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I. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 6 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze 
(Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.04.1991 (BGBl. I 1991 S. 886), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.06.2005 
(BGBl. I S. 1720), ist ein Krankenhausplan aufzustellen. Bei dem 
Niedersächsischen Krankenhausplan handelt es sich um einen 
Rahmenplan, der durch ergänzende Vereinbarungen nach § 109 
Abs. 1 Satz 5 SGB V zwischen den Vertragsparteien näher kon-
kretisiert werden kann.

Gegenstand der Planung ist das Angebot, nicht aber der Bedarf 
selbst. Dies entspricht der von der Landesregierung bei der Kran-
kenhausplanung gehandhabten Verfahrensweise, die mit der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens, den Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen in 
Niedersachsens, dem Landesausschuss des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung und der Niedersächsischen Kran-
kenhausgesellschaft abgestimmt ist. Das Niedersächsische 
Gesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (Nds. KHG) in 
der Neufassung vom 12.11.1986 (Nds. GVBl. S. 343), geändert 
durch § 29 des Gesetzes vom 19.12.1995 (Nds. GVBl. S. 463) 
unterscheidet zwischen der Aufstellung (§ 3 Abs. 1 Nds. KHG) 
und der jährlichen Fortschreibung (§ 3 Abs. 5 Nds. KHG) des 
Krankenhausplanes.

II. Aufstellung des Niedersächsischen Krankenhausplanes

Der Krankenhausplan wurde entsprechend § 3 Abs. 1 Nds. KHG 
im Jahre 1978 nach folgendem Verfahren aufgestellt:

- Aufstellung des Krankenhausplanes durch das Niedersäch-
sische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit,

- Beteiligung des Planungsausschusses,
- Stellungnahme des Landtages,
- Beschluss des Landesministeriums,
- Veröffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt Nr. 

45/1978

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine zu detaillierte und 
längerfristig angelegte Prognose nur von geringem Wert ist. 
Zu schnell verändern sich mit der Änderung der Lebensge-
wohnheiten der Menschen auch die Krankheitsbilder, die einer 
Behandlung bedürfen; zu rasch bedingen Fortschritte bei der 
Gewinnung medizinischer Erkenntnisse Wandlungen in der 
Therapie; zu sehr ist die Frage, warum ein Krankenhaus bei der 
Bevölkerung angenommen wird oder nicht, abhängig von nicht 
objektivierbaren Größen wie der menschlichen und fachlichen 
Qualifikation der Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger und 
des übrigen Personals, als dass sich dies in Planungsdaten von 
längerfristigem Wert festschreiben ließe. Aus diesem Grunde wird 
entsprechend § 3 Abs. 5 Nds. KHG eine jährliche Fortschreibung 
des Krankenhausplanes als zweckmäßig angesehen.

III. Jährliche Fortschreibung des Krankenhausplanes

Die Landesregierung hat sich bei der Kapazitätsüberprüfung 
an den für die Bürgerinnen und Bürger überschaubareren und 
von ihnen akzeptierten Grenzen der Landkreise und kreisfreien 
Städte orientiert.

Der 21. Fortschreibung des Niedersächsischen Krankenhausplan 
(Stand 1.1.2006) liegen vier Elemente zugrunde:

1. Eine Bettenprognose nach Fachrichtungen (Gebiete der Wei-
terbildungsordnung der Ärztekammer Niedersachsen) auf 
Landesebene.

2. Die jährliche Fortschreibung der Planbettenkapazitäten 
anhand des tatsächlich zu versorgenden Bedarfs.

3. Daraus resultierend die IST-Liste der geförderten Krankenhäu-
ser (einschließlich der Universitätskliniken) mit Planbetten 
und Funktionseinheiten nach Fachrichtungen (Gebieten), 
gegliedert nach kreisfreien Städten bzw. Landkreisen, 
Versorgungsgebieten (ehemals Regierungsbezirken) und dem 
Land.

4. Eine IST-Liste der mit den Krankenhäusern notwendigerweise 
verbundenen Ausbildungsstätten gemäß § 2 Nr. 1a KHG.

Mit den Mitgliedern des Planungsausschusses nach § 9 Abs. 1 
Nds. KHG ist über diese Vorgehensweise Einvernehmen erzielt 
worden.

zu 1: Bettenprognose auf Landesebene

Erfahrungen mit der Bedarfsplanung seit 1972 haben gezeigt, 
dass es infolge der subjektiven Einflüsse medizinisch oder demo-
graphisch ausgelöster Nachfrageveränderungen (z.B. in der 
Pädiatrie, Geburtshilfe, Herzchirurgie), persönlicher Präferenzen, 
und einer laufenden Veränderung der gesetzlichen Grundlagen 
von sehr geringem Wert ist, wenn nach einer langwierigen theore-
tischen Bedarfsermittlung für jedes geförderte Krankenhaus auf 
Jahre hinaus eine bis auf das Planbett genaue Festschreibung 
erfolgt. Eine Prognose des erforderlichen Bettenangebotes wird 
daher allenfalls für einen Zwei-Jahres-Zeitraum und auf das 
ganze Land bezogen als zweckmäßig angesehen.

Die auf das Land bezogene Prognose für das erforderliche 
Bettenangebot nach Fachrichtungen wird mit Hilfe einer Trend-
extrapolation auf der Basis des tatsächlich zu versorgenden 
Bedarfs ermittelt. Für die Fachrichtungen werden dabei folgende 
durchschnittliche Bettennutzungsgrade zugrunde gelegt:

- Kinderheilkunde 80 von Hundert,
- Psychiatrie u. Psychotherapie, Psychosomatische Medizin... 

sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie... 90 von Hundert,
- alle übrigen Fachrichtungen 85 von Hundert.

Nach weitgehend unumstrittener Auffassung wird als Folge der 
Einführung des Fallpauschalen-Systems ein deutlicher Rückgang 
der stationären Verweildauern erwartet. Dies hat bereits bei den 
vom DRG-System betroffenen Krankenhäusern flächendeckend 
zu einer signifikanten Reduzierung des Pflegetagevolumens 
und damit auch zu einer Reduzierung des „tatsächlich zu ver-
sorgenden Bedarfs“ an Krankenhausplanbetten geführt. Diese 
Tendenz hält an. Prognostische Aussagen über die weiteren 
Auswirkungen auf die mittelfristig erforderliche Bettenkapazität 
sind jedoch erst möglich, wenn Umstellung der Krankenhäuser 
auf das DRG-System abeschlossen ist und gesicherte statisti-
sche Daten zur Verfügung stehen. Auf eine Fortschreibung der 
Prognose wurde daher zurzeit verzichtet.

1. Grundlagen
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zu 2: Jährliche Fortschreibung der Planbettenkapazität

Einer mehrjährigen Prognose für das einzelne Krankenhaus ist die 
jährliche Fortschreibung der erforderlichen Planbettenkapazitä-
ten vorzuziehen. Dies wird der dynamischen Entwicklung des 
Krankenhauswesens und der vom Bundesverwaltungsgericht 
geforderten Orientierung der Planung am „tatsächlich zu versor-
genden Bedarf“ zweifellos wesentlich besser gerecht.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Entscheidungen für 
eine Veränderung der Angebotsstruktur einzelner Krankenhäuser 
werden - wie bereits in den letzten Jahren mit Erfolg praktiziert 
- aus einem oder mehreren der folgenden Anlässe im Laufe des 
Jahres gefällt:

- Überprüfung der Angebotsstruktur in Verbindung mit einer 
Krankenhausbaumaßnahme,

- Überprüfung der Angebotsstruktur in Verbindung mit einer 
medizinischen oder demographisch ausgelösten Nachfrage-
veränderung,

- Überprüfung der Angebotsstruktur in Verbindung mit einer 
mehrjährigen unter- oder überdurchschnittlichen Bettennut-
zung oder einer deutlich über dem Durchschnittswert der 
jeweiligen Fachrichtung (Gebiet) liegenden Verweildauer,

- Überprüfung der Angebotsstruktur als Folge eines Antrages 
eines Krankenhauses.

Nach Abschluss des formellen Verfahrens wird der Kranken-
hausplan per 1. Januar eines jeden Jahres fortgeschrieben.

Zu 3: IST-Liste der geförderten Krankenhäuser

Für jedes Krankenhaus sind gegliedert nach den Fachrichtungen 
(Gebieten der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Nieder-
sachsen) Planbetten und Funktionseinheiten ausgewiesen.

Da es sich beispielsweise bei der „Infektion“ oder der „Intensiv-
medizin“ nicht um selbständige Gebiete nach der Weiterbildungs-
ordnung für Ärzte handelt, werden die dafür vorgehaltenen 
Betten nicht getrennt ausgewiesen. Diese sind in den für die 
jeweiligen Fachrichtungen (z.B. Innere Medizin und Kinderheil-
kunde) ausgewiesenen Planbetten (ggf. anteilig) enthalten.

Die Planbetten für die Fachrichtung Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe werden insgesamt und zusätzlich als Davonwert 
ausgewiesen, da in einzelnen Krankenhäusern die Fachrichtung 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe auch ohne Geburtshilfe betrie-
ben wird.

Betten für die Fachrichtung Strahlentherapie (STR) werden aus-
gewiesen, wenn das betreffende Krankenhaus als Standort für 
ein Hochvolttherapiegerät (medizinisch-technisches Großgerät) 
anerkannt ist.

Im übrigen werden bei jedem Krankenhaus die mit einem lei-
tenden Arzt hauptamtlich besetzten Funktionseinheiten Anäs-
thesie (ANA), radiologische Diagnostik (RAD), Nuklearmedizin 
(NUD), Laboratoriumsmedizin (LAB), Pathologie (PAT), Pharmako-
logie (PHA) und Physikalische und Rehabilitative Medizin (PRM) 
ausgewiesen.

zu 4: IST-Liste der Ausbildungsstätten

Gemäß § 2 Nr. 1a KHG sind die Ausbildungsstätten für:

a) Ergotherapie,
b) Diätassistenz,
c) Hebammen, Entbindungspfleger u. Wochenpflegerinnen,
d) Krankengymnastik, Physiotherapie
e) Krankenpflege, 
f) Kinderkrankenpflege, 
g) Krankenpflegehilfe,
h) medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz,
i) medizinisch-technische Radialogieassistenz,
j) Logopädie,
k) Orthoptik,
l) medizinisch-technische Assistenz für Funktionsdiagnostik

in den Krankenhausplan aufgenommen worden.
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*) Die Krankenhausplanbetten und die Funktionseinheiten werden nach kreisfreien Städten bzw. Landkreisen, Versorgungsgebieten 
(ehemals Regierungsbezirken) und dem Land per 1.1.2006 ausgewiesen (geförderte Krankenhäuser einschließlich der beiden 
Universitätskliniken)

Abkürzungen

 Fachrichtungen (Gebiete)  Funktionseinheiten
  ANA Anästhesiologie
 somatisch RAD Radiologische Diagnostik
AUG Augenheilkunde NUD Nuklearmedizinische Diagnostik
CHI Chirurgie LAB Laboratoriumsmedizin
FUG Frauenheilkunde und Geburtshilfe PAT Pathologie
FRH Frauenheilkunde PHA Pharmakologie
GEB Geburtshilfe PRM Physikalische und Rehabilitative Medizin 
HNO HNO-Heilkunde 
HAU Haut- und Geschlechtskrankheiten 
HCH Herzchirurgie  sonstige Abkürzungen
INN Innere Medizin Pat. Patienten
KCH Kinderchirurgie Pflt. Pflegetage
KIN Kinderheilkunde Pflt/Ew Pflegetage pro 10.000 Einwohner
MKG Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie KHH Krankenhaushäufigkeit
NCH Neurochirurgie VD Verweildauer
NEU Neurologie BN Bettennutzungsgrad in von Hundert
NUT Nuklearmedizin BZ Bettenziffer (Betten auf 10.000 Einwohner)
ORT Orthopädie 
PCH Plastische Chirurgie ZwS Zwischensumme
STR Strahlentherapie Sum. Summe
URO Urologie 
  
 psychiatrisch 
KJP Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
PSY Psychiatrie und Psychotherapie 
PSM Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

TR Träger
Ö Öffentlich

Krankenhäuser, die von Gebietskörperschaften (Bund, Land, Bezirk, Kreis, Gemeinden) oder von Zusammenschlüssen solcher 
Körperschaften wie Arbeitsgemeinschaften oder Zweckverbänden oder von Sozialversicherungsträgern wie Landesversicherungs-
anstalt und Berufsgenossenschaften betrieben oder unterhalten werden. Träger in rechtlich selbständiger Form (z.B. als GmbH) 
gehören zu den öffentlichen Trägern, wenn Gebiertskörperschaften oder Zusammenschlüsse solcher Körperschaften unmittelbar 
oder mittelbar mit mehr als 50 vom Hundert des Nennkapitals oder des Stimmrechts beteiligt sind.

F Freigemeinnützig

Krankenhäuser, die von Trägern der kirchlichen oder freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden, Stiftungen oder Vereinen unter-
halten werden.

P Privat

Krankenhäuser, die als gewerbliche Unternehmen einer Konzession nach § 30 Gewerbeordnung bedürfen.

3. Krankenhausrahmenplan

3.1 Geförderte Planbetten nach Fachrichtungen (Gebieten)*)
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Gemäß § 9 in Verbindung mit § 2 Nr. 1a KHG werden die mit den Krankenhäusern notwendigerweise verbundenen Ausbildungs-
stätten (staatlich anerkannten Einrichtungen) zur Ausbildung für die folgenden Berufe gefördert, wenn die Krankenhäuser Träger oder 
Mitträger der Ausbildungsstätte sind.

Erläuterung zur Ist-Liste der Ausbildungsstätten

Spalte Beruf . . . . . . . . .� Abkürzung
 a) Ergotherapeut, Ergotherapeutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
 b) Diätassistent, Diätassistentin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DiätA
 c) Hebamme, Entbindungspfleger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heba.
 d) Krankengymnast, Krankengymnastin, Physiotherapeut, Physiotherapeutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KG/PT
 e) Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesundheits- und Krankenpfleger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krapfl.
 f) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger . . . . . . . . . . . . . KiKrapfl.
 g) Krankenpflegehelferin, Krankenpflegehelfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KPH
 h) medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin . MtA/Lab.
 i) medizinisch-technischer Radiologieassistent, medizinisch-technische Radiologieassistentin . . . . . . . MtA/RAD
 j) Logopäde, Logopädin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logopäd.
 k) Orthoptist, Orthoptistin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orthop.
 l) medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik, m-t. Assistentin für Funktionsdiagnostik . MtA/Fkt.

(Ausbildungsstätten zu Spalte k) und  l) sind zurzeit nicht in den Niedersächsischen Krankenhausplan aufgenommen) 

3.3 Ausbildungsstätten gemäß § 2 Nr. 1a KHG
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3130

ENDO Endokrinologie RHEU Rheumatologie INTM Intensivmedizin SBVL Schwerbrandverletzte DIAL Dialysepatienten
GAST Gastroenterologie KINK Kinderkardiologie QSGL Querschnittgelähmte AIDS Aidspatienten NEOI Neonatol. Intensivbehandlung
PNEU Pneumologie NEON Neonatologie SSHV Schwerst-Schädel-Hirn-V. ONKO Onkologie HCHI Herzchir. Intensivbehandlung

4. Ergänzende Vereinbarungen nach § 109 Abs. 1 Satz 5 SGB V
Von Krankenhäusern mit den Landesverbänden der gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen vereinbarte Leistungsstrukturen 
für Teilgebiete/Abteilungen nach §13 Abs. 2 Satz 1 (Anlage 1 LKA) und § 13 Abs. 2 Satz 3 Bundespflegesatzverordnung

*Vereinbarung eines eingeschränkten Leistungsspektrums UCHI Unfallchirurgie GERI Geriatrie HÄIO Hämatologie u. int. Onkol.
  nur innerhalb eines Gebietes  GCHI Gefäßchirurgie KARD Kardiologie 
 TCHI Thoraxchirurgie NEPH Nephrologie
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5. Krankenhausstandorte in Niedersachsen
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6. Vertragskrankenhäuser nach § 108 Nr. 3 SGB V
(Nachrichtlich, nicht Bestandteil des Krankenhausplanes)

Nachdem das Bundeswehrkrankenhaus, Bad Zwischenahn (451 002 03) mit Wirkung zum 01.01.2004 in den Niedersächsischen 
Krankenhausplan aufgenommen wurde, bestehen in Niedersachsen zurzeit keine weiteren Verträge nach § 108 Nr. 3 SGB V.
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7. Statistischer Anhang

Niedersachsen
7.1 Kapazitätsentwicklung

7.1.1 Entwicklung der Krankenhausbetten in zugelassenen Krankenhäusern
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7.1.2 Entwicklung der Bevölkerung und der Bettenziffer in zugelassenen Krankenhäusern
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7.2 Zugelassene Krankenhäuser nach § 108 Nr. 1-3 SGB V (Stand 1.1.2006)

7.2.1 Bettenverteilung

Zulassung aufgrund Betten Plätze Anzahl
§ 108 Nr. 1 SGB V als Hochschulklinik im Sinne des Hochschulbauförderungsgesetzes 2.832   75   2   
§ 108 Nr. 2 SGB V als Krankenhaus im Krankenhausplan (Plankrankenhaus) 39.479   1.008   193   
§ 108 Nr. 3 SGB V als Krankenhaus mit Versorgungsvertrag nach § 109 SGB V 0   0   0   

gesamt 42.311   1.083   195   
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7.2.2 Betten und teilstationäre Plätze auf 10.000 Einwohner - Landesübersicht
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7.2.3 Bettenziffer (Betten auf 10.000 Einwohner) nach Fachrichtungen
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7.2.4 Anzahl der Abteilungen je Fachrichtung
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7.2.5 Betten nach Trägern und Versorgungsgebieten

Versorgungsgebiete
freigemeinnützig (F) öffentlich (Ö) privat (P) Summe

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Betten
(1) Braunschweig 2.177  21,6 5.711 56,8 2.174 21,6 10.062
(2) Hannover 3.873 32,3 6.614 55,2 1.488 12,4 11.975
(3) Lüneburg 2.213 31,5 3.218 45,8 1.597 22,7 7.028
(4) Weser-Ems 7.146 53,9 5.280 39,9 820 6,2 13.246
Niedersachsen 15.409 36,4 22.823 49,2 6.079 14,4 42.311
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7.2.6 Zugelassene Krankenhäuser nach Trägern und Versorgungsgebieten

Versorgungsgebiete
freigemeinnützig (F) öffentlich (Ö) privat (P) Summe
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Krankenhäuser

(1) Braunschweig 13 32,5 13 32,5 14 35,0 40
(2) Hannover 18 34,6 24 46,2 10 19,2 52
(3) Lüneburg 8 19,5 13 31,7 20 48,8 41
(4) Weser-Ems 38 61,3 16 25,8 8 12,9 62
Niedersachsen 77 39,5 66 33,8 52 26,7 195
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7.2.7 Zugelassene Krankenhäuser nach Rechtsform

Rechtsform

Niedersachsen Versorgungsgebiet (jeweils Anzahl der Häuser / Betten+Plätze)

Häuser Betten+Plätze (1) Braunschweig (2) Hannover (3) Lüneburg (4) Weser-Ems

(g)GmbH / GmbH&CoKG 122 63% 25.018 58% 25 5.564 35 6.467 28 5.174 34 7.813

Stifung privaten Rechts 26 13% 6.312 15% 4 611 5 1.694 2 1.001 15 3.006

Verein 14 7% 2.650 6% 1 320 5 946 2 254 6 1.130

sonstige private Rechtsf. 10 5% 402 1% 2 51 7 327 1 24

∑ private Rechtformen 172 88% 34.382 79% 32 6.546 45 9.107 39 6.756 56 11.973

staatlich (Kommune/Land) 19 10% 7.168 17% 5 2.022 7 3.208 2 492 5 1.446

sonst. öff.-rechtl. Träger 4 2% 1.844 4% 3 1.700 1 144

∑ öffenlich-rechtl. Rechtsform 23 12% 9.012 21% 8 3.722 7 3.208 2 492 6 1.590

Gesamt 195 100% 43.394 100% 40 10.268 52 12.315 41 7.248 62 13.563
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7.2.8 Geförderte Krankenhäuser* nach Anforderungsstufe gem. § 6 Abs. 2 Nds. KHG ohne Sonderregelungen

Anforderungsstufe /

PlanBetten & Plätze

Versorgungsgebiete
Niedersachsen (1) Braunschweig (2) Hannover (3) Lüneburg (4) Weser-Ems
KH PB&Plz KH PB&Plz KH PB&Plz KH PB&Plz KH PB&Plz

Stufe 1 /     0-230 122 13.083 24 2.361 34 4.328 29 2.402 35 3.992
Stufe 2 / 231-330 32 9.073 7 2.005 8 2.341 5 1.383 12 3.344
Stufe 3 / 331-630 33 14.011 6 2.288 9 4.181 5 2.086 13 5.456
Stufe 4 / 631 u. mehr 5 4.289 2 2.172 0 0 2 1.377 1 740
Summe 192 40.456 39 8.826 51 10.850 41 7.248 61 13.532

* ohne Hochschulen und Bundeswehrkrankenhaus
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Ländervergleiche

7.3 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (Stand 31.12.2004)

Land Abk. Krankenhäuser (KHG, HBFG, Vertrag u. sonst.) Vorsorge- u. Rehaeinrichtungen
Anzahl aufgest. Betten Bettenziffer Anzahl aufgest. Betten Bettenziffer

Baden-Württemberg BW 316     62.387   58,2     228     28.613   26,7     
Bayern BY 387     79.674   64,0     303     32.603   26,2     
Berlin BE 71     20.531   60,6     
Brandenburg BB 47     15.534   60,5     28     5.582   21,7     
Bremen HB 14     5.877   88,6     
Hamburg HH 47     11.848   68,3     
Hessen HE 172     37.059   60,8     112     17.960   29,5     
Mecklenburg-Vorp. MV 34     10.390   60,4     65     10.863   63,2     
Niedersachsen NI 206     45.518   56,9     146     18.364   23,0     
Nordrhein-Westfalen NW 456     130.489   72,2     138     20.446   11,3     
Rheinland-Pfalz RP 98     25.780   63,5     68     8.393   20,7     
Saarland SL 26     7.351   69,6     22     3.149   29,8     
Sachsen SN 86     28.507   66,4     45     8.982   20,9     
Sachsen-Anhalt ST 51     17.332   69,5     20     3.663   14,7     
Schleswig - Holstein SH 105     16.297   57,6     78     11.152   39,4     
Thüringen TH 50     16.759   71,2     37     6.306   26,8     
Stadtstaaten BE, HH, HB StS 4     397   0,7     
Bundesländer ges. DL 2.166     531.333   64,4     1.294     176.473   21,4     

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Gesundheitswesen, Fachserie 12, Reihe 6.1)

7.3.1 Krankenhäuser (Stand 31.12.2004)
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Gesundheitswesen, Fachserie 12, Reihe 6.1)
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7.3.2 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (Stand 31.12.2004)
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Gesundheitswesen, Fachserie 12, Reihe 6.1)
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7.4 Vergleich der bereinigten Gesamtkosten im Krankenhaus 2004

Land Abk.
Gesamt pro Krankenhaus pro Fall pro Berechnungstag

in 1.000 € in €
Baden-Württemberg BW 6.696.735 21.192 3.500 395

Bayern BY 8.624.409 22.285 3.382 399
Berlin BE 2.729.280 38.441 3.929 450
Brandenburg BB 1.516.637 32.269 2.984 337
Bremen HB 706.638 50.474 3.664 433
Hamburg HH 1.548.452 32.946 3.950 473
Hessen HE 4.087.101 23.762 3.470 411
Mecklenburg-Vorpommern MV 1.102.367 32.423 2.953 363
Niedersachsen NI 4.916.619 23.867 3.326 380
Nordrhein-Westfalen NW 12.781.508 28.030 3.239 359
Rheinland-Pfalz RP 2.582.706 26.354 3.192 380
Saarland SL 939.009 36.116 3.626 438
Sachsen SN 2.745.738 31.927 3.091 341
Sachsen-Anhalt ST 1.842.342 36.124 3.267 375
Schleswig-Holstein SH 1.889.514 17.995 3.538 411
Thüringen TH 1.578.781 31.576 3.037 341
Deutschland DL 56.287.835 25.987 3.350 384
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Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 12, Reihe 6.3)
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7.5 Förderung der Krankenhäuser nach § 9 KHG 2005 im Vergleich der Bundesländer

Länder KHG-Mittel in Mio. Euro KHG-geförderte
Betten & Plätze

(§ 108 Nr. 2 SGB V)

KHG-Mittel pro Planbett/Platz
2005

insgesamt
davon Pauschal-
mittel nach § 9(3)

insgesamt Pauschalmittel

Baden-Württemberg 281,20    149,00    55.676    5.051    2.676    
Bayern 452,55    178,50    69.579    6.504    2.565    
Berlin 114,88    31,18    18.156    6.328    1.717    
Brandenburg 113,61    23,61    15.883    7.153    1.487    
Bremen 34,24    17,12    6.119    5.595    2.798    
Hamburg 86,83    30,45    11.366    7.639    2.679    
Hessen 247,35    96,00    34.162    7.241    2.810    
Mecklenburg-Vorpommern 82,00    22,80    8.803    9.315    2.590    
Niedersachsen 97,27    44,46    42.182    2.306    1.054    
Nordrhein-Westfalen 485,82    311,18    130.705    3.717    2.381    
Rheinland-Pfalz 120,30    51,20    24.191    4.973    2.117    
Saarland 23,49    17,32    6.251    3.758    2.771    
Sachsen 166,50    38,60    25.867    6.437    1.492    
Sachsen-Anhalt 179,40    23,67    15.449    11.612    1.532    
Schleswig-Holstein 83,49    38,31    14.113    5.916    2.715    
Thüringen 127,10    10,00    14.854    8.557    673    
Deutschland 2.696,03    1.083,39    493.356    5.465    2.196    

Quelle: Länderumfrage des Krankenhausausschusses der AOLG
In den KHG-Mitteln sind keine Eigenmittel der Länder (zum Beispiel für die psychiatrische Versorgung) oder anderer Krankenhausträger enthalten.




