerade chronisch Kranke profitieren. Ziel ist eine Beschwerdebesserung für den

Patienten, die im rahmen einer ambulanten Behandlung so nicht zu erreichen ist.

Moderne internistische Klinik im Münchner Süden

Das Krankenhaus für naturheilweisen (Kfn) ist eine moderne internistische Klinik im süden Münchens,

im stadtteil harlaching. als fachklinik für innere Medizin, naturheilverfahren und homöopathie mit

integrierter akutaufnahmeeinheit und 110 Betten verfügt das Krankenhaus für naturheilweisen

über alle strukturellen Voraussetzungen für die Behandlung von akuten und chronischen Krank -

heiten in München.

in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit bietet das Krankenhaus für naturheilweisen München

das gesamte spektrum der modernen internistischen Diagnostik und therapie in Kombination mit

komplementärmedizinischen Verfahren an. Das engagierte und qualifizierte team des Kfn sorgt

dafür, dass alle Patienten medizinisch kompetent betreut werden. Die individuell auf die Bedürf-

nisse und Krankheit des einzelnen Patienten abgestimmte therapie steht hierbei an oberster stelle.

Das Krankenhaus für naturheilweisen wendet sein therapeutisches Vorgehen bereits seit 1883 und

damit seit mehr als 100 Jahren erfolgreich an und kann im hinblick auf die gelungene Verbindung

von schul- und Komplementärmedizin nicht nur in und um München, sondern bundesweit Modell-

charakter für sich beanspruchen.

in der eigenständigen abteilung für interdisziplinäre schmerztherapie im Krankenhaus für natur-

heilweisen werden Patienten mit chronischen schmerzen im rahmen eines multimodalen therapie-

konzeptes in enger Kooperation mit den algesiologikum - Zentren für schmerzmedizin behandelt.

Die Klinik wird von einer gemeinnützigen stiftung des privaten rechts auf dem Gelände des städti-

schen Klinikums harlaching betrieben.

Das Bestreben in diesem Qualitätsbericht gilt unseren Patienten und Kunden ein möglichst genaues

Bild über die leistungen und Qualität unserer einrichtung zu vermitteln und für sie die Zusammen-

führung von naturheilverfahren und klassischer Medizin transparenter zu gestalten.

ihre Klinikleitung

Vorwort



5

teil a

struktur und leistungsdaten

des Krankenhauses



6

� � � � � � � �
�
����������������	��	��	�������
����������
�
��������	��
�������	������
������	����	������	�����	������������� �
������������	���	������	�����	������
�
���������� !���
����	������!"��������	 #$	 �	�� �
�	%��������&	��'� �
(�')'�*"���	�� �
�
���	��	���
���+�,,$$$������	������������	 #$	 �	���	� �
�
-��������� !���
�	%��������&	��'� �
(�')'�*"���	�� �
�
�
�	���������	��������
�����������
�
��	���� ��
����� ������ ����	���� ������� ��
!���"�

#������
"�
$�
��!���%��

&�'�����

.����	��� * ���	#�� *�������	�� /�	!0�
� �� �(��,���'�'���)��� �	��	��� ��1�!�������	�

.����	��� ������ 23#!	#� /�	!��
�� �(��,���'�'���)��� �	��	��� ��1�!�������	�

�
����������	���	��������
�����������
�
��	���� ��
����� ������ ����	���� ������� ��
!���"�

#������
"�
$�
��!���%��

&�'�����

� 4������� -� �
� -!#	�	� 	���#
	 �����

�(��,���'�'���)55� +� �
1�!�������	�

�
��
!��	������	��������
�����������
�
��	���� ��
����� ������ ����	���� ������� ��
!���"�

#������
"�
$�
��!���%��

&�'�����

� 6	������ #	�
	����	�� !���7	 �	�� �(��,���'�'����� �#1�!�������	�

�

teil a  struktur- und leistungsdaten



7

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

&'()� �����������

&'*+� ������
���,-������	��

&'(.� ���� �����	�,-������	��

&'/(� 0������"�1,2����� �����	��

&'/.� 3	!�-���1�#��!�����"�������

&'/4� ��5��
��6������������

&')+� �����	%������	�,�����������	�,7������������	�,0	"�	�������	��

&').� &��������8 ���1��	����

&')*� &������

&')4� �������	�%��
�����,���������	�,'� ��������	��

&'+/� '� �	���	�����7�����	�,0!1��������	��

&'+)� '� �	�������	�,������� �����	������#	����-���1,�1���9������������	��

&'+:� �������������	�,-����������

&';+� ���	��1	�����

&';.� ����	��������"����
���1	��<

����	����	��

&'.(� ����	�����#����������������	��

&'.)� ����	�������
����	������8�	��������"���

&'//� �����������	�,0������������	��

&'.4� 2!���-���1��!��������1�����

&'*/� 2��1����������

�

teil a  struktur- und leistungsdaten



8

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

���������	�

���
�����������
���������

� �������������

��������������
�������
�	�

��� ���������������� 
�!"� ���#��$��%����
���&��������

����$��%��������$����&�'��
�����
�(���������������

� �

)��%����
��� � ��'�%�
�)����%��

*��������������� � �������������

&����������+�������
�������
�
	�

���

���,������������� 
�!"� ���#��$��%����
����#�

-����.�������/��.�������'0��
����+������%�����+���������
��1���/�����������%�/������������

,���������2���%��
,�������������

/��.
3���+�.��������'�%�
�
/��.������%������%�4�-����.�
��
*����+�����

���%'��.�
�'�����
������ ,������������� 
�!"� .���������

2+�1�

$�%���1������$�%� � ���-�����������

2��������� � �

����'����
������ 5������������� 
�!"�����
%����+������������
,���������6����������
%����+������������
,�����$�����������%���
7���'���

�

�����$���������������������� � 1����'�����	�

��.�����������

����'�+����������
�������
�
	�

���

� �

	1��������	�

���
�����������
���������

� �������������

�
������ �������	�!�		��	�"	�������
�
�� ������	�!�		��	�"	�������� ���
��	����	�����	�
���

8�������+���7���$���� �

8��
���+���%������ �0�.��+������������+���������+������$��.������+���
'����3���+��

)�$��%��%��
���+�����%���
)�$��%��%��
���+������

$�����%��'�

teil a  struktur- und leistungsdaten



9

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

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

�

�������
������
����������
��	������������
�	���������������������
������
����������
�
������
�
�� 
!�
�
 �����"�"��	������������
�

�

��������������
��	�������������	���������������
������
������
����������
�������
�
�
� 
!�
�
 �����"�"�#���$%�
������
��!���

�

&���������
������������	
�
�#������ �

&���������
�����
�'��	������	����(������������
)�
*������
����������

�

'����
�����
���������
�����
�%������� ����������

'����
�����
���������
�����
�%�����������
+������"�"�

����������

�
������	��������������	�������	������������
�
#$,"-�.
�����������	�	���������/��
�0�
�
#$,"1�#�������������	���
���������
����0�
�
�	 � ���!��������������	���"���!�	�����

��-2� +���	�������������+���	�����������

��3-� �����������$������
	����!�����
����������������$������
	����!�����
���

��34� �
	�����5��	��������
	�����5��	����(��5�����
	!����������5�����
	!������

��-6� �
	����!����������
������
	����!����������
���

�
��#���$������	�
�������������������	����������
�
--3��������
�
��%&�'��������$������
�
���	���	�����
������
�����7	�
����	��������.����0�
8����	����
��.	���	��0�141-� �
%�����	����
��.	���	��0�3� �
�

teil a  struktur- und leistungsdaten



10

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

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

�����������	
� �

��������� !���	
������ !���	���
�� "���������	
� #
�	
�$������
��� !	�������%��
&��
�
�'
�������(�!��
)��*�+�	!�
��,-�(�!��
.�	��!
���
���!�
����'���	
�

�
�
����	
�����
�
����	���
����� !�/�
�-��01�����

2�3
����
�� �

���	
�������	���
�4��
��
��
��
�� !�$	
���������
���
	�����

2���������	
� �

�
�
�����-�3��
�
+
�������
�
� �������
������� �
�����

1
���!
�	������5����
�+��
�
�����
1
���!
�	������
5����
�+��
�
����
��

��(�!�
� �6���������	
�

1
���!
�	������
5��
������
�+��
�
�����
1
���!
�	������
5��
������
�+��
�
����
��

��(�!�
� 2���������	
�

��	
�+��
�
�������	
�+��
�
����
�� ��(�!�
� ����������	
�

3��
�
�����	
�	
�����
3��
�
�����	
�	���
��

-�(�!�
� 2���������	
�

5����
�+��
�
!
��
�����
5����
�+��
�
!
��
����
��

��(�!�� -���������	
�

3��
�
!
��
�����3��
�
!
��
����
�� �$�-22�0	������������ 7���������	
�

8�	$������+��
�
�����)
$���
�� ��(�!�
� 2�3
����
��

9+
��	����	
 !��� !
������	
�	
�����
9+
��	����	
 !��� !
������	
�	���
��

��(�!�
� 2���������	
�

�
�

teil a  struktur- und leistungsdaten



11

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

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

�������	��������������	����� �� �

���������������	����������������������� ����  ����!	��"	�������	��
����	�
�#�	������

$���!	������������
$���!	���������%�������	���	�������
�������	���	�����

�� �

&�	��%&	��
�����	��'��	�	��	������
&�	����%&	��
�����	�'��	�	��	����

�� �

�	����������(���
)����"�!���������
*��������	�	���

�� �

�	����������(���
)����"�!����������	��
&�������	����	�

+� �

�	����������(���
)����"�!�����������'�#����
��	��,�-���

�� �

�
�� !�"��������	�#����������$�����	���	��%���������
�
�������.������������	�	��/�
�
�� !& & ������	'��	���
����������
�
(�	��)��������)�
*��
������

+��	������
��,��	���
'�����	��

(�����������'�
�)�
#������)�
-��
'�
����

+�.� � ����'�
�)�
#������)�
-��
'�
����

�������

0	������
$�	�
	�#��	��

$��"���1	��	�� 234�%�5��2����+42� 234�%�5��2����
+�2�

!�6!"�������	�

�
�� !& &!�/��������������
�
7���#��!	��	�
	�����	���#	�������	����8����	��	�1	�!�����	�����#
9��	��	��
��	�	������	����	������	�	���:���
��� �	�������������
�
�
�������$������	�;��!������	�	��/�
�
�� !&!& ������	'��	���
����������
�
7����!	��	��	����"<�����!������	�;��!������	�	���#	������� �
�
�
�

teil a  struktur- und leistungsdaten



12

�����������	
�	����������
�
���������	�
	��	
���	����	��������	��
������	�
	���	
��
����	�����������	�
	��
��	�	������	����	�������	�	�������������	�� ������
�	�	
������������
�
�
����������	�����	����	�����	����	��
�
�!"#�#�$�"���
����	�
	��	�
������
���
�	�
	
��	��	��	��	�%��	��&�
�!"#�#�$�#��	��
��	�
�	�
������
��'�	���	�(	
�	
��	��	��	��	�%��	�&�
�
)	�
�
�
�!"#�$�*%��	
	�	���	
	����	��	��	�����
����	
� ������
�	�	
��&�
�
��������������	�����	����
�
+�
�	
����%��	
��	���
��+�
�	
����%��	
��	��

	
&�"��,�	�
	��
+�
�	
����%��	
��	�� �
�
*%��	
	�	�(����	�-���	��
���%��	
	�	�(���	�-����

	
&�"� �
�
����	��
��	���!��
��+�
�	
�(�	�	���
������	��
��	���!��
��+�
�	
�(�	�	��

	
�
����������
�	��	��
��	���!��
��+�
�	���
�	
�(�	�	���
������	��
��	���!��
��
+�
�	���
�	
�(�	�	��

	
�('��*%��	
	��
��.
(	����
����/	
���
�0�1*%��	
	(�����(�	1�
2*�+3&�"�4	���
��	,�	�
��	�(������ �
�
*%��	
	�	�(����	��
��	��4(�	�	&�$� �
�
�������	�	�
	�*%��	
	���������
�	�
�	�����	�&� �
�
5������	
�	���	��*%��	
	��������
&�

�������  ��	����� !�"�	����� #�	
���	�$�
��%���"�&
����	
���

����'�	�
( ��&���)�
*�'	�����)�
+��"�&���,��

-������

6��� 7���	�� 7������
	�� 8�	(�����
� 9:;<#=9=>""� �	��	����?�(
!�����	�
�
�
�!"#�$�#�@	��	�	�.
(������
	
�����*%��	
	&�
�
�����.�/����	��	����	���������%���	��0�"�&������	�����	���
�
.��+�
�	
��������	�
����������	��	�����!��
��A	����	��	�
�	�	
��	�
�	('����� �
��
������(�����	���/	���
�����	��+�
�	�������A	����	��	�
�	�	
��
2A	����	��	�������	��
���A	����	��	

��	��A	����	��	�	��	���
���
A	����	��	���	���
�3��	��	���
������ � �
�
6��A	����	��	�
�	�	
���	�	����	
�B��
�������'
�����	
��
�������(�����	
�
A	����	��	
��@	��	���
�	,����	�	
�
�
%�	���
��	�C������	��	
�� 	�	�������(�
�	
�
4��	
�	
�	(���
�	
��
����
�	��	��	(���
�	
������� � � � �
�

teil a  struktur- und leistungsdaten



13

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

���
�������������
�������
�
��

���� �	���
��� �!��������
��

��������	
�������
����

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

������	�������

���	���������
	
������

��
��
 ���!����
�������"�����
���
������#$�������
����

%�� ������	�������

&��'������	
�����
�	
��������&&���

(��������������� %�� ������	�������

(��
���)����
��
��
���	�������

�����������*� �����$�����
������(��
��	�������
��'�

+���� �

�
�

teil a  struktur- und leistungsdaten



14

teil B

struktur und leistungsdaten 
der Organisationseinheiten  

und fachabteilungen



15

»schulmedizin wenn notwendig, naturheilkunde wenn möglich«

innere Medizin mit 
schwerpunkt naturheilverfahren

und homöopathie
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»unser Ziel ist es, sie zum experten ihrer Krankheit zu machen, 

damit sie langfristig ihre Krankheit und deren folgen 

selbstständig bewältigen können.«

innere Medizin mit 

schwerpunkt schmerztherapie
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