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0� ����!������� �&� ��� �-���*�� ������� ������ ����(
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�������� � ����������( .&� ��� 6������ ������ ' ���� ��� � 
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���� +��������� � ������������� 2��������� 0��������������
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C 6����� �&� ��������������� ��*��( 6����� � 6����� �

9D 6����� �&� � ������������� #��!�����*�������� � ���'��'���)�������� 7��� � 6���
99 .�� ��������� 6����� � ��
�� �
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!�� 6������ ��"1� ,������� 2�����������( , � �� .*����� ��� ���
��� ��*�������! ��� ��������*� ���� �������� '����� �������
�������� ��� ���������� 6�������!������ ��� +��� �� �����
��� ����������� �$����� ������ ������������! ��� ������*� ����*��
'���(

1��(" ���� ���� /������� &��� ���������� 4������������ �$��
���� ,�'��� ���������� ��'�� ��� ��� �������� 6������������
������(

���	 � �� %�� '�	��	��(./-�(�/0��� ���� �%��%�%�"�	/� 8 3������� 9�%��	����� �**�:  �; ���<��*

�
�
�
��

�
��

��
�
�	
�

�

�� 



)����������������*����
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+ )��'��� � � ��� �� ��������� ��� ������� ����� %���������

��� ���� �������G��� ����*�� ����
+ ,-�������������� ��� ,��������!� � �� ��������� '������
+ ����� � � ��� 	������ �  �� ������ "���� ����  �� �����

������� ��������� '������
+ &��� ��� 6������������������ � ��� ,-�������������� � ��

� �����*�� '������
+ ��� ����!�� ���� 0����� ����� ������������� ��'�� ��� 6�����

3 ����� ����� ����� ������!�� "���������� �&���� �������
��� '������

+ )��'��� � � ��� ���'��� �� !�� 0��������!��*�(
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����������������������� �	�����������
+ "�� ��������� ����� �������� � �� ���������� ���� ����

��*���� ��'����� �����
+ ��� #����� ��� ������� ���������!�� ������� �� 2+ � �� ���

���������� ��������� ����$��� �������� '�����(
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�	��������
+ CC�1� ��������� 6�������� 1��������$G� ;DE9DD ���
+ ��� ��� D�;E9�D���
+ ,���!��*�������H ��� ,���!��*� ��� �� ����� ������ ���� � �

8���� ��� ��� 2�������� � ���� ���&�������� �� ��� ��������
��!�� 8�������� ��� "������������� ��� ������������!�� �����
������ ��� ��������� 	
�������� ������  �� ��� �����
���������� ��� � ���������� 1����������� ������� '���( ����
��� 2�������� ;=  �( �( ��������  �� '��� ���� ����� ��� ���
"������������� !�� 9D ���N��3 !��'������ ������ ��� ����
,���!��*� !�� 9>DE;>D��3( ��� )���'�������� ��� CC�1� ���
��*�� ? ( ����� ���� ��� ,���!��*� ��� ����� ? �� ���� ��&�
���� ���������� �� ������� '�����( ��� "����������������

Implementierungsphase
(Operateure nach erfolgreicher Einarbeitungsphase)

Verfahren Anzahl Indikation Qualitätskontrolle
(Institutionen)

SN only unbegrenzt Detektion > 90%
Rezidiv < 2%

SN + Axilla 30 T high risk *
T

1

2

T low risk *1

Auswertung 50 Fälle SN + Axilla: FN-Rate < 10% aus Einarbeitungs-
und Implementierungsphase

Einarbeitungsphase
Institution/Operateur

Zentrum: Schaffung
der Strukturvoraus-
setzungen der DGS

Operateur: Teilnahme
an einem Trainings-

kursus nach den
Richtlinien der DGS

alternativ

Operateur:
20 konsekutive Fälle

SN + ALN
Detektion > 90%

(FN < 10%)

Operateur:
50 konsekutive Fälle

SN + ALN
Detektion > 90%

FN < 10%

Durchführung
und Dokumentation

nach den
Richtlinien der DGS

Erhaltungsphase
(Institutionen)**

Verfahren Indikation Qualitätskontrolle
(Institutionen)

SN only Katalog DGS Detektion > 90%
Rezidive < 2% (2 J.)

Durchführung und Dokumentation
nach DGS-Standard möglichst

20 OPs/Operateur und Jahr,
möglichst 50 Ma-Ca.-OPs/Opera-

teur und Jahr

* low risk: G1,2; L0 high risk: G3, L1

** Kliniken in der Erhaltungsphase bilden die Operateure selbst aus (s. I.3)
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+ 4� ��� � � � ��� 4�:������������� ������� !���������� 2��

������� ��� ��� ����������� 6������������ �� )������� � �
��� �������� �� ��� �-���*��� 	
�������� ��� �����'�����
��� ���� ����( �$���� ���� ��� ����� ������� ��� ������
���� � ��������  �� ��� � ������*�� 4�:������ ��� 0��������
����(

+ ��� ������������ 	*���� ���� ��� 4�:������ �����������
���� ������������ ����&��� �����������
��� �� ��� �*�
� ��� 1 ���� ��������( ,��������! ��� ��� � �� ���� ���������
���� 4�:������ &��� ��� 1 �������� ���� ���� � ������*��
4�:������ �$����(

�����	������������
+ ��� � ���&� �� ����� 	
��������������� '��� ������

���(
+ 2������H �������� , ������ �� ���������� ; "�����(
+ .�� �����!H �
������� 	
���������������(
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$������$���
+ "������ ��������
+ �!��(H �������� �� ����� ������� 	
����� �:�N������
+ ���������� 	��� � � 1 ��� ��-���*�� �-����-���*���
+ ������!�� #����� �������������H ������ ������� ��'����
+ ������ �� !��� ��� �:�N������ �!�� �������������� ,����(
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2������� ��������������� ����H
+ ���'����������������� R > ���N��3�
+ 7�������������  �� +������� ���������
+ �������� ,������ �� S D�9T �����-������ "�������������(

0���'���� ���������� 6���������H
+ ������� "��������������!������ ��H .%)� S=D��
+ �* ������ , ��$� ���!���$���H .%)� S;>��� ��� �� ��

������ ����'���!������� ��H � �� 6���������� �'�����
����������  �� 1���

+ ��� ��������� ����'���!������� ��H ������ ����� ,������ ���
������������� �������������!����

+ ������� ����'���!������� ��H ��������� �����������'��
��� ������������� 8������������(
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��� .�������������� ���� ������! � � ��������������� 1���
��� ���������� '�����  �� ��� , �� ��� ��� �� ����������(
,�� .�������� ��� �� �� ������� +�������� �K �.�( 5� ����� � ���
������( ��� .�������������� ��� ���� ���� ������������!� �����
��  �� ���� �&� ���� � ���������� +��� �� ��������(
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5� ���*����� ������ ��� �$��������� � ���� ��� �� ���� � ����
��� +���*�� ��� � ����������( 4� ,���������� �������� ���
����*�� ���"������ !�����������( %*���� ��� �������������
!�� ���������������� �� ����� �� ��� �� ���� ��� 1 ����-�

���������� ��������( 4� "��������� ���� ���  �������� �������
������������� ���� ��������� ��*�������!�� ��������*������
'����  ������ 5�$G� ��� +���*�� �����(

��������� ��� 1���
������� ���
4�:������ '����� ;E>��( ,�� 4�:��������������� ����� ��� ����
�������� ���&��� ����� ������ 4�:������� ��� ������ ��'( � ��
������� 4�:������ &��� ��� 1 �������� ��'�� ��� � ������*��
4�:������ � � ����&� ��( ,�� �������� ���� ��� ����� ������ 4�:���
����� �� ������ ��� ���������� ����������� �������*���� ����
� �� )� ��*��'��� ���� � ��'����� ����( ��� >E9D����&���
��� %�������� ������� ��� 	
�������*��������( 4�� ��� 1 ���
�-������� ������� ���� ��� ���� ����������� �������� ���� &���
������ 8 ���� ��� 	
����� � ���� �� '������ ��������� ���
���� 4������� !�� ��-( = �� 	*���� ��( 9 ��  ������� ��� �-���*�
��� )����������� ������� ��� 0����� ��� �( ���������� ��:�� � 
��!���������( ��� +�*�������� � �� !�������� � �� �� �����
�������� ��� ��� 2+������ ���������  � ��� 8�����G�� ���
	
����� � !��������(

4����� ��� ��� 5���
����
��� ��� ���'��� �� ��� )�������� ���� ��� 6���������� �����
��$� ���� � �� ���� ����� �� !�� 1 ������� ��� ������  ��
���� ������������� � ������������� ����������( ��� )��������
��'( ����� ��������*� ������ � ��� &��� ���� !����������� "���
����������� !���&���� ��� ��� ��� ��� ��������������������
��� )������� ������� �� �������� ����( )��������� �&����
������*G�� ��� ��������� !�������������� ��������� M ����
�*������������ � ���&�� '�����( ��� �&���� ������������! ���
����� �������� /���� � !������ ����(

��� 4����������� �� ��� �� ������� � �*��� ������ ��� � ��
.������ �� ��� ��-������ ,���!��*���������� �� ��� ,-����( ���
��� '������� +�*�������� ��� ����� ����� ���� ��������  ��
 ��� ����� 2��������������� � � ��� �������������� �������
 ���� '������������� 8 �������� ��� )�������� � ������
 � ��� 5�'������ �������� �� � ����������( ��� ����� � �����
������������� 	
�������� ��������� ������*�������  �� �$��
����� �������! ��������� '�����( ��� ���������� �� !�� �����
���������	
�������� ������ !�������� '�����( ��� ��� "���
����� �� ��� �� ������� ��� 2+�.����� ����� "-�!�!��6�������
�� � � ��� ����*����� ��������� ����� � ����������� ��  �����
����� '�����( %��� ���� � ����������� �� !����������� ��� ���
	
��������  ���� ��� ��������� ��� 7� ���8�� ��� �� � ���
���!�����( ������ ��� ���������� 	
�������� ����� �������
� �� � �'������ '��� �� ��������� �����!����� :���� ���� ���
�� ���������(

��� ,�'��� �� ��� ������������ ������ '����� ���� ��� ���
�*����� ���� ������ ��������������� 	
�������� ���� ����
��� ��� ���� ����� ��� ���������������� ���*���� 	
����� � ��
'������ ��� �� ���������  �� �������� �����!����(

�������� ��� �6���� ��� !�
��������*�
��� ��� 	
���������������� �� ��� ��� � � � !����������
0�������!��*� &�����&�� '�����( Q���� ������ ��������������
	
�������� � �� ����������� ��� �� ��������  �� ��������
'�����(
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��� ��� ������� �� ��� 0��������� ��� "������ � ��������
 �� ������� �����!���� '�����( ��� 7� ���8�� ��'( ��� � � ���
������� �&����� ������ �.���� ������ 	
��������������
������� ��'�� ��� 	����������� �	�!�� 4� 44� ������� ������� !���
����� '�����( ��� ��-����� �-���*�� 0�������!��*� ��� "������
��� ��� ����� �� ������ ��� �������� '�����(

)�� �����
� � ������������ ��� ��������-./�� ������
��� 0�������� �&� ��� ��������������� �� �� ��� �����������
#����� � �� ��� ����� ����� ��� ��� "������ �� !�� ������
����������( ��� ��� ���'��� ����� ���������� �� ;�� '���
��� .�����������!�0��� ��� ������������ , ������� �� � � ;T
��� �����( "��� �
���������� � �� ��� ���������� S ;��
����������������� ���� ��� ���������� 1 ��������� ��� �����
����� ��� ��� , �'�����  �� ��� �������� �������� �������
��� ��� ���� �� ��� .�����������!�0��� ���� � ��������( 4��
��������� ��������� ���������������'����� :���� �� )�������
� � ������  �� �
�������� 1�������������� ���� '�� ������
���������� ����������� �1��( %�( ���� ����� �� �&� ��� "�����
�� �� �*������� ���������� �� ;�� ��� ��� !�����*����� "���
���� �� ��� 	
���������  �� ��� ������*G��� ������� �� ���
"����� �&� ��� ������������ �������( ���� '��� � �� ,�������
� �� !�� ��-���� <�� ������ ������� ��� ��� �����������
���� #����� � ��  �� !�� ������������ �� ����������� ���
�����( ��� ������� ������� ��� ������!�� �������������� ���
� �� �� >DD�U��4����!����� ���-���� ? �� ���� ������*G�� ���
��������  ����� �� '�����( ������ ������� �������� ����
���������� ����������'�������������� �&� �������������
��� !�� 9DDT( ��� ,������� �� ���������� ���� ������*G��
!��������� �� ��� ��� ����� 2�����*�� ����� ��� 0������ �� 0����
����� ��������������� � �&��� ������( �� � �&� �����������
����� ��� ��� ������������ 0���!��� ���&���� ��� /���������
��������( "����� ��� � � �&� ���������� R ;�� �� �� ��� ���
�� � �� �&� ��� �������� �� �������������� 	
�������� ���
����( .&� ��� 0� �������������� ������ ��� ���� � ��� 0��������
�&� ��� ����������� #����� � �� !�� �	�H ���'��� �$��
����� �*������� ���������������( ��� ��� ��� ���'�������
�� ��������������� ��� ��� �� ���������� ���� ������ ���
�������� �������� ������ ������( ��� �� ���������������
� �� ���� �$������ 9DDT��� �������� �������� ���� � � ���

2�����*��� ��� �������������� ������� ���� ��������
����������������� �������������	 
�������� �� ���������
���� ������ ���� '�����  �� � ������( .&� ��� �������
� �� ��� ��������� �� ������������ � � "������ �� !�� ���
�������� ��� :�'���� ��'&������ �������� ��������� ' ���
��� ������������ ������ ����������( ��� ��� !��'������� ���
���� ����*�� ������ �������� ,������ �&� ��� ������� ���'���
�*������� ���������� �� ;�� � �������� >DD U�( 8 �*���
��� '��� ����� ��� ���G�� 1��� !�� ��������������� V�(�( @DT
����� ��� ;>D U� 5�$G�W �����'�����  �� ��� ����������� � 
��� ���������(�

��� �	������������ �	�������	� �4�������
������� ���� 5�������
������� ���� �� �� ������!�� .��� ��� ���������� 2�������� ���
,-����( 4� ������!�� .��� ��� ��� ���� � �������*����( "��� ������
�������!� , ������� �� ��� 	
��������� �� �� ��� ��� ���� � 
������������  �� '���� ��� �������� �&� ��� �������G����
�������� ���� � �( /��� ;�� ���G� ���������� '����� ���
��� �������������� ��� ���� �� ��� ������� ��� ���
%�������������� ��������  �� �$���� ������� ��� ����� ���
������ ������� �������� '�����( 4� ������!�� .��� ��� ���
��� +������������� � � ��� ����������� 	�!�� ��� #����� � ��
�������(

��� "������ ��� ����������	�����	���������� ���� ��� �������
����� �� ����� �� ����������( , � ������������ ����  �� � �
6�������&���� '��� ��� ��� ������������ ��������� 8
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