
Qualitätsbericht 2019 
 

Krankenhaus für 

Naturheilweisen 
 
 
Strukturierter Qualitätsbericht für das Berichtsjahr 2019 
gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V 

 



Für die Erstellung, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
im Qualitätsbericht verantwortliche Person:  
 
Herr Gerhard Kletzenbauer 

Kaufmännischer Leiter 

 

Telefon: 089/62505-0 

Email:    kl@kfn-muc.de

www.krankenhaus-naturheilweisen.de 



3

Inhalt

Vorwort 4 

 

Teil A 5  

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses 6 

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers 6 

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus 6 

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie 6  

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses 7 

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses         7  

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit 7 

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses 8 

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus 8  

A-10 Gesamtfallzahlen 8 

A-11 Personal des Krankenhauses 8 

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung (Qualitätsmanagement) 11 

A-13 Apparative Ausstattung 17 

 

Teil B 18 

B-1 Fachabteilung Innere Medizin mit Schmerpunkt Naturheilverfahren und Homöopathie 19  

B-2 Fachabteilung Innere Medizin mit Schwerpunkt Schmerztherapie 36 

 

Teil C 41 

C-2-7 Qualitätssicherung 42 

 

Impressum 43

  

 



4

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
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Teil A 

Struktur und Leistungsdaten 

des Krankenhauses 
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Teil B 

Struktur und Leistungsdaten  
der Organisationseinheiten   

und Fachabteilungen 
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»Schulmedizin wenn notwendig, Naturheilkunde wenn möglich«

Innere Medizin mit  
Schwerpunkt Naturheilverfahren 

und Homöopathie 



20

Teil B  Struktur- und Leistungsdaten der Fachabteilungen 

   Innere Medizin mit Schwerpunkt Naturheilverfahren und Homöopathie 

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

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

�

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

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

)��&*
 	����*
 	��

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

����������
*�

+�����
�����	��*���� ��������
��
����������������
�

,�����
� "-.���/01"1�2�3##�
42����� ���������5��
2���&���
�������������
������ ��6������7��/1�
89:������ -#131��!
���
�
;<9� �
����� %�&����&�$����= �����
��
���
���$�������������
�� '������)����������!���

����������
*�

��� ��������
������������������
�
,�����
� "-.���/01"1�2�3##�
42����� ���������5��
2���&���
�������������
������ ��6������7��/1�
89:������ -#131��!
���
�
;<9� �

������+�,���%�
����
����!�	����	����-
 	�����-
 	���

%���>��
��
������(���������������?����
����
	���
�?���(	�
�
�������
��
�@���
��
��@���

�
��������
��	�
�����
���
��������������
	��
�����4�������
	�����
%>+�
����A�#B1���+C�?�

��D��

� �



21

Teil B  Struktur- und Leistungsdaten der Fachabteilungen 

   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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