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jemals Reha nach Zusatzbefragung * 10jahres Altersklassen zu Beginn * Geschlecht Kreuztabelle

12 42 91 45 190

92,3% 57,5% 49,2% 43,7% 50,8%

1 31 94 58 184

7,7% 42,5% 50,8% 56,3% 49,2%

13 73 185 103 374

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 61 78 25 174

66,7% 53,0% 37,5% 34,2% 42,3%

5 54 130 48 237

33,3% 47,0% 62,5% 65,8% 57,7%

15 115 208 73 411

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

keine Reha

mindestens eine Reha

Gesamt

keine Reha

mindestens eine Reha

Gesamt

Geschlecht
Männer

Frauen

20 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 59

10jahres Altersklassen zu Beginn

Gesamt
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Variable relatives Risiko Konfidenzintervall

Alter 1,06 1,05-1,08

Frauen 1,40 1,15-1,70 �
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Variable relatives Risiko Konfidenzintervall relatives Risiko Konfidenzintervall

Alter 1,06 1,04-1,08 1,04 1,02-1,06

Messwerte
Puls 0,98 0,97-0,99 0,99 0,98-1,01

Erwerbstätigkeitsstatus
teilweise erwerbstätig 0,94 0,71-1,24
nicht erwerbstätig 0,67 0,27-1,67 0,62 0,39-0,98

In Behandlung
Herz-Kreislauf-Krankheiten 2,87 1,81-4,55 0,91 0,66-1,26
Leberkrankheiten 1,75 0,87-3,52 1,67 1,00-2,78
erhöhte Blutfette, Cholesterin 0,33 0,17-0,66 1,09 0,50-2,35
Krankheiten des Bewegunsapparates 1,53 1,08-2,16 1,53 1,15-2,04

Laborparameter
erhöhtes Cholesterin 1,29 0,88-1,90 1,49 1,00-2,20

Männer Frauen
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Frührentner nicht aus rein arbeitsmarktpol. Gründen * 10jahres Altersklassen zu Beginn * Geschlecht Kreuztabelle

12 65 150 83 310

92,3% 89,0% 81,1% 78,3% 82,2%

1 8 35 23 67

7,7% 11,0% 18,9% 21,7% 17,8%

13 73 185 106 377

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15 103 165 62 345

100,0% 89,6% 79,3% 84,9% 83,9%

12 43 11 66

10,4% 20,7% 15,1% 16,1%

15 115 208 73 411

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

nein

ja

Frührentner nicht aus rein
arbeitsmarktpol. Gründen

Gesamt

nein

ja

Frührentner nicht aus rein
arbeitsmarktpol. Gründen

Gesamt

Geschlecht

Männer

Frauen

20 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 59

10jahres Altersklassen zu Beginn

Gesamt
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Männer Frauen

Variable relatives Risiko Konfidenzintervall relatives Risiko Konfidenzintervall

Alter 1,15 1,08-1,23 1,09 1,03-1,15

Messwerte
Übergewicht 2,09 1,12-3,91 0,73 0,33-1,65
starkes Übergewicht 0,82 0,08-8,63 7,14 2,51-20,30
Lungenvolumen 5,90 2,22-15,72 0,88 0,48-1,60

Erwerbstätigkeitsstatus
nicht erwerbstätig 3,79 1,01-14,26 0,37 0,11-1,23

Gesundheitszustand, -verhalten
mittlerer Gesundheitszustand 1,49 0,77-2,87 0,9 0,48-1,69
weniger guter oder schlechter G. 3,07 1,35-6,95 2,15 1,08-4,30

In Behandlung
Herz-Kreislauf-Erkrankung 3,43 1,61-7,31 0,9 0,48-1,71
Krankheiten des Bewegungsapparates 2,46 1,27-4,77 1,54 0,87-2,73  
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Frauen

Ausfallzeitpunkt(1. Frühberentung)

20100
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,6

starkes Übergew.

Übergewicht

Normalgewicht
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Frauen

Ausfallzeitpunkt(1. Frühberentung)

20100
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Gesundheitszustand

schlecht

mittel

sehr gut oder gut
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Tod * 10jahres Altersklassen zu Beginn * Geschlecht Kreuztabelle

70 181 374 720 430 136 1911

100,0% 98,4% 97,9% 93,5% 84,5% 70,8% 90,7%

3 8 50 79 56 196

1,6% 2,1% 6,5% 15,5% 29,2% 9,3%

70 184 382 770 509 192 2107

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

74 260 586 1075 689 311 2995

100,0% 100,0% 98,7% 97,4% 92,0% 84,7% 95,1%

8 29 60 56 153

1,3% 2,6% 8,0% 15,3% 4,9%

74 260 594 1104 749 367 3148

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

Anzahl

% von 10jahres
Altersklassen zu Beginn

0

gestorben

Tod

Gesamt

0

gestorben

Tod

Gesamt

Geschlecht

Männer

Frauen

unter 20 20 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 59 60 bis 69

10jahres Altersklassen zu Beginn

Gesamt
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Männer Frauen

Variable relatives Risiko Konfidenzintervall relatives Risiko Konfidenzintervall

Alter 1,07 1,04-1,11 1,11 1,06-1,16

Messwerte
Puls 1,02 1,01-1,04 1,02 1,00-1,05

Demographie
Bildung 0,90 0,78-1,05 0,80 0,65-0,98

Gesundheitszustand, -verhalten
Raucher 3,52 2,02-6,12 2,89 1,61-5,18
Exraucher 1,44 0,79-2,62 1,14 0,51-2,55

In Behandlung
Hypertonie 1,89 1,13-3,16 1,97 1,00-3,90
Leberkrankheiten 0,40 0,14-1,15 2,26 1,02-5,03
Diabetes 1,99 0,77-5,15 3,08 1,22-7,81

Laborwerte
Leberwerte 1,66 1,06-2,60 0,93 0,44-1,94  
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Variable relatives Risiko Konfidenzintervall

Alter 1,09 1,06-1,11

Frauen 0,41 0,30-0,57

Bildung 0,83 0,74-0,93
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Indexwert Beobachtungsperiode zusammengefasst
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1 1
2 2
3 1 und 2 früher
4 3
5 1 und 3
6 2 und 3
7 1 und 2 und 3
8 4 akut 
9 1 und 4

10 2 und 4
11 1 und 2 und 4
12 3 und 4 chronisch
13 1 und 3 und 4
14 2 und 3 und 4
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keine Reha Reha Signifikanz keine Reha Reha Signifikanz

Lungenfunktion 0,91 1,77 0,008

Gesundheitszustand 1,21 2,02 0,013 1,78 2,88 0,001

Laborwerte
Rotes Blutbild 4,91 5,87 0,067
Kohlehydrate 2,81 3,53 0,101
Leukozyten im Blut 1,47 2,08 0,088

Krankheiten
Bewegungsapparat 8,64 11,02 0,000 8,76 11,09 0,000
Bluthochdruck 4,76 6,05 0,038
Herz-Kreislauf 4,25 5,95 0,001 5,8 6,82 0,017
Lunge 2,57 4,31 0,000
Niere 4,24 5,42 0,033
Magen 5,27 6,53 0,023

AU-Zeiten 0,92 1,82 0,001 0,77 2,05 0,000

In Behandlung
Bewegungsapparat 5,01 7,36 0,000 5,78 8,75 0,000
Bluthochdruck 3,41 4,83 0,011
Herz-Kreislauf 2,50 3,98 0,001 3,33 4,42 0,007
Lunge 0,78 1,56 0,009 0,82 1,61 0,002
Magen 1,66 2,52 0,022

Krankenhauszeiten 3,92 5,25 0,003 3,66 5,50 0,000
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Variable relatives Risiko Konfidenzintervall relatives Risiko Konfidenzintervall

Alter 1,03 1,01-1,06

Gesundheitszustand, - verhalten
Krankenhauszeiten 1,01 1,01-1,09
AU-Zeiten 1,12 1,04-1,20 1,11 1,04-1,19

In Behandlung
Krankheiten des Bewegunsapparates 1,08 1,04-1,12 1,10 1,06-1,13

R2 0,11 0,15
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Alter -0,10 * -0,23 ***

Messwerte
Lungenvolumen nicht im Normbereich -0,22 *** -0,07

Arbeitsbedingungen
berufliche Belastung, zeitlicher Art 0,07 * -0,01

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,24 *** -0,29 ***
Krankenhauszeiten -0,14 *** -0,10 **
geringe Gesundheitsbeachtung -0,05 -0,08 *
Rehainanspruchnahme -0,05 -0,09 **

In Behandlung
Herzkreislaufkrankheiten -0,16 *** -0,06
erhöhte Blutfette, Cholesterin -0,09 * 0,01
Krankheiten des Bewegunsapparates -0,24 *** -0,21 ***

Laborparamter, nicht im Normbereich
Nierenwerte -0,12 ** -0,02
Glukosewerte -0,09 *
Leberwerte -0,04 -0,08 *

R2 0,44 0,37

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Alter -0,04 -0,13 **

Messwerte
Lungenvolumen nicht im Normbereich -0,11 * -0,13 **

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,23 *** -0,32 ***
Krankenhauszeiten -0,11 *
Rehainanspruchnahme -0,03 -0,15 ***

In Behandlung
Herzkreislaufkrankheiten -0,21 *** -0,14 ***
Krankheiten des Bewegunsapparates -0,11 * -0,08 *

Laborparamter, nicht im Normbereich
Glukosewerte -0,06 -0,13 ***

R2 0,20 0,26

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Alter 0,02 -0,11 **

Arbeitsbedingungen
berufliche Belastung, nicht zeitlicher Art 0,04 -0,08 *

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,17 *** -0,21 ***
Krankenhauszeiten -0,03 -0,15 ***
geringe Gesundheitsbeachtung 0,02 -0,08 *
Rehainanspruchnahme -0,06 -0,13 **

In Behandlung
Herzkreislaufkrankheiten -0,14 ** -0,06
Krankheiten des Bewegunsapparates -0,32 *** -0,24 ***

Laborparamter, nicht im Normbereich
Nierenwerte -0,13 ** -0,02
Glukosewerte -0,09 * 0,04
Anorganisches Phosphat 0,08 * -0,01

Familienstand
allein lebend 0,09 * 0,04

R2 0,27 0,28

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Alter -0,04 -0,19 ***

Messwerte
Lungenvolumen nicht im Normbereich -0,17 *** -0,06

Arbeitsbedingungen
berufliche Belastung, nicht zeitlicher Art -0,02 -0,1 **

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,36 *** -0,33 ***
Krankenhauszeiten -0,07 -0,15 ***
Rehainanspruchnahme -0,02 -0,14 ***

In Behandlung
Herz-Kreislauf-Krankheiten -0,18 *** -0,11 **

Laborparamter, nicht im Normbereich
Glukosewerte -0,10 * -0,08 *
Cholinesterase 0,10 * 0,06

R2 0,25 0,31

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Messwerte
Lungenvolumen nicht im Normbereich -0,15 *** -0,03

Arbeitsbedingungen
berufliche Belastung, zeitlicher Art 0,09 * 0,04
berufliche Belastung, nicht zeitlicher Art 0,00 -0,08 *

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,35 *** -0,41 ***
Rehabilitationsinanspruchnahme -0,03 -0,12 ***

In Behandlung
Herz-Kreislauf-Krankheiten -0,16 *** -0,09 *
Krankheiten des Bewegunsapparates -0,12 ** -0,07

Familienstand
allein lebend 0,00 -0,11 **

R2 0,26 0,24

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Messwerte
erhöhter Blutdruck 0,04 0,08 *

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,25 *** -0,21 ***
AU-Zeiten -0,07 -0,11 **

In Behandlung
Herz-Kreislauf-Krankheiten -0,14 ** -0,08
Nierenkrankheiten 0,06 -0,11 **
Krankheiten des Bewegunsapparates -0,02 -0,11 *

Familienstand
allein lebend -0,04 -0,09 *

R2 0,09 0,12

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Messwerte
Lungenvolumen nicht im Normbereich -0,12 ** 0,03

Arbeitsbedingungen
berufliche Belastung, nicht zeitlicher Art 0,02 -0,1 *

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,32 *** -0,33 ***
Rehabilitationsinanspruchnahme -0,03 -0,10 **
AU-Zeiten -0,11 * -0,02

In Behandlung
Nierenkrankheiten -0,03 -0,1 **
Krankheiten des Bewegunsapparates -0,09 -0,09 *

Familienstand
allein lebend -0,06 -0,1 *

R2 0,13 0,19

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen
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Variable  � Signifikanz  � Signifikanz

Alter 0,10 * -0,01

Messwerte
BMI 0,04 0,11 **

Arbeitsbedingungen
berufliche Belastung, zeitlicher Art

schlechter Gesundheitszustand, - verhalten
schlechter Gesundheitszustand -0,34 *** -0,30 ***
Rehabilitationsinanspruchnahme -0,04 -0,11 *
Rauchen 0,01 -0,11 **
AU-Zeiten -0,08 -0,09 *

In Behandlung
Krankheiten des Bewegunsapparates -0,16 *** -0,09 *

Laborparamter, nicht im Normbereich
Fettstoffwechsel -0,11 * 0,00

Familienstand
allein lebend -0,14 ** -0,04

R2 0,19 0,18

*** p<=0,001, ** p<=0,01, * p<=0,05

Männer Frauen

�

�

�

6�����

��	��������;(	��	������
�������������������	����	���������

(����
�
��������'�,����������5�

���
����. �ED�.�	���(���������

4��������
�����������	�
����������
�(�����������	��������������

&�
�����0�'�������. �ED�.�	����
	���	�
��	��,������������



 80 

 

�����
�����
����
����$���������������
������,
�
��!������
����
	�����

$�������
���� ���	���+��	����	������������������
������,
�
��!�

������
����
	��� ���� ���� �	���� +�
�	��� ���� ��� ����
	��� ������

��
������@���M�	��
,
� �����
������� 	��������������D�3H���������������

D�3=���
����� ������.�� �����
��5,�������� �	���� ��� �����!������
��

���
	���������,�����	���������
�������
��'�	�������	����.�	������. �ED�

��� �0���
��&�
��4�� �������
��&�
� ���� ��� . �ED�.�	��� ������� ���

2���	�������������!������
����
	�������	���+�
�����	���������
��'�

�	�����&�������!������
����
	������������������
�	���������
��'����

�����������������. �ED�.�	�������&�
�������
�������
�����&�
�����

2���	������
����������,�������
��!������
����
	���������

�

���	
��"����7��#�
����	"����/�*�����������	��*���������"�����
��	����*�"���1����B��
	�/��-./��0�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

immer gut
früher schlecht
akut schlecht
chronisch schlecht

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 81 

���	
��"����8��#�
����	"����/�*�����������	��*���������"�����
��	����*�"���1����B��
	�/��-2����0�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

immer gut
früher schlecht
akut schlecht
chronisch schlecht

�

�

�������'��� ���� ��� $�������� 	�)��	��� ���A��������� �������@	�����
�

	��� ��� -
���� �������
������� @���M�	��
,
� ���� ��� A�����
� ���

5,����7����������D�?18����� ���@����
� ��� �	���7����������D�?38���

�	��
�������
�����
�� ��
����������	
�(�$��������(��� �����	�)��	������

A�����������������A����������@����
������
�	���

�

���	
��"����9��=	���(��������"������	����*�"���1����B��
	�/��
-./��0�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

nie erhöht
früher erhöht
akut erhöht
dauernd erhöht

�

�

�

�

�



 82 

���	
��"�����: 1����(��������"������	����*�"���1����B��
	�/��
-2����0�

�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

immer erhöht
früher erhöht
akut erhöht
dauernd erhöht

�

�

��������������
���
��$���������0)��	����	����	����
	
�������������
�����

���������������������*�	����
������������	''	�	
���4	��������

����������	�������#��������	�������������������	������-
�����������
��

������@���M�	��
,
��
�	��

�7����������D�??���������������D�?E8�������

����������������-���������������,�������
��*�	����
�������������

	''	�	
�� ��

��� ��-�������
� ��� �������
��. �ED�&�
�� ��� 	����.�	����

������5,��������
��������	�������0�'�������. �ED�.�	��������������

�
������ �������� ����� !������ 79�����<� ��
� ���� 	��� �������
� (���

*�	����
������������	''	�	
������
8������������	��
�*�	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 83 

���	
��"�������+�����	�������'�(�"�"��������������"�����
��	����*�"���1����B��
	�/��-./��0�

�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

immer gesund
früher krank
akut krank
chronisch krank

�

�

���	
��"���� ��+�����	�������'�(�"�"��������������"�����
��	����*�"���1����B��
	�/��-2����0�

�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

immer gesund
früher krank
akut karnk
chronisch krank

�

�

4	� ��������+�
�� 	��� ����
��� $���������0)� 	��� �	�� ��	����
	
������ ���� ��

��
����������� ������� ������ ��� 	���� ��� ����� ���� -
����� ������

��
��������@���M�	��
,
��
�	��

���������0�'�������.�	��������
��

���5,�����������	������+�
���	

�������0���
��&�
��4���������
��

&�
� ��� 	����.�	���������(������5,����� �����
�� ��� 	�
�������+�
��

�	

���

�



 84 

���	
��"����3���C�D�	������"������	����*�"���1����B��
	�/��
-./��0�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

nie AU-Zeiten
früher AU-Zeiten
akut AU-Zeiten
mehrmals AU-Zeiten

�

 �	���� ��� ���	��� ���+�
�� �	

��� �����
�� ��� 	���� . �ED�.�	��� ���

�0���
�� &�
�� 	�� ���
�� ���
�,��
��
� ����
�� ��� ����� ��� ����� @����

M�	��
,
�������������	������+�
���	

���

�

���	
��"����5���C�D�	������"������	����*�"���1����B��
	�/��
-2����0�

�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

nie AU-Zeiten
früher AU-Zeiten
akut AU-Zeiten
mehrmals AU-Zeiten

�

�

������ ���-�
�(� ��	����
	
���������
����
� 	������� ��� �0����������� ���

��	����
	
����	�
�,�� �
�	��

�� $�� ���
� ������ �	��� ���5,�������� �	����

�������	���������	��-
�
���
�,��	�����	����
	
�����	)�	������
��
�

�	

�������@���M�	��
,
�	�
�����������������,
���������� �	�����
��	��

�������
������	���������5,�������

�



 85 

�

���	
��"������������	
	���	�����/"�����"������	����*�"���
1����B��
	�/��-./��0��

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

nie Antrag gestellt
früher Antrag gestellt
akut Antrag gestellt
mehrmals Antrag gestellt

�

�

���	
��"����6�������	
	���	�����/"�����"������	����*�"���
1����B��
	�/��-2����0��

�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

nie Antrag gestellt
früher Antrag gestellt
akut Antrag gestellt
mehrmals Antrag gestellt

�

�

�

&	���5,�������� �	����,��������*�	����	��������	
�	�����	��������	�


�(��$��������	��������
����������
�����@���M�	��
,
��

�

�

�



 86 

���	
��"����7��+����������$����
������"������	����*�"���
1����B��
	�/��-./��0��

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

nie Krankenhauszeiten
früher Krankenhauszeiten
akut Krankenhauszeiten
mehrmals Krankenhauszeiten

�

�

���	
��"����8��+����������$����
������"������	����*�"���
1����B��
	�/��-2����0��

�

30

40

50

60

70

80

90

100

KöFu KöRo Schmerz AGes Vital SoFu EmRo Psych

nie Krankenhauszeiten
früher Krankenhauszeiten
akut Krankenhauszeiten
mehrmals Krankenhauszeiten

�

 

 

 
 
 

�


