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202 47,3 309 54,2

113 26,5 160 28,1

78 18,3 77 13,5
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7 1,6 2 ,4
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46 4,5 4,5 4,5

115 11,4 11,4 15,9

686 67,8 67,8 83,7

165 16,3 16,3 100,0

1012 100,0 100,0

keine Inanspruchnahme/
nicht bekannt

ein mal ambulant

mehrmals ambulant

stationär

Gesamt

Gültig

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
Prozente
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Inanspruchnahmetypologie2

71 7,0 7,0 7,0

776 76,7 76,7 83,7

165 16,3 16,3 100,0

1012 100,0 100,0
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nicht bekannt
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Gesamt

Gültig

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente
Kumulierte
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�44-�.$�������3�������������44-L�:����
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Status
Männer Frauen

erwerbstätig <65 <63
nicht erwerbstätig <65 <63
Frührentner
Altersrentner >=65 >=63
Altersrentner mit
Angabe Frührenter im 10.Dg

Alter

<60

>=60

Status
N % N %

erwerbstätig 247 33,2 282 27,1
nicht erwerbstätig, ohne  Erwerbstätigkeitsphasen 34 4,6 90 8,6
nicht erwerbstätig, mit  Erwerbstätigkeitsphasen 3 0,4 69 6,6
Frührentner 37 5,0 32 3,1
Altersrentner mit  Frührentenphasen 215 28,9 174 16,7
Altersrentner ohne  Frührentenphasen 209 28,1 395 37,9

Männer Frauen
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