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Telefonische Datenübermittlung
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sehr gut akzeptabel zu belastend

Häufigkeit der Meßwerteingabe
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Unterstützung des Service Centers
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Erinnerungsfunktion
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0-1 Jahr 2-5 Jahre kontinuierlich

Programmfortsetzung
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                Ihre Meinung ist uns wichtig!  
 
  

1. Wie beurteilen Sie das DIADEM-Projekt insgesamt? Sie sind mit dem Programm 
� sehr zufrieden  � zufrieden  � weniger zufrieden  � unzufrieden 
 

2. Welche Bedeutung hat die Teilnahme am DIADEM Programm für Sie im Umgang mit Ihrer 
Erkrankung? 
� sehr große  � große  � geringe  � keine 

 
3. Würden Sie anderen Diabetikern, die Sie kennen, die Teilnahme am DIADEM-Programm 

empfehlen? 
� ja, in jedem Fall  � ja, sehr wahrscheinlich  � vielleicht  �eher nicht � nein sicher nicht
  
 

4. Wie beurteilen Sie das Informationsmaterial, das Sie erhalten haben? Würden Sie sagen, die 
Informationen sind… 
� sehr verständlich  � verständlich  � mäßig verständlich  � schlecht verständlich 
� nicht verständlich 
 

5. Die Informationsmaterialien waren… 
� sehr wichtig  � wichtig  � weniger wichtig  � unwichtig 
 

6. Helfen Ihnen die Informationen, im Alltag mit Ihrem Diabetes besser umzugehen und 
Gewohnheiten zu ändern? 
� ja  � eher nicht  � nein 
 

7. Wie empfanden Sie die telefonische Übermittlung Ihrer Selbstmesswerte? Die 
Datenübermittlung per Telefon war… 
�  sehr einfach   � einfach      � schwierig  � sehr schwierig 
 

8. Wie Beurteilen Sie die Bedienungsanleitung (Merkkarte), die zur Messung und Übermittlung 
Ihrer Selbstmesswerte erhalten haben? 
Die Bedienungsanleitung war… 
� sehr verständlich  � verständlich  � schlecht verständlich  � nicht verständlich 
 

9. Wie empfanden Sie die Häufigkeit mit der Sie Ihre Messwerte übermitteln sollten? 
� sehr gut  � akzeptabel  � zu belastend 
 

10. Wie empfanden Sie die telefonische Unterstützung des Service Centers hinsichtlich der 
Messwerteingaben per Telefon? Die Unterstützung war… 
� sehr hilfreich  � hilfreich  � weniger hilfreich  � unnötig 
 

11.  Wie empfanden sie den Telefonischen Erinnerungsservice durch das Service Center? (z. B. 
Erinnerungen an Arzttermine oder Erinnerung bei vergessener Werteingabe) 
Die telefonische Erinnerung war… 
� sehr hilfreich  � hilfreich  � weniger hilfreich  � unnötig 
 

12. Wie lange würden Sie an einem Programm wie dem DIADEM-Programm teilnehmen? 
� gar nicht  � ein Jahr  � 2-5 Jahre  � kontinuierlich 

�
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1: Gesamtzufriedenheit ( n.s.)         

      sehr zufrieden zufrieden 
weniger 

zufrieden unzufrieden n 
Abfrage 1 Anzahl 53 53 4 2 112 
    %  47,3 47,3 3,6 1,8 100 
  2 Anzahl 38 66 6 2 112 
    %  33,9 58,9 5,4 1,8 100 

2: Bedeutung (***)           
      sehr groß groß gering keine   
Abfrage 1 Anzahl 49 36 21 5 111 
    %  44,1 32,4 18,9 4,5 100 
  2 Anzahl 18 53 28 12 111 
    %  16,2 47,7 25,2 10,8 100 
3: Weiterempfehlung ( n.s.)         
    ja sehr wahrsch. vielleicht eher nicht n 
Abfrage 1 Anzahl 54 25 31 0 110 
   %  49,1 22,7 28,2 0,0 100 
  2 Anzahl 53 35 19 4 111 
    %  47,7 31,5 17,1 3,6 100 
4:Verständlichkeit der Informationsmaterialien ( n.s.)       

      
sehr 

verständlich verständlich mäßig verst. 
schlecht 

verst. n 
Abfrage 1 Anzahl 75 34 1 0 110 

    %  68,2 30,9 0,9 0,0 100,0 
  2 Anzahl 51 61 0 0 112 
    %  45,5 54,5 0,0 0,0 100,0 
5: Bedeutung der Informationsmaterialien (**)       
      sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig n 
Abfrage 1 Anzahl 58 37 13 2 110 

    %  52,7 33,6 11,8 1,8 100 
  2 Anzahl 33 58 15 6 112 
    %  29,5 51,8 13,4 5,4 100,0 
6: Unterstützung im Alltag ( n.s.)         
      ja eher nicht nein   n 
Abfrage 1 Anzahl 45 38 26  109 
    %  41,3 34,9 23,9   100,0 
  2 Anzahl 56 28 28  112 
    %  50,0 25,0 25,0   100,0 

7: Telefonische Datenübermittlung (***)         

      sehr einfach einfach schwierig 
sehr 

schwierig n 
Abfrage 1 Anzahl 19 48 31 14 112 
    %  17,0 42,9 27,7 12,5 100 
  2 Anzahl 44 40 22 5 111 
    % 39,6 36,0 19,8 4,5 100 
8: Bedienungsanleitung (n.s.)       

      
sehr 

verständlich verständlich schlecht verst. unverst. n 
Abfrage 1 Anzahl 70 36 3 2 111 
    %  63,1 32,4 2,7 1,8 100 
  2 Anzahl 61 48 2 0 111 
    %  55,0 43,2 1,8 0,0 100 



� 33,�

9: Häufigkeit der Messwerteingabe (n.s.)         
      sehr gut akzeptabel zu belastend   n 
Abfrage 1 Anzahl 61 47,0 3  111 
    %  55,0 42,3 2,7   100 
  2 Anzahl 55 51 5  111 
    %  49,5 45,9 4,5   100 
10: Unterstützung durch Service-Center (***)       
      sehr hilfreich hilfreich wenig hilfreich unnötig n 
Abfrage 1 Anzahl 63 34 8 2 107 
    % 58,9 31,8 7,5 1,9 100 
  2 Anzahl 21 44 8 36 109 
    % 19,3 40,4 7,3 33,0 100 
11: Erinnerungsfunktion (n.s.)       
      sehr hilfreich hilfreich wenig hilfreich unnötig   
Abfrage 1 Anzahl 33 38 15 22 108 
    % 30,6 35,2 13,9 20,4 100 
  2 Anzahl 16 35 17 39 107 
    % 15,0 32,7 15,9 36,4 100 
12: Programmfortsetzung (n.s.)      
      ein Jahr 2-5 Jahre kontin.  n 
Abfrage 1 Anzahl 54 7 50  111 
    % 48,6 6,3 45,0  100 
  2 Anzahl 61 17 29  107 
    % 57,0 15,9 27,1  100 
                
Signifikante Unterschiede zwischen den zwei Abfragungen nach dem Rand- Homogenitätstest: 
 *p � 0,05, **p � 0,01, ***p � 0,001 
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DIADEM- Projekt 

Evaluationsbogen 2003 

zum Abschluss der Pilotphase 

für Projektärzte 

 

 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Bewertung nach Schulnotensystem: 

Note 1= sehr gut bis Note 5= mangelhaft 

Bitte kreuzen Sie die jeweils ausgesuchte Note an! 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Beurteilungsskala:            1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend,  5 = mangelhaft 

1.   Arbeitsmaterialien: 

 Inhalte Umfang Verständnis Anwendbarkeit 

Arzthandbuch 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Patientenhandbuch 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Homepage 

(http://www.medstage.de/dia
dem/indexde.htm), 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

zum Programm „MedStage“: 

Dokumentationsbögen 

 

 

 

Quartalsdokumentation Eingabeplan Behandlungsplan 

Vollständigkeit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Umfang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Benutzerfreundlichkeit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Bitte geben Sie Ihre 
Bearbeitungszeit in Min pro 
Dokumentation. an 

   

Weitere Funktionen 

 Arbeitsliste Trendreport Alarmfunktion 
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Gesamteindruck 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

3.  Betreuung innerhalb des DIADEM-Projekts: 

 Organisation Inhalt Umfang 

Informationsveranstaltungen für Ärzte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

MedStage-Einweisung in Praxen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Patientenschulung 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Betreuung während der 
Projektlaufzeit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

5.   Bitte geben Sie Ihren subjektiven Eindruck wieder: 

Wie glauben Sie, würden  Ihre Patienten von einer langfristigen Teilnahme am 
DIADEM-Programm  profitieren? 

1 2 3 4 5 

Wie schätzen Sie den Nutzen des Service-Centers ein? 1 2 3 4 5 

Wie schätzen Sie die Bereitschaft von Hausärzten zu einer langfristigen Teilnahme an 
einem derartigen DM-Programm ein? 

1 2 3 4 5 

Wie schätzen Sie die Bereitschaft von Patienten zu einer langfristigen Teilnahme an 
einem derartigen DM-Programm ein? 

1 2 3 4 5 

 

Bitte nutzen Sie den Kasten, falls Sie Ihre ersten Eindrücke von DIADEM ausführlicher wiedergeben 
möchten: 

 

 

 

 

Bitte versenden Sie den Fragebogen in dem beigefügten adressierten und frankierten Rückumschlag.  

Vielen Dank für Ihre Hilfe. 

 

 

�
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  1.Abfrage   2. Abfrage   
      Noten Mittelwert     Noten Mittelwert 
Informationsmaterialien 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   
Arzthandbuch                        
Inhalt   7 1     2,1   8       2 
Umfang   3 3 2   2,9   5 3     2,4 
Verständnis   6 2     2,3   7 1     2,1 
Anwendbarkeit   2 5 1   2,9   5 3 1   2,4 
Patientenhandbuch                        
Inhalt   7 1     2,1 1 7       1,9 

Umfang   5 3     2,4   3 4 1   2,8 
Verständnis   5 1 2   2,5   5 3     2,4 
Anwendbarkeit   4 2 2   2,8   4 4     2,5 
Homepage                        
Inhalt   6       2   5 1 1   2,8 
Umfang   5 1     2,2   3 4     3 
Verständnis   5 1     2,2   4 3     2,8 
Anwendbarkeit   2 2     3,2   2 3 2   3,5 
Dokumentationsbögen                         
Basisdokumentation                        
Vollständigkeit 2 6       1,9 1 4 2 1   2,4 
Umfang   1 3 4   3,4   1 1 6   3,6 
Benutzerfreundlich   2 3 4   3,3 1   1 5 1 3,6 
Eingabeplan                        
Vollständigkeit 2 3 2 1   2,3 1 4 3     2,3 
Umfang   5 2 1   2,5   3 3 2   2,9 
Benutzerfreundlich   4 4     2,5 1 2 1 4   3 
Behandlungsplan                        
Vollständigkeit 2 4 2     2 1 4 3     2,3 
Umfang   6 2     2,3 1 2 3 2   2,8 
Benutzerfreundlich 1 4 2   1 2,5 1 2 1 3 1 3,1 
Funktionen                         
Arbeitsliste 1 4 3     2,3   6 2     2,3 
Trendreport   3 4 1   2,8   5 3 1   2,4 
Alarmfunktion   3 4 1   2,8   6 2     2,3 
Projekt-Betreuung                          
Info-Veranstaltung                        
Organisation 1 7       1,9 4 4       1,5 
Inhalt   6 2     2,3 1 6 1     2 
Umfang   6 2     2,3 1 5 2     2,1 
Praxis-Einweisung                        
Organisation 2 6       1,8 3 5       1,6 
Inhalt   8       2 5 3       1,6 
Umfang   8       2 1 6 1     2 
Patientenschulung                        
Organisation 4 2 2     1,8 1 7       1,9 
Inhalt 2 3 2     2   8       2 
Umfang 2 3 2     2   8       2 
kontinuierl. Betreuung                        
Umfang   7   1   2,3 1 7       1,9 
Inhalt   8       2 2 5 1     1,9 
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 1.Abfrage  2. Abfrage  
 Noten Mittelwert Noten Mittelwert 

Profit für Patienten  4 2 2  2,8  4 3 1  2,6 
Nutzen Service Center  2 3 3  3,1 1 1 5 1  2,8 
Bereitschaft der Hausärzte   4 3 1 3,6   4 3 1 3,6 
Bereitschaft der Patienten   3 5  3,5  1 2 4 1 3,6 

�
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