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��������C�:�������������	��������'A�()����(���������������5�
�

>��������������������������������-�������3���.�����	���������� �	������	�	5
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�

�������������������������������������������
5Jahn und Kolip, 2003; S.7ff 
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������������������������-
�����������?�-����	�����$������B��������	�������5�
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&������������������������������$���������������������������������������������������:
���'��?:����
���������
�-����
�2
��)��������G����C���������������-�
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� 0�5�����-������ � ��1�����������
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� ��1����������� � 0!5���������
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Medizinische Leistungsphysiologie

Theoretiker

Tumorbiologie

Unfallchirurgie

Anatomie

Orthopädie und orthopädische Chirurgie

Urologie

Pharmakologie und Toxikologie

Chirurgie

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirugie

Neurochirugie

Neuropathologie

Physiologie

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Histologie und Embryologie

Plastische Chirurgie

Gerichtsmedizin

Immunologie

Innere Medizin

Radiologie

Pathophysiologie

Virologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Sozialmedizin

Lungenkrankheiten

Neurologie und Psychiatrie

Augenheilkunde und Optometrie

Zahn- Mund- und Kieferheilkunde

Pathologie

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische Biologie

Medizinisch und chemische Labordiagnostik

Psychiatrie und Neurologie

Anästhesiologie & Intensivmedizin

Neurologie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Kinder- und Jugendheilkunde

Strahlentherapie-Radioonkologie

Mikrobiologisch-serologische Labordiagnostik

Psychiatrie

Nuklearmedizin

Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin

Physikalische Medizin

Kinderchirurgie

Spezielle Prophylaxe und Tropenhygiene
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 Gesamt Herz-

Kreislauf 
Krebs Atmungs-

organe 
Verdau-

ungsorgane 
Leber-

zirrhose 
Unfälle Selbstmord 

 M F M F M F M F M F M F M F M F 
DK 955,5 660,5 336,2 210,4 259,4 203,2 86,2 64,7 48,1 34,8 20,6 10,0 70,4 34,4 20,2 6,7 
DE 902,1 544,9 387,4 250,3 243,4 147,4 62,0 27,6 46,3 26,3 25,9 11,0 51,2 20,2 18,6 5,9 
FIN 908,7 510,8 368,4 207,3 199,3 121,3 80,1 34,5 38,3 22,4 18,2 6,6 109,6 34,9 35,0 9,5 
F 854,6 456,7 229,0 132,1 275,2 126,1 66,4 31,4 43,5 22,4 21,8 8,3 85,2 37,2 24,8 8,5 
EL 808,2 543,2 356,0 280,7 218,3 114,2 55,5 35,1 20,9 11,8 7,3 2,4 58,5 18,7 5,2 1,4 
IRL 976,9 636,4 394,1 242,3 246,8 174,8 143,7 96,5 31,3 22,5 5,7 3,1 58,4 21,6 20,1 4,2 
I 809,1 469,0 305,5 198,6 250,2 127,8 61,6 24,3 37,9 21,7 19,8 9,8 51,2 20,3 9,7 2,8 
L 855,8 530,3 301,3 208,6 226,5 143,2 79,5 32,9 48,8 28,9 22,3 11,9 89,7 34,3 23,2 9,0 
NL 883,5 556,8 302,8 182,0 261,4 157,9 100,9 49,0 29,7 22,3 6,7 3,6 38,4 19,5 12,2 5,8 
AT 807,2 501,5 360,1 249,4 220,3 135,6 45,5 22,5 43,2 22,0 28,7 10,4 68,3 23,8 25,6 8,1 
R 3 6 11 12 5 8 1 1 9 6 15 13 11 10 14 11 
PL 1.092,2 633,9 370,8 262,3 241,4 121,2 112,9 55,7 49,8 21,4 26,2 7,7 67,4 20,0 7,9 1,6 
S 777,8 500,0 344,9 205,1 190,2 137,0 53,8 33,2 24,6 15,5 7,6 3,1 53,1 23,1 18,3 7,4 
CH 763,4 459,9 276,0 175,0 213,3 120,3 61,0 28,1 27,9 18,3 12,6 5,3 58,3 23,9 24,9 8,6 
E 870,2 480,7 262,9 177,7 257,0 111,7 113,9 46,2 47,1 23,6 21,0 7,1 55,8 17,4 11,2 3,3 
UK 851,6 569,7 329,6 201,4 236,9 164,3 132,5 87,6 36,0 28,0 12,3 7,2 41,6 17,2 11,1 3,1 
e�6+Z�����������������������+�����$��
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������5��0==E*������������6��	�����   *�F��
�����5���  �)����#���
������
����'�������:�
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�:

��������>��������������#
��
����������������'6�����������A
�������0==0*�F_������
�����5��0==!)�

�����9�������>������� ���������������������	
�������� ���B��������-����
�
��������
4����
���-����8�������������	
������������#���,����������"���
���������<���"�������
@
�����
��(�������������
����������X��
��?E���� ��$�������$��%�����
�����<
	�����	
��
������6����������������������� �̂��������������(����	��-����������������8����������:
������-9����������L�������������$����������$����
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���� 4
������� ���� #���:2�������:"�-���-����5�@���� ������� ���� ����$�� ��� ������ #���:
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������D���3��������0  �?�
�����
	�������5�4���8�����������������������������������5�6����@���������������$������7����:
����������� ����������(C����� ��� ������#���:2�������:8
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$��5�6����0==E�����������$�
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 1990 1995 2000 
 Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer 

 n DA n DA n DA n DA n DA n DA 
Burgenland   1.094 16,1 1.998 20,7 1.311 13,4 2.378 16,0 1.277 13,8 2.452 15,2 
Wien   5.372 18,7 7.249 11,2 5.668 13,3 8.850 10,5 5.541 13,5 8.787 8,7 
Kärnten  1.783 17,8 2.231 13,2 1.632 16,1 2.316 12,2 1.492 13,4 2.360 10,4 
Steiermark  4.408 16,4 5.802 16,3 4.961 14,6 6.786 15,0 4.534 12,4 6.364 11,6 
Niederösterreich   3.886 17,2 5.705 18,4 5.105 14,8 8.406 14,9 5.694 13,9 9.324 14,3 
Oberösterreich   3.927 16,0 7.320 14,7 4.557 12,6 8.577 12,6 4.937 11,0 8.916 11,3 
Salzburg   1.301 15,8 2.880 17,2 1.804 13,3 3.708 14,1 1.823 12,4 3.688 12,8 
Tirol   1.533 13,9 2.301 10,0 2.313 10,6 3.107 8,6 1.778 8,4 3.718 6,9 
Vorarlberg   820 21,3 1.106 11,7 900 16,4 1.410 10,3 781 10,7 1.467 7,7 
Gesamt 24.124 17,0 36.592 14,9 28.251 13,7 45.538 12,9 27.857 12,5 47.076 11,3 

�Z������*�4�Z�������������������������������*�G����%�6�������-����������  E�

�������� ����� ��� ������� 8�$����� ���� ���� 4���� ���� 6����������������� �����������5� ����
���������$��������������������>��������������������$�����9����������������������C�����
�$��������������������&������������5�6
��������������������������������������������
��
$�����������������������������������������$�����������C�������$���-�����������
�����C��������������������C����5�4�����������������C�������	
��0== �$����   ����:
������������8�����6�������������������	��-�����5���������������������C�����������:
���������� ���� ������ ���� ����@���� �   ����� 0��E� 8����� ������$���(C���������� 00�1�
8�����������������5����������������$���������������������������������$��������������$�����
������C����5�6
���$������������������<�����9�����������F$��9�������������6���$���
�C������ ����������� ���� (C����� ���� ���� �$������ ������C����� �C������ ����������� ����
�����5��$����������������$��������������
�������������$���������������������������5�
6
� 	����������� ���� -���������2���-��������������� ����(���� ��� 8��
������ !�=� 8������
�����C�����������(���������������������0E���8����5�"����"�-�C���������� �����������
4���������������������������������$����������������������-����������"��������
�������������$�����5�

�1�1
1� ��$��.����������	��	��0��$5<���.��(5%�"��	"�	��	�
<�$��������9��������$������������	
�����������������C���������������	
������C:
��������#�����-���-�������������������
������6�����
�����B���������������-
�
��:
����#�����-���-������������$���������������'�
����������5��0===*�����,������5���   )5�
<�����������-����������"�������� ������������
��� ������������������ ��$���������������
���$��� 	���
����� ���������� ����������� �C������ �����5� ���� ���� 6�����?����'������
��		���������������F�
	�����	��� ����	�������Y��$�������05  I�?������3������$���������:
�������������������#���:2�������:"�-���-����������$��-:6��������@����0==H��$�������
<
�����������������������#��������
��������
����������������$�������������C.��
��������������������(C������������
��������������������$����'#
�����������0==I*�65! :
!�)5�@�����������������$����������
������������������'�H�1�?�
�����$��5�!�!�?�
����)��	
��
����(C�����������L������������'0=�E�?�
�����$��5�1�!�?�
����)5��

��������6�����?����'��������		��������������������������������9�
���
<������������������
��������������������������	�������Y���������@����0==I��$�������(
���������������KH!�
?������3����������������2
�
�������
���������������>��	�����C��-����-�����$��-������������
������������������������$������������� ������ �
�������6�����
���������� '#
�����������
0===�*� 65H :H�)5� ��� ������� &����� ������� ����� �$�������� ���� ��
.��� >����������� ��� ����
����
���������?������3�����5��
��������������$����1 �1�?�
���������������0�1�?�
�����
���#�����	
������(C��������$���������?�
���������������0�!�?�
��������#���5�4���>�:
�������������$������������4����������������������������	��$������$���'!I�K�?�
����)��
���
������	
��������������������$���=1�E�?�
���������(C���������
�$�����������5�4�����
���������������� �
������6�����
�� 	
�� ���������(C������ 	��$��������������9������
��$������������ ���� ������ ��� ���� ��������� 	
�� -
�
������ #�����-���-����� ���
�9������������ �C�������� �C����������������������(C������
��������������������������5�
"�� ��C���� ����� ����&����-�� ���� ����� ���� ������ ���� �����B�������
$����������:



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

�����������	�

��

�������������"���$����������6��������-������ ���� ������ �������2����
�
����$�������$���
-9�����5�

�1�1
1� #���	�����.����$���"�����.������	�����$�	����$�	�
B�������
$��������6�������������������������������������
��������������������������:
������������-���� ���-������ '�������:�
�������0==!*�6������������5���   )5�7���������:
������4������������-9����������� ���$��	����C������� ������	
��������������5�7����������:
������������������������������B�������6�����?����'������!�		���������������F�
	���,
��	��� �� ��	�������Y� ���
$��� '#
����������� 0==I*� 65�=:E=)5� ��� ������� 6����� ������
�����?������3�������������$��-:6�������������2�������L����0==H��������������#�����:
���
����������(������:<
�������������-����������������
���������
�C�������
�����
������� �������� ������ �
��������� �����$
����� �� ������ -����
�
�������� �
������������
$������5��
���������05  I�#����������3��������������
�����C.������������������(C�:
����	
��������
�����C����������������������������'!H�=���E=�H�?�
����)5�4��������������
#��C���3���� ����C���3��� ��� 2���-������ �5�(���� ������ ������� 	
�� ���� �����
�C����
��������$�������#�������-����������
�����'HE�I���!I�=�?�
����)5����������
��:
�����������������������?������3�����������
�:+��:"2&�'=H�=���=H�=�?�
����)5�������
��$��� ��� ����������� (�.� ��������������� -����
�
������� >������������ ���� ���� ���
���������"��
�������'=� ���0K�=�?�
����)��"��
-����
��������'�H�0���10�H�?�
����)����
#���-�����������������'1�I���E�1�?�
����)5��
��� ����6�����?�������������		������������ ����������������9�
���
<����������������������
����������������������	�������Y�������������2
�
�������
������������2����-�����$��-�
����� ?������3�����$�������� ��� ������ KH!� ?������3������ ������������� ���� ��� B�������
	
�� ������ $��� 4����$��� 0==I� ��� ����$��-� ����� 2
�
�������
�������� ��������� ��$���
'#
����������� 0===�*� 650H:!0)5�������� ������������ ������ ���
�� 	
�� ���������
�C����
����������#�������-�������������
���������(C�����'IH�0���HI�I�?�
����)5���������
�
������������� ��$��� 0  � ?�
����� �
�:"2&�� ���� �
�:"��
������� ������� �$��������
����� ������ ���� (C����� 'I!�E� �� HH�=� ?�
����)�� �
�:"��
-����
�������� I!�E� ?�
�����
��������II���?�
�����(C������(,
-�����������������K0�1�?�
��������������1E�E�?�
:
�����(C�����������#���-������������������0�1�?�
��������������=�?�
�����(C����5�
4���������������
�������������$�����������������������������������������C�������
������������ ���� ������ �� ��-�C���5� 6
������� ��� ��!� ?�
����� ���� �������$��� �����
?�
����� ���� (C����� �-�� ����
����������� �C������ !I�K� ?�
����� ���� ������ ������$���
E��1�?�
���������(C����������������$���������@����������������#���$������������:
�������� �����5� 4�����$� ���� ��� ���� ������ ������������ ����� ����� ���� ������ ��� ������
�
������������������6������������2���-�����:��������������-�����<��� 
̂�-�#��������
��:
���
�� '< #̂�):2�������:�$�������5�6
������� ���< #̂�:2������� ��������KI�K�?�
���������
��������H1���?�
���������(C��������������
������������������6�������< #̂������������
������E0�!�?�
�������������������!�I�?�
���������(C����5������������4������������:
������������������
������8����5�������-
������������+���������������
����������������
6������������2���-���������2���-�������
$�
������������9.�����B������3�����������:
���������D���3��� �����5�4���� ����� ��������� ���������� ���B���������������#�����:
-���-�������������������A������
����������������������	�����5�

;7	�����2����(B�������	����:��	�����$���<.�	�"�

4��� �������������� ����������������$������������$����������>���������������8����:
�
��� ��� ���� >��	�����C��-����-� ���������$��5� ��� ���� 6����� ������ ��� #���:2�������:
"�-���-�����������������������������?������3����������� ���@����0==E������������:
$��-���>��	�����C��-����-�����#��������-��$�������������������������8�����
������2��:
��-�$�������'#
�����������0==H*�65E=:!0)5�#��������$����������C�������������5����������:
�������� �����������C���������������+������������ 'EE�K�?�
����)��������2����-���:
$�����������������������<
�����������'1E�H�?�
����)��$�������(C������K0�!�?�
���������
���� +������������ ��� K��!� ?�
����� ���� ���� <
����������5� ������� ���� ���� �9������
?�
��������� ���(C���������� ���3���� <
�C���3��� ������
��������
����5� ��� ������� 6�����
�������
��������?�
���������(C�����������������-��������������������������#$�����:
$����������2����-���$�����5��

��� ���� 6�����?����'������ ��		�������� ��� ����F�
	�����	��� �� ��	�������Y� ����� ����
���������8�����
����������<
���������������������'#
�����������0==I*�650K:� )5�����



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

�����������	�

��

���������$��������>�����������5�4����C�������8�����
����������������������������������
+������������������L���������������-�����������+������'K!�0�?�
����)��00�E�?�
�����
-�������������<
����������5����� ����(C������-�����1!�1�?�
�������������+�������
��������<
�����������01�!�?�
����5�4���+����-���Q���$��R*�(C������������������������
������������5�
4��� ���� ���� 8�����
����� ���� ������ ��� $��������� ���� ��C�
��������� +���-
�� ����� ����:
����� �
���������� ����������������?�
������� ���2���-�����5�����������
��������
��:
������&����������������A�����������?������3�������������������<
�����������-
������
������������������������������	�����
���������������������������������4����
���-�
��� 8��������� 	5� �5� 8��
�$
�,��:8���������� ��9.��5� 4����� ����������� ������ B����������
�C������ ���� B���� 	
�� ��������� ���� 6��������� $��� �� ������� ���� �,����������5������
���������8�����
�����	����B����	��������-��������B������������������,������������$����:
��������5�����������������������+�������������<
���������-
����������
�������"2&�
���������������$
��������������������������������������������4����
���#��������-��
��������5� "���(�������������<
�C���3���
����#$�����$���-
��������C��� �
�
������������
������� �������	�����
�5�4���-
�����
��������������������������	������,������������
���+������-����������6����������������������
$��������������������������5�"������:
����
$���������$�������C��������#�����-���-�����$���������
���������������$����
:
�
���
�����
�������������	
���������������������C����������������	
��-
�
������
#�����-���-�����$�������������������9��������$�����������5�4���B�������
$�����
	
������������������	�����
��-
�����������������6�����?����'��������		���������������
F�
	�����	��� �� ��	�������Y� �
-��������� ������� '�$$������ �:0!*� #
���������� 0==I*�
65�K:1E)5��
������050H0�?������3�����������	
������<
�������������������#��������
���
�����
�C�������
�����������������������(C�����������������������������	�����
��
�����
����5��
���������������������=�=�?�
������	
������(C������� �?�
����5�4���
-
�������������L����������������������(C�����������������������������	�����
������:
�
����������5�

4����C�������������������������$����������������������= �!�?�
��������������
�C����:
���
�������������$�������$��������������"��������������
�������������$���=1�E�
?�
����� ����(C����5�4��� -
�����
���� �����K!���?�
����� ����������������$���K �I�
?�
���������(C����������������
����������5�������������������$���������������
���������������&���������������������5�6
�������=�E�?�
�����������������$������E�K�
?�
���������(C��������������������-���-������������������������-������-���6��������:
������������������	�����
������8��
�$
�,����#���-��������
�����,����:F������
������$��:
���5��������2����-������
�����������KK�0�?�
������������������E1�!�?�
���������
(C����5���������������	�����
�������
�����������E�1�?�
������������������00�I�
?�
���������(C����5�4����9������A�����������(C�������������������	�����
�������
�:
�������������$��������������������������5��

'	$��.�����0��$"��������	�������	��	����������	��	��67		��	�

�������6�����$����������(���,��������	,����������������������������������������:
���������� ����������������� ���2���� '$�%$�-)�"���$����� ��A����������6������:
����������������9���������������������������8��
����������������0==E:�   �������������
'#
������������   *�650�0:010)5�0==E��������
�������
�	�����#���-���������������:
����$���(C����������$����������������������11�����������!K!�(C�����'8�$������:
0E)5��

:���..���5�
1�0��$����@�<���	���	�����������CU'D��	��F>���	����3���.�����C����@�����D�

@���� 0��$����� U'� F>���
� ������ (C����� ������ (C����� ������ (C�����
0==E� 05  I� IHE� 11�� !K!� EK� 0E!�
�   � 050 K� H=�� !II� 05K�=� K�� 0EH�
���C������� b=�Ef� :=�Ef� b0 H��f� b0�0��f� :����f� b �!f�
G����%�#
�����������   *�65KK:K!*0�0:010�

B���������������� ����� ���� 2�������-������C�� 	���
�����5� ��� @���� �   � ������ �����
�
�������
�	��������������������'!II������)�����������������05K�=�(C����������$���
�
�������
��
�����������������������9.����6�������������(C����������5�"��$����������
�
-����������������8�����-���5�4���8�����$���C��������������4������������6�����?����
���������		����������������������������9�
���
<������������������������������������������



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

�����������	�

��

��	�������Y���
�	
��05�������$���105�4����$���0==I�KH!�2
�
�������
���������������:
�������������0EE���������������������1�0����(C�����'#
�����������0===*�6500:0!)5�
'���.��	���5��1�F�(����	����	� ����	���		�	�����0��$����	����	�����A��(�..��(	�����

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

G����%�#
����������0==I*�65�K�

'	$��.�����F>��5M�������	�	�����67		��	��	�������	�

�����,����:F������
���������� ���������	��������$���������5� �������
$�������������6�:
�������������@����0==E�����������������
�	������,����:F������
����$���(C����������$���
�����������������'0E!�(C������EK������)�� �����   ��
����	������� �
�	�����(C�����
���� $��� ������ '0EH�(C������ K�� �����)5� ���� ����� ���� ����� 8����	��������������� ����
������ ���������$��5� 6
�
��� $��� ���� #���-������������������� ���� ���� $��� ���� �,:
����:F������
���� �������������4������������������������$�������?�������������������9:
����������������������������L�����������������'������������@������������$��)�������:
�C.��������(C�������5�

60,6 39,4

57,6 42,4

Männer Frauen

37,9

62,1

52,8
47,2

55,3 44,7

70,6

29,4

Notfallaufnahme

nach Hause

Intensivstation/CCU

Medizinische Klinik

Stationäre Aufnahme

auswärtiges Krankenhaus
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�A4:0 � A0!� A0I� A11�
:1K�

A!0� � A0!� A0I� A11�
:1K�

AE � AE1� AEK�
:EE�

AE!� �

0=I1� 1��K� 24,4� 63,2 37,9 308,2 17,2 21,0 11,0 57,1 19,3 17,7 13,8 245,2 
0=IK� 1��=� 25,3� 62,6 40,1 315,6 15,9 18,9 10,7 59,6 18,9 17,9 13,1 242,6 
0=IE� �=��� 24,8� 60,7 41,7 308,0 15,5 18,7 10,7 59,0 19,4 17,6 14,4 240,2 
0=I!� �=�E� 23,8� 59,1 38,6 304,9 14,8 19,3 10,7 57,1 16,3 15,8 13,4 233,0 
0=IH� �I�0� 25,7� 56,6 42,0 310,8 14,4 19,4 10,8 59,8 15,6 15,9 14,2 239,1 
0=II� �I� � 27,3� 60,0 44,1 326,3 14,3 20,2 11,9 65,9 16,4 17,1 14,5 254,1 
0=I=� �!�1� 28,4 59,5 48,5 332,4 13,5 20,0 12,7 66,5 15,4 16,8 14,4 252,3 
0== � �E�E� 28,5 56,3� 47,6 324,0 13,3 19,8 12,3 62,0 14,5 15,5 14,3 243,3 
0==0� �K��� 27,3 56,7� 46,5 320,0 13,1 19,4 12,3 65,1 14,1 15,2 13,9 244,9 
0==�� ���=� 27,5 54,7 48,9 320,9 11,7 18,7 11,8 66,3 12,1 15,8 13,0 242,5 
0==1� �K� � 29,3 58,4 54,5 334,7 11,3 20,0 13,1 71,1 11,5 15,3 13,9 251,1 
0==K� �0�E� 30,3 52,9 63,0 337,9 11,5 19,6 13,8 70,4 11,6 14,4 13,8 248,3 
0==E� � �1� 28,2 52,7� 68,4 338,9 11,6 19,4 13,6 70,7 11,4 14,8 14,2 248,6 
0==!� 0=�I� 29,8 54,4� 71,5 348,9 11,0 18,8 15,2 71,1 9,8 14,0 13,9 244,3 
0==H� 0I�I� 32,1 51,4� 76,2 352,1 10,4 18,8 15,0 76,7 9,9 15,3 14,3 253,8 
0==I� 0H�H� 28,7 49,4� 79,2 348,0 9,4 19,8 15,0 74,0 9,7 13,9 14,3 248,9 
0===� 0E��� 26,5 48,8� 79,2 332,5 8,7 17,9 15,1 70,7 8,6 13,6 12,8 233,6 
�   � 0K�K� 28,2 48,6� 89,5 342,9 8,1 17,3 15,5 70,7 9,5 14,4 12,1 238,7 
�  0� 0E�0� 28,1 45,2 91,5 340,7 7,6 16,9 14,9 75,8 8,8 14,7 11,2 240,0 
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  Männer  Frauen  Männer Frauen 
 N = 18.263 Anzahl ASR Anzahl ASR % % 
Bösartige Neubildungen gesamt (C00-C97)  9.745 171,0 8.878 102,2 100 100 
Prozent 52,3 - 47,7 -   
Lokalisationen (ICD-10):       
Lippe, Mundhöhle, Rachen (C00-C14) 373 7,1 100 1,5 4 1 
Verdauungsorgane (C15-C22, C25), davon: 3.196 - 2.698 - 33 30 
   Speiseröhre (C15) 256 4,7 63 0,7 3 1 
   Magen (C16) 597 10,3 547 5,4 6 6 
   Dickdarm (C18) 847 14,6 837 8,3 9 9 
   Rektum, Anus (C19-C21) 454 7,9 345 3,7 5 4 
   Leber, intrahepatische Gallengänge (C22) 459 8,0 245 2,7 5 3 
   Bauchspeicheldrüse (C25) 583 10,2 661 6,9 6 7 
Atmungsorgane (C32-C34) 2.547 44,9 1.045 13,7 26 12 
Melanom der Haut  (C43) 149 2,7 127 1,7 2 1 
Brustdrüse (C50) 17 0,3 1.593 19,9 - 18 
Weibliche Geschlechtsorgane (C53-C56), davon: - - 1.026 - - 12 
   Cervix uteri (C53) - - 183 2,6 - 2 
   Gebärmutter (C54-C55) - - 324 3,6 - 4 
   Ovar (C56) - - 519 6,1 - 6 
Prostata (C61) 1.138 19,2 - - 12 - 
Harnorgane (C64,C67), davon: 586 - 371 - 6 4 
   Niere (C64) 249 4,3 195 2,1 3 2 
   Harnblase (C67) 337 5,7 176 1,5 3 2 
Lymphatisches Gewebe (C81-C96) 780 13,8 748 8,3 8 8 
Andere 959 - 1.170 -   
e�6+Z�����������������������+�����$��
�������0  5   �"���
����3�������������������&�����������'6�������:
$�	9�-����Z�#F�������������$�	9�-����)*�G����%�6�������-���������  K���50K�
�
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26 AIDS = Acquired Immunodeficiency Syndrome (dt. erworbenes Immunschwäche-Sydnrom) 
27 HIV = Human Immunodeficiency Virus (dt. Virus der Immunschwäche-Krankheit) 
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 Österreich Wien 
Jahr   Männer Frauen gesamt Männer Frauen Gesamt Frauen- 

 n pro 
100.000 n n n pro 

100.000 
pro 

100.000 
pro 

100.000�
anteil 

Prozent 
Syphilis          

1990 198 2,6 54 49 103 7,6 6,0 6,7 48 
1991 161 2,1 40 41 81 5,6 5,0 5,3 51 
1992 177 2,3 54 53 107 7,6 6,4 7,0 50 
1993 124 1,6 44 51 95 6,2 6,2 6,2 54 
1994 134 1,7 62 47 109 8,7 5,7 7,1 43 
1995 180 2,3 84 68 152 11,8 8,2 9,9 45 
1996 207 2,7 114 68 182 16,0 8,2 11,8 37 
1997 201 2,6 92 75 167 12,1 8,9 10,4 45 
1998 202 2,6 101 79 180 13,3 9,4 11,2 44 
1999 184 2,4 67 63 130 8,9 7,5 8,1 48 
2000 237 2,9 98 78 176 12,7 9,2 10,9 44 
2001 316 3,9 128 100 228 16,5 11,8 14,0 44 

Gonorrhoe          
1990 1.582 20,9 668 364 1.032 93,5 44,1 67,0 35 
1991 1.698 21,8 712 421 1.133 99,7 51,0 73,6 37 
1992 1.661 21,3 709 451 1.160 99,2 54,7 75,3 39 
1993 1.157 14,8 513 333 846 71,8 40,4 54,9 39 
1994 1.085 13,9 529 307 836 74,0 37,2 54,3 37 
1995 896 11,5 430 231 661 60,2 28,0 42,9 35 
1996 595 7,6 292 156 448 40,9 18,9 29,1 35 
1997 440 5,6 198 93 291 26,1 11,0 18,1 32 
1998 369 4,7 191 88 279 25,1 10,4 17,4 32 
1999 434 5,6 222 89 311 29,1 10,6 19,3 29 
2000 414 5,1 206 87 293 26,8 10,3 18,1 30 
2001 531 6,5 290 123 413 37,4 14,5 25,4 30 
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29 Berechnung des BMI – Body Mass Index: Körpergewicht in kg : (Körpergröße in Meter x Körpergröße in Meter) 
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�����
�����������
B�����-������(��������
���$5�6���$�����������������������9����������������������:
������ �����������������&���$��� �������&�$C��������-������ ������������������4����

����$����������,��������"�����
�-5�4����-������+�������������������������6�����:
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�
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$��������� ���� ��$���������� ����������� ���� ��� ����C�-��� ������ ���5� <
��� �������
���������������� ����������L�������������������"��
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������� LC�������	��������������"��
�����
��:"N����3������������� ����������������������
���� ���������
����� 2�������-���
�� ���� ������� "��
�����
��� ���	
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�5�4�5�@9���2��-����������������������"��
�����
���������������#������$��������
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�������-������������������������6����������-���$������
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�������F������
�����������
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�
�����������������������+����$���� ��������
������� ��������������������������
8����� "��
�����
��� '"��
�����
���� ���� 	��-������ �����-���-����*� ����$��%� 4��:
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�1
1� ����.��	�.�	�	���	��<�	���$�����	�
���7������������������$�������6��-�������(���
��������2
���������
��	
�������%�4�������
�����������������
�����2
���������	�������������������������������Q����R�����$���:
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���������#
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���'�����������?���������6���������������������#
��
��������)����
���� �
�������� �
����� 	
�� 2
���������	�� ������� ��5� �������� $��� ���$���� 	������������
?�C����������(����������������������$
���5�
:���..���5��1����"����������	������������	������	�	�<�	���$�������

:>��� �����  ���.5
�	��&R�

#
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������2
���������
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���� (���������'���&�������)�  �1�:�1�
� 2
�$�����
��������'7���
����b�&�������)�  �0�:�0�
#
��
������2
���������
��/� #
��
�:����������  �:� � I�
���������$���������
����� #
��
����������  �H�:� �=�
� 4��
�:6�������'1:(
����:6������)�  �1�:�0���
� ������������  �K�:� �!�
� #
��
���������  �0!�
����������������� 2������������  �!�:�0�
� #
��
���������'�5�
5)�  �0�
������������
���� 2
��
�� 1�:�K�
� 4���������� ��:�K�
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?
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� +>�KI!��'(����,��O)� :�
� ���������
� :�
*Pearl-Index = Zahl der Schwangerschaften pro 100 Anwender/innen pro Jahr (je niedriger, umso sicherer); 
Quelle: modifiziert, Broschüre „Entscheiden Sie sich richtig ... bei Liebe, Sexualität und Verhütung, Hrsg.: Fonds Soziales Wien 
/ Wiener Frauengesundheitsbeauftragte, ÖGF, Frauenbüro Wien (2003); Broschüre: Welche Verhütungsmethode passt zu mir? 
Hrsg: Österreichische Verhütungsinitiative (2004) 
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Typ Manifestation Symptomatik Therapie und Verlauf 
„Heul-Tage“ im Wochen-
bett, Postpartum-Blues, 
Baby-Blues 
30-75 Prozent der Frauen 
(Österreich*: 23.000 – 58.000 
Frauen jährlich) 

Beginn ca. ab dem dritten bis 
fünften Tag nach der Geburt 
Dauer: wenige Tage 

Affektlabilität, Ängstlichkeit 
mit schnellem Wechsel zwi-
schen Weinen und Lachen, 
Reizbarkeit; somatische 
Depressionssymptome (Ap-
petitlosigkeit, Müdigkeit, ...) 
erhöht, nicht jedoch die kogni-
tiven Symptome 
 

Eine spezifische Therapie 
scheint nicht notwendig, wohl 
aber emotionale Zuwendung. 

Wochenbettdepression 
(PPD) 
10-15 Prozent der Frauen 
(Österreich*: 8.000 – 12.000 
Frauen jährlich) 
 

Beginn: mehrere Tage, auch 
Wochen nach der Geburt 
Dauer: abhängig vom Schwe-
regrad Wochen bis Monate 

Depressive Verstimmung 
unterschiedlichen Schwere-
grades, Insuffizienz-, Schuld-
gefühle, Zwänge, Panikatta-
cken 

Dringend behandlungsbedürf-
tig, Psychotherapie und/oder 
medikamentöse Therapie 

Depression nach Totgeburt, 
Frühgeburt, ... 

Beginn: direkt nach dem 
Ereignis  
Dauer: abhängig vom Schwe-
regrad Wochen bis Monate 

Nach Schock,  Verzweiflung 
und akuter Belastungssituati-
on erfolgt meist ein Übergang 
in eine länger dauernde 
reaktive Depression. 

Psychotherapie unbedingt 
empfehlenswert, Abschied 
nehmen können; medikamen-
töse Therapie 

Wochenbett-Psychose 
0,1-0,2 Prozent der Frauen  
(Österreich*: 80 – 160 Frauen 
jährlich) 

Beginn: nach der Geburt 
innerhalb der ersten vier 
Wochen; 75 Prozent inner-
halb der ersten zwei Wochen 
Dauer: abhängig vom Schwe-
regrad Tage bis Monate 

Alle Typen von Psychosen 
kommen vor 
(schizophrene, schizoaffekti-
ve, affektive, polymorphe, 
organische Psychosen) 

Therapie dringend erforderlich 
- je nach klinischem Bild 

Posttraumatische Belas-
tungsstörungen nach einer 
traumatisch erlebten Entbin-
dung 

Beginn: erste Tage bis Wo-
chen nach der Geburt 
 
Dauer: abhängig von Schwe-
regrad Wochen bis Monate, 
Chronifizierung möglich 

Anfängliche „Betäubung“, 
Depression, Angst, sozialer 
Rückzug, Flashbacks, Träu-
me innerhalb von 6 Monaten 

Psychotherapeutische 
Betreuung 

*) Hochgerechnet auf 78.400 Geburten in Österreich im Jahr 2000; Quellen: Rohde 2001, S. 318; Kühner 2001, S. 180 ff. 
�
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$�������+������������� ������������6������-����5� ���9��������>�����������5�"���$������
�����������	����������������<
�������-��������������������������������������#�����:
��5��

"������������	������6���
���������������������������6
������������������������������
6��������$���	������������B��������>��C����	
��6���
�3�����������-��5�4�����2��������
�����������������-��%�
− ������������'�	�������%���
����������?�����<������ ����� ����-������ ���
�����
��

�������������������
�������'�5�5����
�����
���$�������������������"������������
��������-9������������-��
��:����+��-��
���C���-�����
�����$���	������$����>�����:
��������� �����6�
����������� ���#�������� ����������8����������������������2�$����
��������������������������5)5�

− K��� �

�����#����������'��������
�����
������������6�������)����L�����������:
-�C������$���� ��������'(����$�����3�����������
�������4��������&���������$��������
���������������9����)5�

− ?���		���� ������%������� ��	���
����
�����: %��
� ����������-��������� ?�
$���$�:
������������������>������������������6���
�3�����������������������?
����-5�4���$�:
�������������������	������������������6���������� �������.�����$�������������	����
�C���� 	��$�������������� -���5�4��� �C�����5� �5� ���� ��������&��������� �����
�:
������'������������������������)���$�����������9�����������������������-����:
������5�
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��
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������� ���� 6��	���������� ���� ��������� 6������ ��$���� ��� 	������������ �������
?�
L�-������� �5�5� ���� "��������� ������ 8����������� #���$����� ���� ?�
L�-��������������
��	�� ������'��*��
��������5�
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���,
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��:
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�
�
��$��������� ���-������ ��� ��� �$�������� 15H5�51� $�������$���
�����)5��

�1,1
  >����$��.��3��	�������	��;���	O��.��7��7.�����������	�
(��������������������$����������������������������������$���P����C����������������:
�����5�4�����������������
���������
�� 	�������� ����� ��$���P����C�� Q�����������:
���� ���� �������� +
���� ��� 2
���N�� ���� ���� ��������� ?���
�� ���$������ 2���:� ���
�����,����������������-����������������B������"��������������������6
����5�4������
2
������ ���������������������������� ���-
����N�������������-9����������&����������
���� ��,��������� B������� ���� (�.� ��� >��$�C����-����� ���� �
������� ������������ ����
����9������������,�������������������������������������-��������>������5R�'�#F��
0==K*���������������#F���  ���6501)5��

����������$���P����C��C�������(������������	
�������������C���-������������������
�
����
��� >��$�C����-���� �� �������� 	
�� $��
������� �������5� ��� 7���������� $���C��� ����
��$������������$��������&������������
�����������������'����
�E���	���6���
���E)�
���� �������LC������ ������ 0I�E� @������ ���� �������LC������ (C����� 0E�H� @����� '�#F��
�  ��)5����������������	
����������@������-9�������������������������������LC�������
(C���������4�������������������������I�@������C�������$�������������������$��������
�������5� ����������� ����� ������ ������� ������ �9������ ��$������������ �C����� ���
�����C����������(C�����	
������������������"������C�-������(����
�$����C���#����:�
���?�����$��������-����$���
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�
�
��������
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���'6�����������   )5�4�������������������������
����������:
���������������������������$����������������������������������$���$���$�5�4����$���C�����
��������������������"���$�����������������&���������:����6
������	�,���  0����
��$���������������� ���� C������� (�������� ��� ����5� ������������������� ������ ���� ��:
$����������������$����������:�$���HK:@C�������������'���(C�����)��
�����5�"��$.���
�����$���������������������$���$������&����������������������9������������	
��HE����
�����@��������	����������5��$�������	
������HE:@C����������C����������������������
��������4������������������������������#C���������(C�����������������$����
��������:
���5��
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����������������<���$������������������-��������������������6�����
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������5����G����%��������&���������:����6
������	�,��  0*�������������������5�

��� #��$���-� ��� ���� ������	�� 6��$����C�� ���� ��$���������������� ��� ������ ����� 	��������
����� �������������� �������,���������(���������������$����C�������� ��������C������ �$:
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��$�������������������(�������������������'�������C����������5��0==1)5�4���
�
��� +��������� '������������C���-���)� ������ ��� ���$��� �
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�C���-������������
��������������$������C����B���������������������
����	����$������:
����������$������������������$����������?
������������������5��
����������������$���C������������������������$������������������������C������(C������
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�������9���������&���������������
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4�����$���P����C��������������������������������������������������������.�$���������
����������	�������������������$����������$��5���$�������������������������'���������  0)5�
6
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�� ��$���������� �������������������C������"��
��� �����������
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4�����������������C�����������
L�-��'�4�*�2
���������5���   )�����������������������������
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��������������������������������-�����
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�
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2�������-���
������,��� ������ ���� ����� ���� $��
������ $��������� ��	9�-������������
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'��� 
 �
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������?�
$���������#�����
�����:
�����������������������������C�-���$���
���������(C�����������������������������������:
������$��������������������������C��5��

3��	����	���"�����'.���	�C20M5 ����"����D�

4�����������������
���������
���������������������?�
������+�
�#�+�
�������B������:
������� ���� �-��	�� ��� ���$��C������ ��$���������� C������� (�������� �� �9������� �� �
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39 zitiert nach Pressekonferenz Vita-Untersuchung vom 1.10.2003. 
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����������������������������	
����������&�������4����������������?�,������������$�:
����6����� ���������$���������-�����������.�	��$������5� ?
��������������6�9��:
����C.��������������,�������������
����������"$���5�J$�������"���$������������������
	�������������������9�����5�6������-����������� ������C���8�$��������������$���
�
��������� ���� ���� �������� L�������� "��������� ��� ���������� &������� 4��������� ���
F����������������5�F���������������
���������6,���
�������������������������,��
:
�������������������������9�����5�"�������������������������?�,��
�������������������:
����������������������$������$���������������������������������������C������.������"����:
�������6�5�?9���������������5�������������������������������$���������������4
����:
�����3�������
����8�������3������������
�
�����������-�����������$���������������?�,:
��
������
�
���� ��������� ����5� <
�������� �C��� ����� ��9.���� ����
������������� �����
����������������������������������������������������	�����������������������$��������
2
�������-�������������������������5�"������
$�����������������������������"������:
������ ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��,�������� ��������������������������� �����
������$������������.������$������������5�6
�-
�����L�����	������������������$
��������
����������������� ��� 8��������� ���� ����� 0==�� ������ ����$�� ��$���� ����� ��� ����� 2������
�����$���������� ����� ����"N������� ���$���5� "���� L���������������� �������� ����
��� ���� ���������� �����C����� ���
���� ���� B������$����� ������� �������� ���(��:
�������#
�����������$���������������
�������������$�����5��

�1
 ;������������	����3��	�����>����
<����
��������������������C����������-����������������������������C���	
�%�
4�5�������A��
�����<������-����$�������(��������������3��"6("4*�
(��5��������6����������������������-����������������������������������������������$���������*�
��$����-��������$�������?�,��
�������������5�

8�
��� ���� ����������� ����������� ���� ��������������� ��� ��������@��������� ������
�����������&���������	
�����$�������������-���������������5�4����9���������������
��$�����������������"������������&�����������������������-�
��������?�
������������
"���$��������������������������
�������-
������	��������������������6�����������
:�����$�
�
���������������
������&����������:���$��������������������+
�����������5����:
����+
�����$���������N�����F�������������$�������������������������������
��������������
����9���������5������ �������$��������� ���$������������ ���&����������,����������
���
������
����� 9�
���
������ $���$���� ����� ���� ������ ���� ���$������ ������ �������
�����

�������������������������������������������
KK�>������<���
���#����A
������
�����
��+�������/�><F�������������
��-
�����C�������$�-���������><F�
�������������������-�
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������������	�

��

�����������������N�����F�����������	
�����������������������������������$��������
�������������������'����������������������$������*��6��&@6��  0)5��
�

�������������	�����������������"����	����3��	�������������

#
�
��
$��� ��� #����
��N����� ����� ��	������� 	
�������� ��� ����� �����-�����
$�����������������$������������5�#
�
��
$��� ����-����"����������-���%�6�������	���������
���������6,���������������:�����
��N�������$������������������C����
���������������
�����������������	�������5�#
�
��
$�������������������	
��6���C������D���3��������N���
��� ����$������� ����5� 6��� -���� ��� &��������������� 8C����� ��� ������ ��$���������� ���
�
��� 	
�� (
$$����� 	�����-���� 
���� 
������� �$������� 
���� ��
����
�� $��������5� 6���
��������� ����� ��� ������������� ��� �
������� �������� ���� ���
������� 	
�� ������
�����
��N������ ��$����
����� ��� ��-�������� ���$������� ��$���������� ��� ����
������������������� 4��-��5� #
�
��
$��� $�������� ?������������ ��� �
��� 	
�� ������������
���������� $�������������� $��� ������������� +����� ��� ��-���� 
���� -�����������
���������� 
���� �$��� ���� (������ ��� ���� ���� ���������� ���
�����
����� ����� �� ��N����
�$������$����� "�-���-����5� #
�
��
$��� C.���� ����� �$��� ���� ��� �
��� 	
��
����������-���� ��� >�	����C������ 	
�� D���3������ ��� ?���������
���� ������$���
���$������� �����5� ���� �9������ #
�
��
$��� ���� 6,����������� ��������5� 4���
�������
����������������������$���$���� ������������$��� ���$��������������
������ ���
6,����5�

G����%�<������-����$�������(��������������3��"6("4*����5P���
��5��3�������

8�"����	����	��.�������������	��	�����3��	�����(�����	��

4���&���������������
����������&���������	
�� ���$������������������������������:
���������������� 4��-�����������������%� 4��� �
����������� �������� ��� ���� 6���� �����
>����������������������:6�������������$������$���������������������������5�"���������	���
#9����-����������
������������,���������&���������	
�����$������������������������
����8������������������ ���$��������$����
�������
�
������������������������������,���:
�����2���-����� ������� ���������
������2�������-���
���,������� ������,��������6�9������
�����������������������������������������������0== ���@�����������������
��������5�#����
������>������������
�����	��������%�4����������C��������������,���������&����:
�����	
�����$������������������
����	
��4��-���������������$�������������C�������������
����
�
�������������-�������N������F��������������������5����
���������������C����
�-������� ������ &���������� ���� 4��-����������� ��������� �����$������ ��� ����� ����:
��������4�������������������������������������4��-�������������	
��$����5�

������	�.B�"��3��	������.�������������	=�2���	�������������..�	��	4�

>����������6���������&������������$����������������7����������
�����������������:
����������� <���$���C������� ���� ������ ���������������� ��� ����������������� ����������
"��$���-� ��� ���� ��$���������� &�������������-��� ��� ����������$��
������������������
���$���������������$�����N���������$������������5����L��������B������������������������
?��
�������� ������������� ���� ������ ��������������� ����-��� ���� &��������� ���$�������
���������7����������$������������������$-�C����'A��
������  �*�?�9�������  K)5�

<����
�������6�������-����������������������������&���������	
�����$����������:
��� /����� ���� ����� �������� ���� ���� ������� ���������������$������� ��� ���� ?�-��
��$����������/���$���������������	���������@������	���������%�
− #�$������$�������������������&�������������-�������������2���-������������������

?���
���������T�
− <���������$�����������������������������������?���
��������������������������:

��-����������������������T�
− ������������.������,����������������C��������$��� ���$��������������9��������$���

��������?���
���������T��

"�� ������� ������� 6���������$������ �� ����������������� ����-���� ���� ����������������
6�����
�� ��� �������������&�������������-��� 	
�� ���$������� ������ 	
��� ���� �����������
������������-���������+����������5�"������������-��������������������������:
�����������������������������$����������9���������������6�����
���$������$�������5�4��
��� ��$��� L��
����� ���������������&�������������-�������� �5�5� ������������ ������
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������������	�

��

���9����� +���-
�� ���� 2��$��� #���:2�������:"�-���-����� 
���� #��3��46� $��� ���$�������
����������������C������������������
������������������-�
���������������������������:
������������$����������������7�������������$��������5��
�����������������������$���
�
���-���������������������������������>���������������������$���������������:
�������'�����
��������������   *�F������
���
���_��#��������   *����������
��(���������
0===*����5��������
L���5
��*�&�,��������$����(����������
�����
��/�&�(�*��  1)%�
− "�������	����������������$�������������������������
��
������������������������

���� �����
��N����� ������� ��� ���� ������ 	
�� 6�������������� ��� 4��-�������������
���������&�������������
������$��5�

− "����$��-������������������"����������������������N�����&������������$��������������
�,�C-
�
������� &����������������� ����� ��������.����� ��� ���� ������������ �����
��:
N�������������������������������5�5��������������������������������C�������6��:
	��������&�$���-����-��5�4�����8��������������������������������������������������:
��������������������4��������������$��������������������������������������A���:
����������������-������	
��2��$�5�"������������
��������������$����������������
�9������+���-
�����&�$C����������-��$����$��������������������C����?�?:6����������
�����������������5�

− 2������
���-�����������������������+���-
��-�
������������:�
����"�����
�--��$������:
-���-��5�4�������������-������
����������$������$��������������9������������$�������:
�
��N������ ������� ����� ����������$���������� ���$������ ������ �C���������� �������
+���-
�-
���
������5�

− �����
�������������������$�������������C�����������4�������
������������������
�������������	9�-�����������5�4���>�����������������	
�����������
��������6�������
�����������	
��������	
��6�����������������4��-��������������������������
���:
����>����������������������$��������������������N������F�����������	
����$����:
-
����3������������3�������������������������5�

− ���$�������������
���������	
�����������>��������������
�������������������:
���� ���������������� ��$�������� ��$��� ���� ������� ?���
���������� ���� "��C������
��������� 4�
���:�� <�-
���:� ��� ��-
�
�-
���� $�������5� 4��� +���-
� ���� ����
������
����������������
��������#���:2�������:"�-���-��������F���
�
�
����������9��5�

− "�� ������� #�������� 	
��� ����� ����������� ��N���� �$������$���� "�-���-����� '684�)�
����$�����N�������-��	��C�������������������������$����������������-9�������5�5�
���������������� '#?�)��#�������#��������������/� ����� �������/�����#�:����3��46*�
������ ���� $��
������ $��� $���N������ ����������
����� �� ������� 'F�#� :�F������ 
��
�
���_��#��������   )5�

− "�������	���������������������.����&����������������	
�����$�������������L�:
���������
��N������������	��������$�������������$���$���-��������������������,��
�
:
������� ������������$
��� ���� ���$������ ������ ���� &����������������� ������ �����
���
������� ����� ���� ����$
��� ���� �����
��N����� ������ ��� ������������ ���$�������
������+��-������������5�

8�"����	����	���	��3�+�.������	�.������������	�

4��-��������������6�������������� -9����� ����,����������������C���������� �������
�����������L���������������������C�-�����������9����������������5����������������@������
���������������������	�������
���������
L�-������8�������������	
��&������������
���$������������������������5�5����+����������4�?#<":?�
�����������">�'�-��
����
:
���������� "�
�C�������&������������ ��� ��-C������ 	
��&������ ������2�������@:
��������������������4�?#<"��%��   :�  1��4�?#<"���%��  K:�  I)5���

"��� ��������%� 4��� (���������� ���� ������� @������ �������� ��� &��������� '(�@�&)� ���
<
�������:�������������������
���������
L�-��'�%��
�����������������$�����/�!����� �,
��������,�����'�%��
��	������������
����
������	
����������������C����������
�������:
�����������>��	�����C������������'���)�$���$����������5����+����������6�����������
HE � ���$������������������	
�� ����������$������,��������������,��������&�������:
�������������J$�������������+��-��
�������&������������>��������������
��������
���C������������������$������5�<���������������������6����������������������$�������
������'=I�?�
����)���$������
��	��$����#���$������������������������������$�*�
���� 4������� ���� ����������� �N������� $��������� ��� $����������� �������������4������� ����
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��������������������������������-�����-
���
������������������?�
���������������
����������������������$������������N����$��C�����5�����������$�����������KK�?�
�����
����������	
����N������J$�������������	��$�������3
������,�����������C��������5�
F��������4��-��������������&������������
�
���9�����������F������������������C�����:
������5�6
�
���(C��������������������$������������������� ���$�������������$���
-9�����������J$�����������$��������L��
�������(C�����������'(�@�&��0===)5�
�

�1 �����	��	����	����	����	�����.����	��	��
�$��.�	�;���	�

������ ���� ���	����	� ���	�����.����	� ;���	.���	� ��$��� ����	������� �����:
�����������������������������������������������&����������,����5�4���+
����	���
�:
��������������������������������������5�&�����������������������������������������:
������������������	
����������������	
������������/�����������C�������/���������5�&�:
������������$��������������������������?�,���������������������-
�������������������
�����$���� >���������� ���� ������������� 	
�� ������ �
��� ������ 6�������5� "������������
������������������������������#��:����-��
�������������������������������B���������������
	���
���� ������ ����$��� ������ ���� ���� B����� �� &�������������$
���� 
��� ��
$����:
�����*�����(���-��������
������������������� ����(��������������46������J$����$���:
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�� ������ ��� 6������$������� ����-�� ���:
���������5�4���������������������-����������������������6�����	���������	
������
65����/�����6���������������������������<�������������������5���������65���������?�C:
	����
��$�������������$��
�������������5�

�1�1,  ��?	.�����'���	$�

����65����8��������$���$�������� ��$��%�Q�$���-������������������ �����
��
���������
�9��������$������������������������������������+�����������$�5����
���������$�������
����(
�
�������������$����������������������9�����-
���
���������������
�������	
��
����8��������������������������C�������������5�������$���������-C�������������������
6����� ���� 4����� ��� ��������� �������� ���� ���� $������� �� ���� (����������� ���
���������������������$��5R�

����65�������������������������������������������������������������������
�
�����������:
��$��������������	���
������������-���5�4������������������������������������������:
-C�����5�"��$������������ ����	������������������-������+������������5�4���+�����
������$���$������������$���-�����������������$���������������5�
4���6,���������?���9�����������������������	
�����������������$����������$������:
���-�������	
�������������������������
����������������
�������������%��
Q�
�� ?���9�������� ���������� �������� ���� ������ ����� ���� 2��3������ ���� �
����������
2
���������������������$���$������������$�������?���9���������������������������#C�����
��$���� $��5� ������� ����-��������5� 4��� $�������� �������� �������� ���$��� ������������
�"+����<<���F������"�����?���9����������������� ���������������2
������������$���
��$��������
��������	����$�������$�-
���5R�'���5���5
�5��*��  K)�
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A��+�	�����<������	$�	�(B����	��.������������;���	����� ��?	.������'5
���	$=��

'	.����	�"������	$%�2��3���������������������������������	���������� ���5�6��� ���:
�����������������3���������$��� ��������$��9�������#����������������5�6�������������$��:
����������������������������������������������>������$��9�����5�6��������"N�������������
��������6����5��
9���"������	$%� 2��3������ $���������� �
� ���������� ���
����� ��� �������� F��� ����
������������$�����������'�5��5� ����������������
���������>���$�
���������$�����������
$�����������$��������3����������������������9�����)5��

M���	�����	"������	$%� 2��3������ ������ B������ ������ ����� ���������� ���
����� ����
����������������������������8�����$���������$������������2��3����������������5��
 ���	�."������	$%� 2��3������ $���������� ���� ���������� ��������� ���� �C����� �����:
����3��������5��

��	�	$"������	$%� 2��3������ $��������� B�������
�����C���� ��� -
���
�������� ����
�������������� ������������������������������������5�5�����������������������:
�����������������'���5���5
�5����  K)�

4��������������������?���9������������������ ��������8�����$��������������������������:
$�����������&C�����9�����5�����������������������$������������-�
���� �����$���$�:
����������������-9����������������������������5�

− ?���9������� ���������� ���C���� >��$�C����-���� 	
�� �
������� >������ ��� ���9�������
������$���������������������5�4����$�C����-����	
�����	�����>������-���������
:
$�����������������-������,���������6�������-�
�������$�������$��������������5�

− ?���9��������������������C����>�����������������������5�4���	
������65��������
:
�������>����	���
�����-
������
.���������������������������������
����������
�����������������������,��������������-������
�����������������������:
�����6��C�����������5��

Q4���(
���������?���9����������������������������������������������������������������$���
$�����������$������������
�������5������������������'S)��
����������"�����������:
-
�����������+���������?����������������������F���������
��	
������9������������������
��������C�������9�����������$����$��������R�'�(�6�@��   *�65KI)�

#��� '���.�=� ����� �1� $��� :����� �������� %�(����	��	� �	�� *��7	����	�5
+B	����
Q@����$�����������D�����
����D�������������������6������ :I:0E��������������
������
����������������9�������������������
����	���"���������5R�
Q����� ��$���
���� �
� ���� ��������� ���� ���� ������ ���� #������������� ��������
�
������-���������
������������$������5�4����C��������L������������-���������
����	���
"���$�������5R�
Q�������$��������
������������ ���&���������$������������	�����������������������$���
���� ��
.�� ������������� �������� �
��� ��� ����� ������ ������ ���C���� ��� ������ +������� ��
��$�����5R�
Q4����C������ ����������������� ���� ����� ��� ���� ���� ������� ������� ���� ����� �������
����������������� $������� �5�5� ���� &�$C�����������5� ����������������� ������ ���
�� 	����
$����-��5� <��������� �������� ���� ���� 	
�� ���� ����$
����� ����� ���� ������-�����
$��������������������������5R�
Q&����C�������� ����� $��� ������ ���� ��� &���������$������� ������ ������ ���� ����������
$�����������������������
�����������5����
�����6����$��������5�4�������������L���
����
������$��5R�
Q���� ���� �������������������C��������� �5�5�����?��N������ 	����$����������������
����������������� ����$��� ����� ����� ������C������ ��� ������ 6���C����� �
���������
"���������������$����������
�-��
�����$
����������5R�
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�1�1- �������	��	�(B�������	�����F���	����	��
− "����	�����������'	��$�����	
�����������5�5�-�������C���������?�
L�-�������������

�����������������
���������������
�����$�������$��������������$
�����5�5��������:
$��������������� ��� ����������������������5� "$���
� ����� ����� ���������	���(�.:
����������$������������������������$��������5�

− %���+����	�� 	
�� ���������� ����������� ����� ��$������ ��� ���������� 	
��
$�������������������������������������&���������$�������

− 6�������-���������������	������67����	����������������
�������

− '��������	���	�T�$��		�	���&�	������������&�������������$
���������$���:
���� ������������������ �
����� ��� ������� ���$����� 6������� ��� ���������������� (9�����-����
�����3��&�$C�����
���������3����"���$��� ��� L�����������������������?��N���$�:
������ ��C������� ������ ��������� ��$�� ��� ���������� ������ �
������ ��� $����������
�������$�������(9�����-���������3��D���3������������<C��5�

− +���������������-�����������������������?	.������'���	$�����&���	
���:
������5�?���9��������������������9��������������$���$������������$������	����������
2���-�������$��5����9�����������	
����������������������������������������$��5�4�:
��������������
�������������������������
$��������,��������&������������9�:
����5�4���+���������������������������������#C��������������������������������������
����9�����������������3���������$�����������-���5�"$���
�-
���
���������������G���:
�C������>���������������?�����5�

− ����.�	�� ����$�	����	�  ���	�.� �	� <��	"�	�7���	�� $��� �����������������
D���3���������5������$����������������

− ������	��$������	�����.����	�;������	������	�����F���	����	�*�"���$���
������������������������&���������:����6
������������������������$�������

− 4���4��-���
������������	������	��"����	� �
����� �
����������������5�4���"��:
���������������$����-��������
�������$����������������?��N������������������5�

�1� �����	��	����� >��������=�����	������� >�����5
���"����"��	��(����	��������� >���������

(���������0=H ���@���������������-�������������,�������6�����
��	
���������������?�,:
��������������������/� ������������ ���� ����������������,��������:����6
������,��������:
$������������������"���
�������	
��?������3������������5�
B�������.������������-�����9���+������������6���������������&�
.�������������
��������	����������4��������,�������������������6������
���5�?�,����������
����������
��$������C���� 	
�� ������ ������ �����������%� ���� "������C�-��� ���� 6��$��$�����:
���������6�������������������
��������6��$���
������?��������������(�������$��������
����� ������ ��������� 2������ ��� ��� #���������� ���� ����� ���$������ 6
���������
�� ����
�����	���������$��
�������������5�

���B����������2����-������������
�����������	�������,������������4����
��������B���$����
������������
� $���� ��������������������������������!������
�������� ���� �����������&�:
��������	
�������������
���������
��������(�.���$�������������������������������������
	
��(C����������������������������������������$�������5�������������������	9�����
�
���������������������������������5�5�2
����-���������#���
�������$������������	
��
��������
��� ����� $���� (���� ���� ������ �
����� $�������5� B������� ������� ������ "����:
����������$����������������
E������%���������
����������������������	�-������������5��
"���������6����������-���������������������?�,��������-����-�����?�,�����A������_��$������L�
����#���"��
�� '��������
Y�� �
���� ���� ����������%� Q4����������� ������� ���� ��� ��,�������:
������������������$���������������%���������5�6�������������������������������������C����:
������ �����
���� ��
$������ ��������
������ ���-��	�� ������� ��� 6������������� ��� ��$���
�����#
������������$��5R�'A��������0=HH*�650!0)5�"��������	
���������������$�������
��$���$��������������#���"��
� ����������������$�����5�A�������������������
�����:
������������������?�,���������$�����������%�������
��������������������D������������L������
�$������� ���� ��,������� -���-� �� -�������������*� ���� �
����������������� ���������� ��,:
�������-���-���-�������������*�����J$��������������(���������-�����������������.������
���$������"���������������������������������(�������������������	���������������2��:
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������$��*�����������������������$���������$�����#
�
��N����C��2���-������������*�
���� ���������� ����� ��������6����������������� ���������� ���������$��������� ������
��
���-���	������5�

�1�1�  ����	���		�	�����������20M��.�F�����	���(����	������5
��	� >���������

���@����0==K�������	
�������#F�?������3����������������
���������+�����-
��������
	
��������������������������������"�-�C��������(��������������$�������'�#F��0==K)5�
?������3�������������������� ����	�������+������� :�����6���������������������?��:
	�����C����
����	
��������9�������-���������J$����������:��$��������������$�������
��� ���� ����&����������,����� ������� ���������������� 	
�� ��������� �������$����:
��������������������������?������3���������&�������������
���5�
��������� 	
�� ���� ��
$�������� ����� ���� ��$���������C���� ��,������� -���-��� ������
�������"�-�C����-
����������8����������C�������
���������������$���������������:
���������-�����������$������� ��$�����������C������������������ �������������:
������� +��� ���#��$��� ����� ��������������C��� 6����� ��� 6�����
�� 	
�� ������ ��� ����
�����
�C����?�,��������������������5�"���������"���$�������������6�������������������:
���������$���
����������������������,����������������
������������%�4�������������
�
����� �C������ ��� �
��� 	
�� "�������$���� 
���� ������� ������������ ���
����� ��� �����
�����9�����-���� ��������� ���$������� 
���� �C��������� ������������� $�������5� �
�:
�����������������������������"����������������������������������,�����������������$
:
��%�(����:2���:6����
�������������	
��4�������
�������B�������������������&�$����
����������������
����$���(���$�����:����&����������������'Q8���������
���R)����
����������������������$
��$��������<����
��������������������������������������
�����5�
���������������������"�����-�������������������$
�����������������������
�C����?�,���:
������ ��$��� ���� ��
������� ����� "���$������ ��� �
��������� ��� ������ &��������������
���������������'"�����:4���C��������6��������0===)%�

0�	�.�	�.����	���3��	����	$����	�(����	����������'	������������	7���� >���������

05 !��� �
�
������� 9�E����
���� ��
� ������ � 	��������� ?���
�� ���� 9�
���
������ ��� ��%�������
��/�
������$������������6����������$��
������	
��������$��������
�����������C������(C�����5����
�������������������������6�����	
��6��$�����C���������
��������5�"����&��C�������������:
����6��������������������
���������������������������� �����������������$�������:
�
�������������
����������$������������������
�����������6����$�������������$������5�

�5 9�
���
������ �������	����������
���
����������� )�����
�%������������"��������������
�� 	��,
����� �

����������)����/�������C.�����������������29��������-�������������6�N����C�������
������&�������������������������������$���(C�����������������5���

15 ��
�������$�������	���
���
�����
������%�������
���������9�
���
������"��������
�#��$�������	��,
�������+�
����
�#����������
����
���������'��������
���������������������������������������,
����
����#�����������+��
������ �
�$��������������"
���������� �

���������������#���
��������
 �������)����/�������$�����������������
�������������������-��5�������$����������:
��%���������������?���
���*���������������������������
�C�����������������������*������
:
����	�� ���������	��� �� ���� ���-9��������� �����$������*� �� ����� ���������� ��� 	����������
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Umgang mit schwierigen PatientInnen / Angehörigen

schlechte Gesundheitsbedingungen (Lärm, Luft, …)
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57 Anteil der Erwerbspersonen an der gesamten Wohnbevölkerung 
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Hilfs- und Pflegebedürftiger von 15 Stunden 

oder mehr

76,8 %

23,2 %

Männer

Frauen

�
G����%�(�-�
������6�����$����  �*�6�������-����������  1*�������������������5�

�
?��N��:�������
�������	���������	
�������������B��������������������������9������'�����
@������0===)%�
− D������������������������"���������3�����������$������C���3�������
− 89�������6���������9���������69���������'6��������:)"���������������
− �����9����������4�����-���-��
������,�������-���-��(����������#����$��������
− �����9������ ���� ���
������ -���-�� (�������� '(������� 6-���
���� 2��$��� ����� ���5)�

������L��������
����������������$�������������������
− �����9�����'	
��������(�����)������(����������������$
������
������������
�$�����

�������������$������5��

,1�1�1� 6������(B������J���	��������� (.����	�����'	���?������
"����$��������������������������������������J$������������?�����������������9�����5EI�
<�$����������������� �������6��$������������������(
��	������$����
�����	���
�����:
��������
.���"�������'#�������0==I)5���L�����'0==!)������������������������
����	���
���������������������$��
����B�����������������������:����4��-$��-��������:
���� ������9��� 
���� -�������	�� (
��	��� ���5�� ��� ������	��� &�������� ���� �5�5� ������ 	
��
6������������������������
������>������
����������C����4��-5�(�������������������
��:
��	����3
����������	��(
��	�����������5�����-9������������������������������������
?�����������������������C��C������'+����������5������  ���650!��5)�

��������&������������?��������������������������������
�������������������
����	���
(
��	� 	
�������� ����� '��L������ 0==!)5� J$���������� �
����	��(
��	�� ������� �$��� ������
�������C������������������?���������������������������������������5�4����$��������
����������������9��������$��������-��������������J$���
�������������5������
����:
����������������.�����������	���(
��	���$�����������&����������������?�����������������:
�
�������������
���-9�����������&������������������5�'6����:<����������0==I)5��
F$�
��� ��� ���� +����� �
����	�� ������������ 	
������������ ������� ���$��
������ $��� "��:
����������������C���4��-�����������������$������+
����'&9������0==I*�#�L����   )5�"��
���� ���� ���� '��� �����>�����)������6��$��	����C������-����� ����� ��������?������ ������"��:
������� �$��������5� (9������� ���������	��� ������� ������ ������� ���� ������ ������:
�
����5�������������������(
��	������?��������������8���������������<C���������$�����5�
$�������C�����������������������������+
��������$�������L��������'�������������5��0==E)5�
��������?������$�����������2����������������(���������������������6��$��	����C������-����
�������� '��������� �  �)5� F��� ���� ���� J$�������� ���� ?������ �����3�� �����9������ -�����
$�������"�����������'#������0==E��0==I*�2C����:#������0==I)5��
��������$�����9�������
������������� ?�����$��������-���� $���$�� -��� B����� ����� ��� ���� 6�����
�� 	
��$���������
���
�����
���������
��������
����������
�-�����������������5��

4�������������������?���������$��
������C������������9�����������	
��������������
����:
�����-�
����$���������%�'�������)��������������#�������������������'�������)���
��
�����

�������������������������������������������
58 Mangels einschlägiger aktueller Untersuchungen in Österreich stützen wir uns hier vorwiegend auf Ergebnisse aus dem 
benachbarten Ausland. 
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������� (������ ����� ���������
���-�������� 2������� '"��-
������ 8������ 6����$��������)� ��� �,�$
�������� 2�������
'������� 	
�� J$����������� ���� 	
�� ���������� ��� ����������� ����-������� ��������
���������
���������	
�������������
������������������
���������������������$���:
�����������)����������������
$������������ ���������������
%��	�	
��������$���?��:
�
���������
�������-��������2�������������5��

4���"���$������������������� L����������-��������2�������	
�������� �������
����������
��������������� L����������$�������C����� ����3�������9����3�� ���$��� ���������������
�
����� ������� ���� ���������� ��� ������ �����
�C���� ����
����5� 4��� ����.� ��� �,�$
��:
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������2����������������������C���������"���-�%�(����������������� ����������$������:
�����������$�������������������?�����������9������$�����������������������#�������:
$�������������������5�4�����9.�������������������J$��������������?������������������$���
����C����������#����������������������������'�������������-��������2������������������
�����������������$�������������(
��������������
����)5�"���?�����:(�N�����������	
��
>��������
�������$�����
����5�4�����"���$���������������	
������������������������
+���	����� ��� ����� ���� �������� L�����(������� ���� ���� ��9.��� ������������� ��� J$��������
������?�����������������9�������������'������
$��)�����������	���������5��
���B-����	�����������8������-
������������ (.����7.������6����	���		�	5�>�:
����������� ��� 4���������� '8������ �  �)� 	��������� ��� ����� �$����� �
��� ������:
�������	
��2�������C�������(������3������� �����"����������������'I0�?�
����)5�D���������
�����������������J$������������?������������$�����������2�����5�

���� +���������� '�   )� ������� ������� >���������� 	
�� (������3������ ��� ����� ����:
��������	��������C������(������3������'���$��
������8��-3�����)����������������9�������:
��������� 6���
�3������ �$��� ���� ������� ��������������� ��� ��
��
���� $�����$�������
<��������
�����������������5�<��������?�
���������(������3������'���������������0��
?�
����� ���� 9���������������� 6���
�3�����)� ����� ��
������ ��� ��$��� -����� 2
���-���
'�����C����������������$����������)5������������	������������$���(������3�����������:
���������������������
������<������-����&�9.���������-���������
��
������4���������
$�����C�-����������������������������������������5�4����������������� �����������C����
�$�C����-������	����C�-���������2
��
����C�����-����9��5�4����-���������������������
���������
��$�����������������C������&�������
���$���������������������������������:
$����
�����'���������4
������$������$�����������2�����)����������5�Q"��-����������$�
���� ������ ���$��	����C������� ��	
�� ����������� �������� ����� ���� 2������ '
���� ����
"�-��-�����)� ������� ������� &�������
�� ���� "������ '
���� &�
.������)� ��� ������ 	���
�����

�����������R�'+������������   ��65H!)5��

,1�1�1� 6�L	����	�
>������6�����
������������������9������ �� ������������ ���� ����������� 	
��(�.�������
���
��������%�
− '����� �����	�.��� �	(�������	5� �	�� F�����	���..�	%� ?��������� �����9�����

�$�������������?�������C����	9������	
�$�������������$���
��������������������
����-���������������C���������$���������-��'	��5�����2�
*��������������B��������   ��
65� ��1)5�4���(������ ���"������������������$������� ����� 5��5� ������� ������������
+�����$����������� ����������� ���������
�������� �
������������������� ��:
��������?��������������������/������������?�����������-��������>��������������9���:
�����J$���
�����������������������������������������:�������������������5�

− ���	�����..�	��	�����	�%� #C���� -
���� ��� ����� 2���-����������������� ��
'	���������)�?�����$��������-���5�"����������������"���������	
�$����������������
����B��������$��������2���-��������������#��C���3��������
�������4�����������
�����9�������������� -��������������� ���� $���������� ����"�������� �������?������ ��
�����������5�����?���������
�����������9�������������:��������������$������
:
��������������������C����>�����������������'����������-��������������L����������6�:
����
�)���������.������A����(��������������	
��5��

− K��.��7�������	�%� �
���������� ���� ����� "��9���� ���� G����C�� ���� �C��������
?������ ���������������������������5�����������B�������������������������������
����6�����O����
�
�������������������������������
�������'7��&���  K)������$�������
�
��������������������������?�����������������������������������������-��������
�� ������5� 4�$��� -���� ��� ����� �� ����� ���������� ����� ���� ���� ����������� $��5�
2���-��������?��������������������������������������������5��$��������������������
�����������?����������G����C�����������$�������5�

− F�������..�	����	�'	������	�$���%	�.���	�%�4����C�����5��5�$���������-�����
����$
������?����������-������?�����$��������&����C���-����������������������9��:
����� ������� ������ ������C���� 9	����
�� �� ��� ���������� ��������� ���� ������������
'(������
�)���������������2�����������
�����2����������������8����$������5�>��
���� �
��� ������ $���������� #������������� ��
�����
������ #����� ����������� �� �:
$�����������������?������������
�����������������������������#������
����-9��������
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�
�����������������������$
�����������5�4�������$
����
�����������������"���������
���-9������������
���������������,���������#��������$��������5�����������������������
�����
�������4����������#�����������������������������2�������������������������
�
����������������������$��������������N�$����C��$��C�����������5�6
�������5�5�
�������6
�����
������2��������������C����� ������� ����� ��� �����������?������������:
������ ��$��� 
���� ������������� ��������� -����� $�-
�������� ���� 	����� �������
�����$��5� <����� ������� ��� ���� &�
.������ ����� ��$�� ��� ����� �������� �C������ ����
<����5��

− ��	�	$��..��'�������	�=�4����$�����������������������������������������9������
$��5�������9-
�
��������$���������������
����	����������������������(�.�������
���� ���� ��������� ������������� ��-�
�� ���� ���� ���������������� ���� ?�����$������������
'	��5� ���� B"<8�6�� �   *� 65� ��!)5� "�� ��$�� ����� ����(9�����-���� ������ $������������
������	���������������$�����������������$����������� �������?����
��	������������
������������
����������
����	�����������������������$�������������������������������:
���9������������5������������������	���������(9�����-�������� ���N�$������$��������:
���������� ���� ���������� �����9����5� #����������� ���� ���� ��� ���� ������C.������:
�����������?�������������������?����������������������
����������C�-���������-����:
������	
��(������������$��
�������?�����$������$����?����������'4�������$����:
������2�����)5�

− F�������..�	�� ��$��..��� ���	�����(?����	����6�L	����	=� 4��� �C����� >�:
��$�����$
������� 
���� 
����������$���������������9������2����� ����������(�.���:
����	
��F���'�5�5�+��-������:����"����������-�����"��������	
�����C�������:
�����������'�5�5� 
̂������
������8�������)��������C	����	��������������������$������:
���5�#�����������6����������&����������
����-��
���$��
�������<����
�$�����������:
�������5�

− ��7�"���� ���..���(�.����� '	��"�		�	�� ����(���.��.�	�  (.����7���"���%� 4����
���������7���������-������$�����
����������������������$���������������
����	���6��:
��������?������	
�������9�����������-������������������5�4����-9�������������
��������������������������������$
���������������?�����������9�����5�4���&�������
����-��������$�-
���������-��������
����	����������������������������������
��$������������������5�

− �?�����	�� ���� �		��(���.��.�	� E	����B�$�	�� �$+1� �?�����	�� ����  (.�����5
�������(����	�67		��	%�4����������
���������?���������������4���������������
�������C���������Q����������������R�����������������5�4���(C���������������
������
������������$�����������������������������5�4���$��������$������������������������
�����&����������������������$������ �����������������$����$���$��5��������� �����
��������� ��������>�������������-��	������
�����5�&��
������������$�����������(C�:
�������$����������������������������"��������-9����������������������������������-:
�������&�����$�����������'��������-������	��������C�����)��������5�

− *�������	��	����F���������������.��	����$"���	$%�6����05�@����  ��$�������
���� ��$���������3������ ��� +������ ���� ���������
����-������ ���� (9�����-����� �����
����$������ �����9������ 
���� ����� ������� ��-���-���� 2������ ���� ����� ��������4����
'��N�����������(
����)���$��������5�6���-9����������������$�������������������
:
���� �����-����������� ������5��C�������������B���������������$���������3������ �������
2���-��:� ���?����
��	��������������(�������������$�����
���	������������$����:
�����5� ��� $��
������� #C����C����� -9����� ������ ?���
���� ����� B������� ��� ����
���������
����-�����:#C�����������E=���������5������������������������������������
�����������$
������������5�6
�������������@�����  1�7��������������KH �?���
�����
����&�
.�������	
�������5�4���&�����������������������������������������������:
���� ��� ���� ���������#9������� �������������B������� �������� ��� �������� ��� ����
������ ��
���2������������������@
$���	��������5�B���� ��������4��������?�����:
����������������$����C����5��$������-9��������������2����������$��5�������$�������
��������"������C�-�������$����������8C���-����$�����5��

�������������������������������������������
59 ����%33���5$���5�	5��3���3����3�����5����T�������ZA# 0K� 
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-1 E�+�.���$���	��3��	��������"�	��	��
�����	���	������

"�����������	
��(��5�(��������6����2������������&�����������,��
�
���������! �

���7����������������������������������������>������������$��������$��
������&����:
���������-�������������������������������������������
�����������$����-��������5�"��
������� ����� ����� 6������ ��>������ ���&���������� L��
��� �������������6�������
�:
���������������������������������>���������������"�����-��������������	
�������:
$��
������ &�������������-��� ��� �����$��������� 2���-������� $������ �� 	��������5�
���������
������������������������ ���������������$��
�����6���������?�
�������
���8�����>���������&����������
�����������������������4����$��-�������������:
���������7����������������������������������5��

-1� ���	������������	��$��3�	����5�E�+�.��5�3��	�5
�����

-1�1� J�������=�(����	��.���	�����+�.���$�������%�"��	"�	��	�
��� ����9������������4��-���
���$��������$������������������������������C����������
�������	
���������������	������6������$���C�������B�������C���������������������:
��-���-������ ����
�����-�� #���:� ��� �������-���-����� ��� ���	�����������
������ ������� ���C���5� "$���
� ���� ���� +
���� 	������������� >�����$���������� ��� ����
2��$���������������8�����	
����
.������������5�<����
����������J$��$���-��$���L����
�
�������������� ���� >�������������� ���� $������� ���� ��������������� ��� ���$������
��$�������
���������%�
'���+����"��	"�	��	=� 4��� B����������� ��������� ����������-���-����� ���
���	����������� ���� �	������� L��
�����������B���������������<�-
���-
���5�"��
�������#��������	
������������������������������������������6������
�����������������
L���� ����(������ 'AF?4� �����7����������� �  K)5�������� +
���� ���� >�����$�������� ����
&����������������������$�������������-���-�����������������$��������
��������������:
���������
�����5�4�����C����$������������������������$����-�����������������$�����!  �
(����
����(��������������������
�����:
$���-��	�������������-���-���'AF?4)���������
���7�����������������������������K  5   �(���������� � ��
�������AF?4����������
��������
��������������6����������8
�����������	
����-��5��

<���=� ������ >������������
���� ��� >��������������� ������� ���� ���� "��������� 	
��
2��$��������$��������$�����5�J$���C.����6
����$�������������9�������#��-��$�����:
-
��������
�-��	��6������������+���-
�������-C��������-���-��5��
>�����������$�����������������������>����������������"��9������������-��$�����-
��
���-�����5�4������������	
������-��$��	������������������������������������	�������:
�������C��������������5��������<���-
�����	
��(������3���������������C����������
���������� ����-��$������� ���� A����� 
���� @����� ��� �
����� ���� �
���� ����-��$�������
����������������������������$��������&�������
������������������9����������-��$���:
���� ���� ����� ������� �� '��������� �����5�� �  K)5�"���$������ ����?�
L�-���� "�
���	���
'�  �)����������������
�����
�����������2��$�����������	
��0H�	���������������
�C�:
������ �C������ ���������������� ������� ��������� ����� ��� 6��������� 4�����������
���������������6�����������(���������������������������������
�C��������C���������
�C�����������2��$����-���-���5�4���������������+�����	�������������?
�����"������������
6�
��-������6�
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Depression
17%

Stress- und 
Belastungs-
reaktionen

5%

Angst-
störungen

6%

Psycho-
somatische 
Beschwer-

den
7%

Paar-, 
Ehekonflikte

15%

Stress-
bewältigung

4%

Lebens-
krisen
20%

Ess-
störungen

22%

Schwanger-
schafts-

konflikt; 5
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Stress-
bewältigung
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Erziehungs-

probleme
6%

Stress- und 
Belastungs-
reaktionen

14%

Angststörun
gen
7%

Ess-
störungen

1%
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Depression
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$������ ��,��
�
����:
����� "�-���-������ "����9������� 6���������������-
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������������� ����������������������� 2
������ ��� ��������-���� ��C������ ���� ���� ���
��������������#
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Partnerschaft
10%

Verhütung
6%

Essstörungen 
Angehörige

18%

Essstörungen 
Betroffene

16%

Selbstwert
13%

Sexualität
11%

Lebenskrisen
21%

Schwangerschafts-
konflikt 5%

�
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