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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, 

wir möchten Sie mit diesem Qualitätsbericht über unsere Strukturen, Behandlungsmethoden und unser 

Qualitätsmanagement in der Johannesbad Fachklinik Bad Füssing informieren. 

Neben unserem Krankenhaus, in dem Patienten mit akuten Schmerzen oder mit psychosomatische Störun-

gen behandelt werden, gibt es weiterhin den großen Bereich der Anschlussheilbehandlung sowie Rehabili-

tationsmedizin (Fachgebiet Orthopädie, urlogische Onkologie und Psychosomatik). 

Die Johannesbad Fachklinik in Bad Füssing zählt in Deutschland zu den größten Kur- und Rehabilitationsein-

richtungen aus privater Hand.  

Dank der eigenen Heilquelle (Hydogencarbonat-Sufit-Qualle) verfügt die Klinik über eine große Bäderland-

schaft mit etwa 4.500 Quadratmeter Wasserfläche die für alle Patienten sowie Gäste zur Verfügung steht. 

Mit unserem „gelebten" Qualitätsmanagement haben wir für unsere Patienten, Gäste und Kunden immer 

ein offenes Ohr und sind bestrebt Ihre Anregungen sowie Kritikpunkte schnellstmöglich umzusetzen. 

Gemäß unserem Motto: 

"Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seiner Gesundheit und seinem Streben nach körperlichem und geisti-

gem Wohlbefinden", freuen wir uns auf Ihren Besuch. 

Karsten Fuchs 

Klinikleitung Johannesbad Fachklinik 

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

Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungs-Verfahren an die besonderen Rahmen- 

bedingungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020).  

Aber auch jenseits der Qualitätssicherungs-Verfahren hat die Pandemie im Jahr 2020 bedeutsam Einfluss 

auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen.  

Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2020 wider. 

So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen  

Berichtsjahren 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 2020 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe 

für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte. 

Hinweis zur COVID-19-Pandemie 
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Teil A

  Struktur und Leistungsdaten  

  des Krankenhauses
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Teil B - Struktur- und Leistungsdaten der Fachabteilungen 
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