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3. Stand der Forschung
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3.3 Symptomatik
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3.4.1 Kriterien nach ICD-10 
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3.6.1 Pharmakotherapie - Methylphenidat
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3.7 Therapie von Patienten mit Komorbidität
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3.8 Psychotherapie 
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4. Versorgungsforschung
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5. Entwicklung der Forschungsfrage
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6. Datenbasis und Methoden
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7. Ergebnisse
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7. 1 Versicherte mit durchgehender F90.-Diagnose von 2004 bis 2007
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&"
�� männliche Vs weibliche Vs Summe

17 Jahre 195 32 227
18 Jahre 117 18 135
19 Jahre 72 16 88
20 Jahre 38 *A 52

Gesamt 422 (84,06%) 80 (15,94%) 502 (100%)
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�� +TT�����F2+�L������������
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�X����+22A�3����������

������������������
�X����+22F���	(���������&����������
��������-���������
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��FS]"�

�� J��8��������������&&�����������
�������������1�	�������L������������������
�

L��8����3��������������5W2"���������"������������
��!����������3��!�������

L�����������(����� �
�X����+22A�*S�X���������3����"�����-������������AS]�

���������*T�X1��������������������"

�� ����L���1������01�����5������!���1���F(SZ*"

Tabelle 2:  Versicherte mit F90.-Diagnose im Jahr 2004, betrachtet im 
Y�����XX�j�	���&"
����	������"��


&"
�� männliche Vs weibliche Vs Summe

18 Jahre
**9�-���*WF��+22A#

��FT]
*F�-���9+��+22A#

��AS]
128

19 Jahre
NF�-���**S��+22A#

��FN]
*2�-���*T��+22A#

��FN]
75

20 Jahre
AA�-���S+��+22A#

��N*]
W�-���*N��+22A#

��FN]
53

21 Jahre
+9�-���9T��+22A#

��N*]
W�-���*�+22A#�

��NA]
32

Gesamt 245 (85,07%) 43 (14,93%) 288 (100%)
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�����������
�X����+22A"�

�� ����L���1������01�����5������!���1���N(9Z*"

�� ��� ��������� *+2� �NT]#� ���� *SN� L������������ ���� ��
� L��8���� ����� 5W2"�

��������"�

Tabelle 3:  Versicherte mit F90.-Diagnose im Jahr 2004, betrachtet im 
Y�����XX(j�	���&"
����	������"��


&"
�� männliche Vs weibliche Vs Summe

19 Jahre
NS�-���**9��+22F#

��FW]
N�-���*F��+22F#

��A2]
73

20 Jahre
9T�-���NF��+22F#

��FT]
S�-���*2��+22F#

��S2]
AF

21 Jahre
+W�-���AA��+22F#

��NN]
A�-���W��+22F#

��AA]
33

22 Jahre
*T�-���+9��+22F#

��ST]
S�-���W��+22F#

��ST]
25

Gesamt 152 (86,36%) 24 (13,64%) 176 (100%)

Tabelle 4: Versicherte mit F90.-Diagnose im Jahr 2004, betrachtet im 
Y�����XX@j�G�
���
�
�	���&"
����	������"��


&"
�� männliche Vs weibliche Vs Summe

20 Jahre
A+�-���NS��+22N#

��N9]
N�-���N��+22N#

��*22]
AT

21 Jahre
+F�-���9T��+22N#

��NN]
S�-���S��+22N#

��*22]
32

22 Jahre
+2�-���+W��+22N#

��NW]
A�-���A��+22N#

��*22]
+A

23 Jahre
**�-���*T��+22N#

��N*]
F�-���S��+22N#

��S*]
16

Gesamt 98 (81,67%) 22 (18,33%) 120 (100%)
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�� L��� S+� 
1��������� L������������ 
��� 5W2"���������(� ���� �
� X���� +22A� *W�

X��������� ����(����������+2�L����������� �
�X����+22S�����++�X1������������
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��������-���+T]"

�� L��� 9T� 
1��������� L������������ 
��� 5W2"���������(� ���� �
� X���� +22A� +2�

X�������������(����������**�L������������
�X����+22S�����+9�X1���������������

������"���������&����������
��������-���+W]���������!!�������*#"

<�G�""���O� &	$��"� ���� !�		"���	� L�������
�	� !�
� QRX�:%���	���j� ����
�!� Y���� �XX�j� �!�&"
��� ��	� �@� G��� �X� Y����	j� G��� $�!� Y����
�XX@j��!�&"
�����	��X�G������Y����	j�������%���	��������"
�	

&"
�� &	$��"�!�		"����L�������
�

17 Jahre *WF��+22A#

18 Jahre **9��+22F# **S��+22A#

19 Jahre NS��+22N# NF��+22F# S+��+22A#

20 Jahre A+��+22S# 9T��+22N# AA��+22F# 9T��+22A#

21 Jahre +F��+22S# +W��+22N# +9��+22F#

22 Jahre +2��+22S# *T��+22N#

23 Jahre **��+22S#
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������4������������3�������O�!�����N�	%������3��!�������L������������
���5W2"������

�����������������"

&GG�"��	���O� &	
��"� ���� !�		"���	� L�������
�	j� ���� ��!� Y���� �XX�� G���
zum Jahr 2007 durchgängig eine F90.-Diagnose erhalten 
haben

2(2]

F(2]

*2(2]

*F(2]

+2(2]

+F(2]

92(2]

9F(2]

*S�X���� *T�X���� *W�X���� +2�X����

&"
����!�Y�����XX�
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���5W2"���������(������
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�X����+22S���������������"

�� L���*A�3��!�������L������������
���5W2"���������(������
�X����+22A�+2�X���

�����������(����������F��9N]#�������
�X����+22S������������������������!!���

�����+#"

<�G�""��(O� &	$��"��������G"���	�L�������
�	�!�
�QRX�:%���	���j������!�
Y�����XX�j��!�&"
�����	��@�G����X�Y����	j�G���$�!�Y�����XX@j�
�!�&"
�����	��X�G������Y����	j�������%���	��������"
�	���G�	

&"
�� &	$��"����G"����L�������
�

17 Jahre 9+��+22A#

18 Jahre *F��+22F# *T��+22A#

19 Jahre N��+22N# *2��+22F# *N��+22A#

20 Jahre N��+22S# S��+22N# W��+22F# *A��+22A#

21 Jahre S��+22S# A��+22N# W��+22F#

22 Jahre A��+22S# S��+22N#

23 Jahre F��+22S#
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&GG�"��	���O� &	
��"��������G"���	�L�������
�	j�������!�Y�����XX��G���$�!�
Jahr 2007 durchgängig eine F90.-Diagnose erhalten haben

2(2]

F(2]

*2(2]

*F(2]

+2(2]

+F(2]

92(2]

9F(2]

A2(2]

AF(2]

*S�X���� *T�X���� *W�X���� +2�X����

&"
����!�Y�����XX�
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&GG�"��	���O�� &	$��"� !�		"����� �	�� ���G"����� L�������
��� !�
�
durchgehender F90.-Diagnose von 2004 bis 2007

2 F2 *22 *F2 +22 +F2 922 9F2 A22 AF2

*S�!���+2�X

*T�!���+*�X

*W�!���++�X
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2S

&	$��"

3��!����


1������



66

S"� ����!�����

�� _!��������1�	�������*S��!���+2�81�������
1�������������3��!�������L���������

���(������
�X����+22A������5W2"������������������(�3���������������������

������
�X����+22F�����*T��!���+*�X1��������	"�

�� J
�X����+22N����������9N]�����
1�������������92]�����3��!�������L�����

�������(������
�������-���*W�!���++�X������3�����������������������"�

�� J
�X����+22S�3������+9]�����
1�������������+T]�����3��!�������L�����

�������(�����+2�!���+9�X��������(�3��������������������������	"�

J������	����������!!�������F�3����	%������
1�������������3��!�������L������������

�����������������������&&��������������(�3�����������������������L������������
���

5W2"�����������
�X����+22A��������X������+22F(�+22N�����+22S����"
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� QRX�:
Diagnose aus dem Jahr 2004 in den Jahren 2005, 2006 und 
2007
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Jahre alt), die in den Jahren bis 2007 eine F 90.-Diagnose 
erhalten
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7.1.1 Versicherte mit F90.-Diagnose von 2004 bis 2007 und Verordnungen 

�G���>�
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verordnenden Facharztgruppen

J��O�!�����S�3���������������(�3���-�����L�����������
���5W2"�����������
�X����+22A�

L������������%!���0���6�&����������������"

2004

�� L����������
��F2+�
1�������������3��!�������L������������
���5W2"������

��������������*SA�L�����������L������������%!���0��(���������&���������

��
��������-���9F]"

�� ���������������
1���������*S�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!���0���6�&����������������(�!���1���9W](�!�������3��!�������L������������

!���1��������������9A]"

�� ���������������
1���������*T�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!���0���6�&����������������(�!���1���9A](�!�������3��!�������L������������

!���1��������������+T]"�

�� ���������������
1���������*W�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!���0���6�&����������������(�!���1���9+](�!�������3��!�������L������������

!���1��������������9T]"�

<�G�""��@O� L�������
��!�
�QRX�:%���	�����	��L���G���>,'j�	���&"
���
und Geschlecht, im Jahr 2004

Vs mit F90.-Diagnose Vs mit MPH Vo

&"
�� männlich weiblich männlich weiblich

17 Jahre 195 32 SN��9W]# **��9A]#

18 Jahre 117 18 A2��9A]# F��+T]#

19 Jahre 72 16 +9��9+]# N��9T]#

20 Jahre 38 *A *2��+N]# 9��+*]#

Gesamt 502 174 (35%)
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S"� ����!�����

�� ���������������
1���������+2�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!���0���6�&����������������(�!���1���+N](�!�������3��!�������+2�X1�������

!���1��������������+*]���������!!���������N�����S#"

�� ��3���������������L������������
���5W2"������������������������������L�����

��������
���5W2"���������(�����L������������%!���0���6�&����������������(�

����������(�8��1���������L����������������"�

�� G��������������$��������L������������
���5W2"�������������1���L���������

����%!���0���6�&�������"

&GG�"��	��(O� &	$��"� !�		"����� L�������
��� q&"
��� �@� G��� �X� Y����}� !�
�
QRX�:%���	���� �	�� L�����	�	��	� �G��� >�
�="/��	���
� �!�
Jahr 2004

2

F2

*22

*F2

+22

+F2

17�X1����� 18�X1����� 19�X1����� +2�X1�����

L�����������
���5W2"�Diagnose 

L�����������
���0���L�
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�� ������������3������3��!������L����������������������������������������&&�(�

���������5W2"������������	3�������������������������������1���L������������

%!���0���6�&�������"

J
�5���������3��������������(�-���3�������5����������&&������L������������%!���

0���6�&���������
�X����+22A�������������3�����"

��� 3������ ���� 5����������&&��� �5�#� +9(� 9T(� ���� T2� !��%���������"� ����� -���!�

�������	%���������6�������L������������������������!��(������������'7���O��������

L����������������L������������%!���0���6�&��������-����������5����������&&���

���1��"�L������������-���5����������&&��(�����	%��3�����������F]�����L������������

����L����������������������(�!���!�������_!���������������3�������!��%���������"�

����$����'�����������5����������&&��3��������������9"�����A"�����������������
�


����������������"

2

5

*2

15

+2

25

92

35

17�X1����� 18�X1����� 19�X1����� +2�X1�����

L�����������
���5W2"�Diagnose

L�����������
���0���L�

&GG�"��	��@O� &	$��"����G"�����L�������
���q&"
����@�G����XY����}�!�
�QRX�:
%���	���� �	�� L�����	�	��	� �G��� >�
�="/��	���
� �!� Y����
2004
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Die 5����������&&����5�#�������������L����������������	��������
�7����������Z

5��+9� 5���1������5��������	%��,�����������X�����
������

5��9T� 5���1������5��������	%��G��-����������(�G���������(���6���� �

� �������������6��������&��(����������7�����,�����������X������� �

� &�6�������������Y&�6��������&��

5��T2� 5���1������5��������	%�������
���
������

J��O�!�����T�3���������������(�-���3�������5����������&&������
1�������������3��!�

�������*S��!���+2�X1������������L������������%!���0���6�&����������������"�

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
�������

<�G�""��xO� Q�~{L�����	�	��	��G���>�
�="/��	���
�q�XX�}

Facharztgruppe (FG)

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 &	$��"�L��

17 Jahre AA(T9] +F(+W] *W(FA] 87

18 Jahre 99(99] +A(AA] 9F(FN] AF

19 Jahre +2(NW] 9*(29] 9S(W9] 29

20 Jahre +9(2T] AN(*F] S(NW] 13
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�� 5%��������'7����O��������*S�X1�������3����������L������������%!���0���6��

&��������-�������5��+9������������"�

�� 5%��������'7����O��������*T������*W�X1�������3����������L������������-���

����5��T2������������"�

�� ��3���
��������AF]�����+2�X1���������������� �����L������������-�������

5��9T"�

������4��������������3�����������	%������X����+22F��������	%���"

2005

J��O�!�����W�3����������������3���-�������������*T��!���+*�X1��������
�X����+22F�L���

����������%!���0���6�&��������������������
�R�������������"����
�R��������������

+22F������������������	���
�0���"

&GG�"��	��xO� &	
��"�L�{Q�~{��XX�

2]

F]

*2]

*F]

+2]

+F]

92]

9F]

A2]

AF]

F2]

17�X1����� 18�X1����� 19�X1����� +2�X1�����

5��+9

5��9T

5��T2

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
�������
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S"� ����!�����

�� L�������+TT�
1�������������3��!�������L������������
���5W2"�������������

�������*2F�L�����������L������������%!���0���������������
�R����(�����

����&����������
��������-���9N]"

�� ���������������
1���������*T�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!��� 0���6�&�������� ������������
�R����� ��������(� !���1��� AW](� !��� ����

3��!�������L������������!���1��������������99]"�

�� ���������������
1���������*W�X1�������
���5W2"��������������L������������

%!���0���6�&��������������������
�R�����!���1���+T](�!�������3��!�������

L������������!���1��������������*2]"�

�� ���������������
1���������+2�X1�������
���5W2"��������������L������������

%!���0���6�&��������������������
�R�����!���1���+S](�!�������3��!�������

L������������!���1��������������AA]"�

�� ���������������
1���������+*�X1�������
���5W2"��������������L������������

%!���0���6�&��������������������
�R�����!���1���92](�!�������3��!�������

L������������!���1��������������99]���������!!"�W�����*2#"

<�G�""��RO� L�������
��!�
�QRX�:%���	�����	��>,'{&
�!�;�
�	�L�j�	���
&"
����	������"��
j��!�Y�����XX�

Vs mit F90.-Diagnose L��!�
�>,'{&
�!�;�
�	�L�

&"
�� männlich weiblich männlich weiblich

18 Jahre 113 15 FF��AW]# F��99]#

19 Jahre 65 *2 *T��+T]# *��*2]#

20 Jahre AA 9 *+��+S]# A��AA]#

21 Jahre 23 9 S��92]# 9��99]#

Gesamt 288 105 (36%)
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S"� ����!�����

�� ,��&&������1�	�������
1���������*T�X1�������
���5W2"�������������1���L���

����������%!���0���������������
�R����"�

�� J�����������������������&&�����������3����������������������(�����������L���

������������������"

2

+2

A2

N2

T2

*22

*+2

18�X1����� 19�X1����� +2�X1����� 21�X1�����

L�����������
���5W2"�Diagnose

L�����������
���0������
"�L�

&GG�"��	��RO� >�		"����L�������
��!�
�QRX�:%���	�����	��>,'��	�{�����
&
�!�;�
�	�L���!�Y�����XX�
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�� G��������������$����3��!�������L������������
���5W2"�������������1���L������

�������%!���0���������������
�R����"

J��O�!�����*2�3����������������-���3�������5����������&&������L������������%!���

0���6�&��������������������
�R�����	%������*T��!���+*�X1��������
�X����+22F�����

�������3������

2

2

A

6

8

*2

12

*A

16

18�X1����� 19�X1����� +2�X1����� 21�X1�����

L�����������
���5W2"�Diagnose

L�����������
���0������
"L�

&GG�"��	���XO� *��G"����L�������
��!�
�QRX�:%���	�����	��>,'��	�{�����
&
�!�;�
�	�L���!�Y�����XX�

Facharztgruppe (FG)

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 &	$��"�L�

18 Jahre 99(99] 99(99] +9(99] N2

19 Jahre +N(9+] *2(F9] AS(9S] 19

20 Jahre 9*(+F] 9*(+F] 9*(+F] 16

21 Jahre 2 S2(22] +2(22] *2

<�G�""���XO� &	
��"�L�{Q�~{�XX�

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
�������
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�� 5%����3���%!���8�3�����92]�����*T�X1�������-�������������5��+9�����5��

9T�0���6�&��������������������
�R���������	%������+2]��������L������������

3����������L������������-�������5��T2������������"�

�� 5%����&&������1�	�������*W�X1�������3����������L������������-�������5��

T2������������(�%!���+F]�����L���������������1�������L������������-�������

5��+9�����*2]�����L����������������������������&&�����1�������L���������

����-�������5��9T"�

�� X�3�������3��92]�����+2�X1��������������������L������������-�������������

�����5����������&&��"

�� 5%��S2]�����+*�X1�������3����������L������������-�������5��9T�������

�����������	%��+2]�����L������������-�������5��T2"�,����������+*�X1�������

���1���L������������-�������5��+9"

������4��������������3�����������	%������X����+22N��������	%���"

2]

*2]

+2]

92]

A2]

F2]

N2]

S2]

T2]

18�X1����� 19�X1����� +2�X1����� 21�X1�����

5��+9

5��9T

5��T2

&GG�"��	����O� &	
��"�L�{Q�~{�XX�

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
�������
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2006

J��O�!�����**�3���������������(�3���-���������L�������������
�������-�������*W�!���++�

X�������
�X����+22N�L������������%!���0���6�&��������������������
�R��������

������"

�� L��� *SN� 
1��������� ���� 3��!������� L������������ 
��� 5W2"���������� �����

+22A����������AT�L������������
�X����+22N�L������������%!���0���6�&�����

����������������
�R����(���������&����������
��������-���+S]"

�� ���������������
1���������*W�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!��� 0���6�&�������� ������������
�R����� ��������(� !���1��� 9N](� !��� ����

3��!�������L������������!���1��������������NS]"�

�� ���������������
1���������+2�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!��� 0���6�&�������� ������������
�R����� ��������(� !���1��� +*](� !��� ����

3��!�������L������������!���1��������������*A]"

�� ���������������
1���������+*�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!��� 0���6�&�������� ������������
�R����� ��������(� !���1��� +A](� !��� ����

3��!�������L������������!���1��������������+F]"�

�� ���������������
1���������++�X1�������
���5W2"���������(�����L���������

���� %!��� 0���6�&�������� ������������
�R����� ��������(� !���1��� **](� !���

����3��!�������L������������!���1��������������*A]���������!!"�*+�����*9#"

Vs mit F90.-Diagnose L��!�
�>,'{&
�!�;�
�	�L�

&"
�� männlich weiblich männlich weiblich

19 Jahre 67 6 +A��9N]# A��NS]#

20 Jahre 38 7 T��+*]# *��*A]#

21 Jahre 29 A S��+A]# *��+F]#

22 Jahre 18 7 +��**]# *��*A]#

Gesamt 176 48 (27%)

<�G�""����O� L�������
��!�
�QRX�:%���	�����	��>,'��	�{�����&
�!�;�
�	�
L��	���&"
����	������"��
��!�Y�����XX(
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�R�������

��
������������
�������
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*2
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���&&��"�

�� .������L�����������������������1�������L������������%!���0���6�&��������

������������
�R����"

J��O�!�����*+�3���������������(�-���3�������5������*W��!���++�X1��������
�X����+22N�
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3

A
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8
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���5W2"�Diagnose
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J������������������3��������5��SA��,�������J��������#���	����

��(�3��������������

++�X1�����������L���������������������,��������������
�J�����������1��"

<�G�""����O� &	
��"�L�{�Q�~{�XX(

Facharztgruppe

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 &	$��"�L�

19 Jahre *2(S*] A+(TN] +T(FS] 28

20 Jahre ++(++] ++(++] 99(99] 9

21 Jahre *+(F2] 9S(F2] +F(22] 8

22 Jahre 2 NN(NS] 2�

FG 74�99(99]

3

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������`�5��SAZ�,�������J���������

2]

*2]

+2]

92]

A2]

F2]

N2]

S2]

T2]

19�X1����� +2�X1����� 21�X1����� 22�X1�����

5��+9

5��9T

5��T2

5��SA

&GG�"��	����O� &	
��"�L�{Q�~{�XX(
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�� ����$��������L������������
���L������������%!���0���6�&�����������������


�R�����������������������������������++�X1�����(������
�X����+22N�L������

�������%!���0���6�&��������������������
�R�������������(�	%��������#�����

����L������������3����������L���������������������,��������������
�J��������

�����������"

������4������������3���������	%������X����+22S��������	%���"

2007

J��O�!�����*9�3���������������(�3���-���������L�������������
�������-���+2�!���+9�X���

�����
�X����+22S�L������������%!���0���6�&��������������������
�R�������������"

�� L��� *+2� 
1��������� ���� 3��!������� L������������ 
��� 5W2"���������� -���

+22A�!���+22S�����������
�X����+22S�9*�L�����������L������������%!���0��

��6�&��������������������
�R����(���������&����������
��������-���+N]"

�� ���������������
1���������+2�X1�������
���5W2"���������(�����L������������

%!��� 0���6�&�������� ������������
�R����� ��������(� !���1��� +W](� !��� ����

3��!�������L������������!���1��������������NS]"

�� 9�����+F�
1�������������+�����S�3��!�������+*�X1����������������L���������

����%!���0���6�&��������������������
�R����(���������&����������
��������

Vs mit F90.-Diagnose L��!�
�>,'{�����&
�!�;�
�	�L�

&"
�� männlich weiblich männlich weiblich

20 Jahre A+ 6 *+��+W]# A��NS]#

21 Jahre 25 7 9��*+]# +��+W]#

22 Jahre +2 A F��+F]# *��+F]#

23 Jahre 11 5 +��*T]# +��A2]#

Gesamt 120 31 (26%)

<�G�""����O� L�������
��!�
�QRX�:%���	�����	��>,'��	�{�����&
�!�;�
�	�
L�j�	���&"
����	������"��
j��!�Y�����XX@
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-���*+]�!�3"�+W]"

�� X�3���������L��������+F]#�����
1�������������3��!�������++�X1�������������

����L������������%!���0���6�&��������������������
�R����"

�� L�������**�
1���������+9�X1����������������*T]�L������������%!���0��

��6�&��������������������
�R����"�/�������3��!�������+9�X1���������������+�

-���F��A2]#"�

�� /�������
1���������L��������������

������$�������8������(����������5W2"�

���������%!�������/��!���������������
����������
��������
����
�������

3�������!"�

�� G���3������L����������� ��������������L������������%!���0���6�&��������

������������
�R����"

&GG�"��	����O� �&	$��"�!�		"�����L�������
���!�
�QRX�:%���	�����	��>,'�
�	�{�����&
�!�;�
�	�L�����	�	��	��!�Y�����XX@

2

5

*2

15

+2

25

92

35

A2

AF

+2�X1����� 21�X1����� 22�X1����� 23�X1�����

L�����������
���5W2"�Diagnose

L�����������
���0������
"�L�
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�� /�������3��!�������L��������������������/����3������������������"�����$��������

L������������
���5W2"�����������
�/��!���������������
����3�����������

���������&&��(��!�����3������������$��������L������������
���L������������

%!���0���6�&��������������������
�R����"

J��O�!�����*A�3���������������(�-���3�������5����������&&������L����������������

���������3�����"

&GG�"��	���(O� ���G"����L�������
��!�
�QRX�:%���	�����	��>,'��	�{�����
&
�!�;�
�	�L���!�Y�����XX@

2

1

2

3

A

5

6

7

8

+2�X1����� 21�X1����� 22�X1����� 23�X1�����

L�����������
���5W2"�Diagnose

L�����������
���0������
"�L�
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�� /�������/���������������X������+22S�
���/������	�����5����������&&��(�����

	%������+2��!���+9�X1������(����������+22A������5W2"������������	3�����(�0��

��6�&��������������������
�R�����-��������(�3������������(����������8������

01����������5������������ ���(����3������5�����������	%������L����������

-���0������
�R�����3������������"�

�� �������������7������/���������������5��+9(�9T�����T2����1!��������-����

��1�������/���"�����L��������������������� �����L�����������������-�������

5��SA��,�������J��������#������������"�����L���������������1�������L����������

-�������
�G��������5��ST#"�

<�G�""����O� L�����	�	����Q����$
�qQ�~}{�XX@

Facharztgruppe

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 &	$��"�L�

20 Jahre 2 9S(F2] FN(+F]

FG 74Z�N(+F]

16

21 Jahre +2(22] +2(22] +2(22]

FG 74Z�+2(22]

FG 78Z�+2(22]

5

22 Jahre *N(NS] 99(99] *N(NS]

FG 74Z99(99]

6

23 Jahre 2 F2(22] +F(22]

FG 74Z�+F(22]

A

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������`�5��SAZ�,�������J��������`�5��STZ�G��1������
G�������
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�� J
�X����+22A�3������	%������*S��!���+2�81�������L����������������L���������

����%!���0���������������
�R��������&��1�������-�������5��+9(�9T�����

T2���������������������!!"T#"�

�� J
�X����+22S���������$��������L������������
�����������������5W2"�������

����(�����L������������%!���0���6�&����������������
�R��������1��(�����

���(������&����
�����5����������&&��(���������L����������������������(�

������'7�����3�����"

&GG�"��	���@O� &	
��"�L�{Q�~{�XX@

2]

*2]

+2]

92]

A2]

F2]

N2]

+2�X1����� 21�X1����� 22�X1����� 23�X1�����

5��+9

5��9T

5��T2

5��SA

5��ST

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������`�5��SAZ�,�������J��������`�5��STZ�G��1������
G�������



87

S"� ����!�����

Zusammenfassung

����$��������L������������
�����������������5W2"���������(����� �������$���� -���

+22A�!���+22S�!��!�������3���������(�3����-���X�������X�����������������������

O��������L������������
�����������������5W2"�������������1���L������������%!���

0���6�&��������������������
�R����"

J
�X����+22A�3������F2+�L����������������5W2"������������	(�-���������*SA�L���

���������L������������%!���0���6�&����������������(����&��1�������-���������-���

����5��+9(�9T�����T2"�

5%�� *+2� ������� L������������ !���!�� ���� ��������� �
� 4�������������������
� !���

+22S�!�������"�9*�����*SA�L������������������
�X����+22A�����������
�X����+22S�

L������������%!���0���6�&��������������������
�R����"

J������X������+22A�����+22F����1�������0������������L�����������������L���������

����-�������5��+9(�9T�����T2"�X��1���������L������������3�����(�������������������

�����3��������/���������������������-������������5����������&&��"

�����3��������$��������L������������
���5W2"����������-���+22A�!���+22S������

���(���������$���������(�����L������������%!���0���6�&��������������������
�R�����

��������(������������(����3�����������������(��������������������_!������������-�
�

X���������
���3������������������������ ���(�3������5�� 	%������L����������-���

0���������������
�R������������������������&&������1��������"�

/������3����������L�������������������8�������L����������������������(�����-�
�

X����+22A�!�����
�X����+22S�������1�����
���������������5W2"����������&���X����

��	3�����"�

J
�����	���������O������������6���3��������������(�3�����������������������*S�!���

+2�X�����������L������������
���������5W2"�����������
�L���1���������������L�����

��������
�����������������������������&&�� �����������������X������+22A(�+22F(�

+22N������+22S����3�����"���7����
�3��������������(�3���-���������L������������


���������5W2"����������L������������%!���0���6�&��������������������
�R�����

�������������-���3�������5����������&&���������0����
�����-���������3�����"
��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������`�5��SAZ�,�������J��������`�5��STZ�G��1������
G�������
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@��� L�������
���!�&"
�����	��@�G����X�Y����	�!�
�QRX�:%���	�����	���	�

einzelnen Jahren 2004, 2005, 2006 und 2007

J��O�!�����*F�3���������������(�3�����������������������L������������
���5W2"������

��������������L������������
��������������������X������-���+22A(�+22F(�+22N�����

+22S����"

�� ���������������L������������
���������5W2"�������������������L������������
���

�����������������-���2(NT]��
�X����+22A���	�*(A2]��
�X����+22S(����������

�����
��������-����&&������������!!�������*T#"

Jahr Versicherte mit 
Diagnosen

Versicherte mit F90.-
Diagnose

&	
��"��	��

2004 S9"SNN� F2+ 2(NT]

2005 T9"A2S SAW 2(W2]

2006 TW"9+W 918 *(29]

2007 W+"92A *"+SW *(A2]

<�G�""����O� L��q�@�G����X�Y������"
}�!�
�%���	���	{L��!�
�QRX�:%���	����
in den Jahren 2004, 2005, 2006, 2007

&GG�"��	���xO�� &	
��"�����L�������
�	�!�
�QRX�:%���	�����	��""�	�L�������
�	�
mit Diagnosen in den Jahren von 2004, 2005, 2006 und 2007

2(22]

2(+2]

2(A2]

2(N2]

2(T2]

*(22]

*(+2]

*(A2]

*(N2]

+22A +22F +22N +22S
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�� ������1��������������������������-���L������������
���5W2"����������������

����L������������
��������������������
���-���+22N������+22S"������������

�������-���*(29]���	�*(A2]"

J
�5���������3����	%������$������
�-���+22A�!���+22S�����������(�3���-���������

L������������
���5W2"����������L������������%!���0���6�&���������������������


�R�������������"

�� ���������������L������������
���5W2"���������(�����L������������%!���0��

��6�&�������� ������������
�R����� ��������� ������� -��� ��&&� 9F]� �
� X����

+22A���	�%!���A*]��
�X����+22S������������!!�������*W#"

Jahr Vs mit F90.-Diagnose L��!�
�>,'{&
�!�L� &	
��"��	��

2004 F2+ *SA 9A(NN]

2005 SAW 297 9W(NF]

2006 918 372 A2(F+]

2007 *"+SW 529 A*(9N]

<�G�""���(O� &	$��"� �	�� &	
��"� ���� L�������
�	� !�
� QRX�:%���	���� �	��
L�����	�	��	� �G��� >,'{&
�!�;�
�	� �	� ��	� Y����	� �XX�j�
2005, 2006 und 2007
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S"� ����!�����

�� L���+22A�!���+22F���

�����������������L������������
���5W2"���������(�����

L������������%!���0���6�&��������������������
�R�������������(��
�F]�

��"

�� ������������X������+22N�����+22S����������������������������(��!���������
����

�����
�0�7��3���-�����"�

�� J������
����

�����������������L������������
���5W2"���������(�����L������

�������%!���0���������������
�R��������������-���+22A�!���+22S��
�N(S]�

��"�

J
�5���������3��������������(��!������ �������X������-���+22A(�+22F(�+22N�����

+22S���3���-��1�����������������������	%������*S��!���+2X1�������0����������������


�R�����-������������5����������&&��"�

4
�������_!��!���������������(�3�������1���������������(�-���3�������5������*S��

!���+2�X1��������������X������+22A(�+22F(�+22N�����+22S������L������������%!���

0���6�&��������������������
�R���������������������O�!�����*S(��!!�������+2#"

&GG�"��	���RO�� &	
��"� L�������
��� !�
� >,'� �	�{����� &
�!�;�
�	�
Verordnungen an allen Versicherten mit F90.-Diagnose in den 
Jahren 2004, 2005, 2006 und 2007

92(2]

9+(2]

9A(2]

9N(2]

9T(2]

A2(2]

A+(2]

+22A +22F +22N +22S
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�� J���������_!��������3������������(������������'7���O��������L����������������

L������������%!���0���6�&��������������������
�R�����-�������5��+9(�9T�

����T2����1��"�

�� �����������L�����������(���������L������������-�������5��+9����1�����

��

-���+22A�!���+22S���������!(����������������L������������
���L������������

����������5��9T����������"�

�� �����������L������������
���L����������������5��SA�!�3����������
�/��!�

���������������
��
�F]����������������
���L������������-�������5��T2�

Jahr FG 23 FG 38 FG 74 FG 78 FG 80 andere Vs

2005 9N(+] +S(N] A(N] *(+] +F(W] A(F] *SA

2006 9F(S] 9*(2] A(A] *(2] +9(N] A(9] 297

2006 99(9] 92(*] A(T] 2(F] +F(9] N(2] 372

2007 99(*] 99(9] F(9] *(2] +A(2] 9(9] 529

<�G�""���@O� &	
��"�L�{Q�~{�XX��G����XX@

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������`�5��SAZ�,�������J��������`�5��STZ�G��1������
G�������

2(2]

F(2]

*2(2]

*F(2]

+2(2]

+F(2]

92(2]

9F(2]

A2(2]

5��+9 5��9T 5��SA 5��ST 5��T2 andere

+22A

+22F

+22N

+22S

&GG�"��	���XO� &	
��"�L�{Q�~{�XX��G����XX@
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������!���+F]"�

�� ���������3�����������F]�����L�������������������������L������������-�������

5��ST"

J
�5���������3����������4�������������������
�����������L���������������������

	%������X�����+22A(�+22F(�+22N�����+22S��������	%���"

2004

�� J
�X����+22A�3������F2+�L����������������5W2"������������	��������O�!�����

*N#(���-������������*SA�L�����������L������������%!���0���6�&�������"�/��

���������
����������������&&�������

��(�������������9N]�����L���������

��������L������������-�������5��+9(�+T]��������������L������������-���

����5��9T�����+N]�-�������5��T2"

�� /��������������/������������������������&&�������!�������5��������Z��������

���������L�����������(����� �����L������������-�������5��+9���������(�3����

������(�8��1���������L������������������������������������L������������
���L���

����������-�������5��9T�������(�8��1���������L����������������"�5%��L������

�������-�������5��T2���������/��������������������&&����������������"�

Facharztgruppe

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 Vs mit Vo

17 Jahre AA(T9] +F(+W] *W(FA] ��TS

18 Jahre 99(99] +A(AA] 9F(FN] ��AF

19 Jahre +2(NW] 9*(29] 9S(W9] ��+W

20 Jahre +9(2T] AN(*F] S(NW] ��*9

Zeilenprozent 9N(+*] +S(FW] +F(TN] ��*SA��*22]#

<�G�""���xO� &	
��"�L�{Q�~{�XX�

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������
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���5W2"��������������L������������%!���0���6�&�����

����������������
�R�������������������X������-���+22A�!���+22S���"�J��O�!�����*W�
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�X����+22F������L������

�������%!���0���6�&��������������������
�R�������������"�

2005

Facharztgruppe

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 Vs mit Vo

17 Jahre AA(AA] +T(SN] +2(+N] ��*F9

18 Jahre +W(TW] 9W(2T] +2(NW] ��TS

19 Jahre *W(AA] 9W(2T] +2(NW] ��9N

20 Jahre +9(T*] +T(FS] +9(T*] ��+*

Zeilenprozent 9F(NW] 92(WT] +9(FS] ��+WS��*22]#

<�G�""���RO� &	
��"�L�{Q�~{�XX�

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������
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������� -���*S�!���+2� X�����������

5W2"������������	��������O�!�����*N#�����+WS��������L���������������������
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5��T2"�
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���������������������L������������-�������5��T2"

�� J
�X����+22N�3������W*T�L������������������O�!�����*N#������5W2"����������

��	�����9S+��������L���������������������L������������%!���0������������

���
�R����"�J��O�!�����+2�3���������������(�-���3�������5������L������������

����������������������������������&&���������������3�����"
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2006

�� /����������
����������������&&����������
�(�������1�������������������L�����

������������L������������-�������5��+9(�92]��������������L������������

-�������5��9T���������L�����������L���������������1�������L������������-���

����5��T2"�

�� /����������
����������������&&�����������(��������!������(�������
�X����+22N�

���� *S�� ���� *T�X1������� ����� L������������ ���&��1������� -��� ���� 5�� +9�

��������(� �������
���!����
�L�����������
�X����+22F����������������L�����

��������
���L������������-�������5��T2��'�������"

J
�X����+22S�3������*"+SW�L����������������5W2"������������	��������O�!�����*N#(�

��-������������F+W�L������������%!���0���������������
�R����"� J��O�!�����+*�

3���������������(�-���3�������5������L��������������������������������������������

���&&���������������3�����"

Facharztgruppe

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 Vs mit Vo

17 Jahre A*(WW] +F(A*] +F(WS] ��*T*

18 Jahre 9N(2A] +W(S9] +*(N+] ��***

19 Jahre T(W9] AN(A9] +N(SW] ��FN

20 Jahre *+(F2] +W(*S] 99(99] ��+A

Zeilenprozent 99(99] 92(**] +F(+S] ��9S+�

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������

<�G�""���XO� &	
��"�L�{Q�~{�XX(
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2007

�� /���������� 
��� ���� L������������ �������
�(� ��� ��������� 8�3����� 99]� �����

L������������-�������5��+9�����9T�����+A]�-�������5��T2"

�� ������
�X����+22S��������������*S�X1������������L������������-��3�������

-�������5��+9"����������������+2�X1�������
���L������������-�������5��T2�

��������������'���������������L��8��������������!!�������+*#"

Facharztgruppe

&"
�� FG 23 FG 38 FG 80 Vs mit Vo

17 Jahre A+(9W] 9*(*N] *F(WA] ��+SN

18 Jahre 9+(N+] 9A(SF] +N(+A] ��*A*

19 Jahre *N(A+] 9F(T+] 9S(9*] ��NS

20 Jahre +(++] 9S(ST] AN(NS] ��AF

Zeilenprozent 99(2T] 99(+S] +A(2*] ��F+W��*22]#

<�G�""����O� &	
��"�L�{Q�~{�XX@

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������
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�� 5%��������'7����O��������*S�X1�������3����������L�������������������X���

����-���+22A�!���+22S�-�������5��+9������������"�

�� 5%������*T�X1�������3����������L������������-��������������5�������������"�

�� 5%�� ���� *W�X1������� 3������ ���� L������������ �
� /��!���������������
�

-��3�������-�������5��9T�����������������!��

�� ����+2�X1������������������������� -���L����������������������5��T2�-���

+22A�!���+22S����������"�

2]

F]

*2]

*F]

+2]

+F]

92]

9F]

A2]

AF]

F2]

+2
2A

+2
2F

+2
2N

+2
2S

+2
2A

+2
2F

+2
2N

+2
2S

+2
2A

+2
2F

+2
2N

+2
2S

+2
2A

+2
2F

+2
2N

+2
2S

17�X1����� 18�X1����� 19�X1����� +2�X1�����

5��+9

5��9T

5��T2

&GG�"��	����O� L�����	�	��� Q����$
���//�� qQ�~}� ��	� >,'� �	�{�����
&
�!�;�
�	� �	� ���� �����"���	� &"
������//�� �!� L��"���� ��	�
2004 bis 2007

��5��+9Z�5���1������5�������� 	%��,�����������X�����
������`�5��9TZ�5���1������5�������� 	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(�
���������7�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��`�5��T2Z�5���1������5��������	%�������
���
������
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Zusammenfassung

J������X������-���+22A�!���+22S�-����&&��������������������L������������
���5W2"�

�����������
���������������L������������
�������������-���2(NT]���	�*(A2]"�

�����������L������������
���5W2"���������(�����L������������%!���0������������

���
�R�������������(��������-���9F]��
�X����+22A���	�A*]��
�X����+22S"�

5%�� ���� ��'7����O���� ���� L������������ 3������ ���� L������������ -��� ���� 5�� +9�

�5���1������5��������	%��,�����������X�����
������#(�����5��9T��5���1������5����

�����	%��G��-����������(�G���������(���6���������������6��������&��(����������7�

�����,�����������X�����&�6�������������Y&�6��������&��#���������5��T2��5���1���

����5��������	%�������
���
������#������������"��!���3������	%��������'7�����������

���� *S�X1������� ���� L������������ ��� ���� X������ +22A� !��� +22S� -��� ���� 5�� +9�

�����������"�5%������*T�(�*W������+2�X1�����������!�������������������������/��������

��������������-������������5����������&&��"�/�������+2�X1�������������������������


���L������������-�������5��T2��
�/��!���������������
��������"�

.���!�������L������������
���������1�������5W2"����������-���+22A�!���+22S�3����

�����!�������/���������������*S��!���+2�X1�������L��������������������������X�����

+22A(�+22F(�+22N�����+22S���������(������	%������L�������������
�_!���������
�

��3���������������������������(����3������5����������&&�����������	%�������/������

�����3������'����"�

�R���Z�O������������K���

�����������%!������	�����,���������������������������-����������������[������������������
�������%!������	�����J������������������������������X�������
	�������!�������!�����������
�������3��������L\(�+22S#"�
J
�������������������-����1���������������/�������������������3��������
�������������
3�����-���+22W�3��������	%���������	�����L�����������
�_!�������-�
�X�������������3����
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�
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���
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������	���������������������(�������5�
��������������<��������	���0�������������"(�+22A#"�����
���7�����������������L��!�������������_!�������-�����������������������������.�������

�����������O��
���������������������&�����������K���
���d�/�������(�+22A#"�

J
������
�����������������+22W��&��������������-����1��������������/��������������������
3��������
������������3�����	���������
&	�����������['���������O����������&��!��
����
���Z
P��������-����1�����������
&��������
���������!��(�����q��������������!��-��3������(�
���!�����������
���
�����
���/��������������(�����
�������������5�������������	����
��3���������������	%��^�����1�����������(����������O��
�������O����������-����������������
�������,�����������X���������������������������
��"�O����������&�����

������������	�
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S"� ����!�����

�����6���
�!���� ��"/"�5�����������#(���	��!�������� J�������������������	������!��������
�����������!���	��������	��������������!��"�����O����������������!����������������������-���
������(�!�����
�����.�����������L��������������������������/��%��������������������-����
���������3����������-�����������/���������������8��������������������������3������������Q"

$���L��!�������������_!�������-�����������
&����������\���	��������0�7���
��Z

*"� L����1����5'��������-���0�����-��������

+"� ��	���
���������,������������&��������������[����������������**N!����/�L#

9"� ��1���������
����&��	����������������&���-�

A"� ���3�����������^�����1�����������

F"� ���'���������L���������������������!�����������J������������

N"� ��&�����������L���%�����	%�����������������&���1���L����������-�������������
����
��
� &��R���,��������!������Q���L\(�+22W#"

����(�	�%��������������������������,������������!���������(�����������
���3���������
������ 	���!�������"� J���	���������0�7���
�������L��!�������������_!�������-����������
�����!��������
�,��������!����-���/��������"

/������3����������L������������%!���0���6�&���������������
�R�������
�����
�

!���������"� J
�	���������O����3���������������(�3���-�����L����������� �������X������

+22A(�+22F(�+22N�����+22S����3�����L������������%!���0���6�&�������������%!���

���
�R����������%!���!�����0����
����������������!��"

@����� L�������
��!�
�L�����	�	��	��	
�������G���>�
�="/��	���
������&
�-

!�;�
�	�������G���G�����*��+�
����

0���6�&���������������
�R�������������������������	%������/����������-��������

����������"����
�R����� �����������
�X����+22F������������������	���
�0���"�J��

O�!�����++�3���������������(�3���-�����L������������������X������+22A(�+22F(�+22N�

����+22S�L������������%!���0���6�&�������������%!������
�R����������%!���!�����

0����
�������������"



*22

S"� ����!�����

�� J
�X����+22A����������-���F2+�L������������
���5W2"����������*SA�L�����

�������L������������%!���0���6�&�������(�����&������������
��������-���

9F]"

�� J
�X����+22F����������-���SAW�L������������
���5W2"����������+TA�L�����

�������L������������%!���0���6�&�������(�����&������������
��������-���

9T](�92�L��������������������L������������%!������
�R����(�����&��������

����
��������-���A]�����*S�L��������������������L������������%!���!�����

.�����		�(�����&������������
��������-���+]"

�� J
�X����+22N����������-���W*T�L������������
���5W2"����������9A9�L�����

������� L������������ %!��� 0���6�&�������� �9S]#(� AN� L����������� ���������

L������������%!������
�R������F]#�����*S�L��������������������L���������

����%!���!�����.�����		���+]#"

�� J
�X����+22S����������-���*"+SW�L������������
���5W2"����������ATN�L���

���������L������������%!���0���6�&���������9T]#(�NA�L��������������������

L������������%!������
�R������F]#�����+*�L��������������������L���������

����%!���!�����.�����		���*(N]#���������!!�������++#"

Jahr Vs mit 
F90.-Diagnose

Vs mit 
MPH Vo

Vs mit 
&
�!�;
�	�L�

L��!�
�L���G���G�����
Wirkstoffe

2004 F2+ *SA 2 2

2005 SAW +TA 92 17

2006 918 9A9 AN 17

2007 *"+SW ATN NA 21

<�G�""����O� &	$��"� L�������
�� !�
� L�����	�	��	� �G��� >,'� �	�{�����
&
�!�;�
�	
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S"� ����!�����

�� ���3������������(������	%��*S��!���+2�81������L�����������
���5W2"����������

�������X������+22A�!���+22S����&��1�������0���6�&��������-���������3���"

�� ��������������L������������%!������
�R�����������!���F]������������������

�����+]�����L����������������������
�$������
�������X������L������������

%!���!�����.�����		�"

�� �������!�������4����������������L����������������	%��*S��!���+2�81������

L������������1����
�����3������'����(�����������������L������������
���L���

����������%!������
�R������!�+22F���������(�3����!�������������5�������"

&GG�"��	����O� &	
��"� L�� !�
� QRX�:%���	���� �	�� L�� �G��� >,'� �	�{�����
&
�!�;�
�	

2(22]

F(22]

*2(22]

*F(22]

+2(22]

+F(22]

92(22]

9F(22]

A2(22]

+22A +22F +22N +22S

L�����������
���0���L� L�����������
������
"�L� L�����������
���L��!������.�
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Zusammenfassung

���������������*S��!���+2�81�������L������������
���5W2"���������(�����L���������

����%!���0���6�&����������������(��������-���9F]��
�X����+22A���	�9T]��
�X����

+22S"�J
�X����+22F��

������.�����		����
�R����������������������	�����0���"�

J�������
�X�������������A]�����L������������
���5W2"����������L������������%!���

�������.�����		"� J������X������+22N�����+22S���������������������	�F]"��������

3������(� ����� ������� ��� ���� ����������������������&&�� ���� *S�� !��� +2�X1������(�

�����������
���L������������%!������
�R�������������(�3�����������0�����������!���

��������������3������3���������(�����1���������*T�X���������(�3�����������������

�������6���������!���1����"

*(N]�!���+]�����L����������������������
�X������������
�L������������%!���!�����

��1&�����"

�����L����������������5W2"�������������������L������������%!���0������������

���
�R����"�0���6�&��������������������������/����������-�������(��������������

	%������/��������������G�����&��������������"������4�����������������������

�������������������������JK��*2�����������AS"A�	%��G�����&��������!�(����������

L��������������������������������������&&�������������������	3����"

J
� 	����������!��������3��������������(�3���-�����L�������������������������&���

����������������L������������%!���0���6�&��������������������
�R�����������

���"����'��������������!����
�������O����&��-�������!��������������������������

���������������������"
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S"� ����!�����

7.2.2 Versicherte ohne�QRX�:%���	����!�
�L�����	�	��	��G���>,'��	�{�����

&
�!�;�
�	��	���	�Y����	��XX�j��XX�j��XX(�������XX@

J������	���������O�!������+S�!���92�3����������������3���-�����L���������������������

5W2"�����������������X������+22A(�+22F(�+22N�����+22S�L������������%!���0���

������������
�R�������������"

2004

�� A9�L������������9*�
1������������*+�3��!�����#������5W2"����������������

�����
�X����+22A�L������������%!���0���6�&�������"�

�� ����L������������3�������������0��������	%������*S������*T�X1�����������

��������"����
�R�����3��� �
�X����+22A� ����������������������������	���
�

0���"

L�������
��!�
�L���G���>,'

&"
�� männlich weiblich

17 Jahre 12 3

18 Jahre 11 3

19 Jahre 3 3

20 Jahre 5 3

Summe 31 12

<�G�""����O� &	$��"�L�������
�����	��QRX�:%���	����!�
�L���G���>,'��!�
Jahr 2004
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2005

�� ������
�X����+22F�3����������L������������%!���0���6�&�����������������

���
�R�����Y����������&�����������������������&��1�������	%������*S������

*T�X1������������������"

�� F+�L��������������������L������������%!���0���6�&������������W�L���������

������������L������������%!������
�R����"

�� F��������L����������������������
�X������������
�L������������%!���!�����

0����
����"

Vs mit MPH Vo L��!�
�&
�!�;�
�	�L�

&"
�� männlich weiblich männlich weiblich

17 Jahre 19 6 1 2

18 Jahre 8 1 2 2

19 Jahre 8 3 2 2

20 Jahre A 3 2 2

Summe 39 13 7 2

<�G�""����O� &	$��"� L�������
��� ��	�� QRX�:%���	���� !�
� L�� �G��� >,'�
�����&
�!�;�
�	��!�Y�����XX�
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S"� ����!�����

2006

�� NF�L����������������5W2"�������������������L������������%!���0���6�&���

�����"

�� *2�L��������������������L������������%!������
�R����"�

�� +�L��������������������L������������%!���!�����0����
����"

2007

�� SA� L����������� ����� 5W2"���������� ��������� �
� X���� +22S� L������������

%!���0���6�&�������"

Vs mit MPH Vo L��!�
�&
�!�;�
�	�L�

&"
�� männlich weiblich männlich weiblich

17 Jahre 25 5 3 1

18 Jahre 9 8 3 1

19 Jahre *2 2 1 2

20 Jahre A A 1 2

Summe 48 17 8 2

<�G�""����O� &	$��"� L�������
��� ��	�� QRX�:%���	���� !�
� L�� �G��� >,'�
�����&
�!�;�
�	��!�Y�����XX(

Vs mit MPH Vo L��!�
�&
�!�;�
�	�L�

&"
�� männlich weiblich männlich weiblich

17 Jahre 29 *2 2 2

18 Jahre 12 5 2 1

19 Jahre 7 A 1 2

20 Jahre 7 2 2 2

Summe 55 19 3 1

<�G�""���(O� &	$��"� L�������
��� ��	�� QRX�:%���	���� !�
� L�� �G��� >,'�
�����&
�!�;�
�	��!�Y�����XX@
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S"� ����!�����

�� A�L����������������5W2"��������������������
�X����+22S�L������������%!���

���
�R����"

�� A�L��������������������L������������%!���!�����0����
����"�

�� L����������� ����� ����&��������� ���������� ��������� -��3������� L������

�������%!���0���6�&�������"�

Zusammenfassung

0���6�&����������������/����������-��������!���,�����������X�������������
����

����-���N�!���*T�X��������3�������/��������������G�����&��������������"�

���������������L��������������������������&�����������������(�����L������������

%!���0���6�&����������������(���������
�$������
�-���+22A�!���+22S�-���A9���	�SA"

���
�R�������������/����������-������������������"�G���3����������L���������

���������5W2"�������������������L������������%!������
�R����������%!���!�����

.�����		�"����'������������!����
�O����&��-��������!��������������������������

����������������"

2

*2

+2

92

A2

F2

N2

S2

T2

+22A +22F +22N +22S

L�����������
���0���L�

L�����������
������
"�L�

L�����������
���L��!������.��

&GG�"��	����O�� &	$��"�����L�������
�	�ohne F90.-Diagnose mit Verordnungen 
�G���>,'��	�{�����&
�!�;�
�	��	���	�Y����	��XX��G����XX@
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S"� ����!�����

J
�!����������O����
������4��������������!����������L�����	�-�����������������

L������������	%��*S��!���+2�81������L������������������X������-���+22A�!���+22S�

�����������"�

J
��1��������!��������!�����������������L�����������������	%���������������&&������

*S��!���+2�X1�����������X������+22S�������-���������������&����"

@���L�������
���!�&"
�����	��@�G����X�Y����	�!�
�QRX�:%���	�����!�Y�����XX@

J��O�!�����+S�3����������L���������������������������������������
�X����+22S�����

��������"�

�� L��� ���� �������
�� *AA"NN+� L������������ ���� ������������� ���������&&��

�����F*]�
1�������������AW]�3��!������������������"�

�� J�����������������&&������������������������
1���������L������������%!�����
�

�����������3��!�������L�����������"

J��O�!�����+T�3���������������(�3���-���������*S��!���+2�81�������L�������������
�X����

+22S������5W2"������������	3�����"

&"
��� männliche Vs weibliche Vs Summe

17 Jahre *T"+T2��F*(AW]# *S"+*S��AT(F2]# 9F"AWS��*22]#

18 Jahre *T"***��F*(+W]# *S"*WW��AT(S*]# 9F"9*2��*22]#

19 Jahre *W"2+T��F*(2*]# *T"+SN��AT(WW]# 9S"92A��*22]#

20 Jahre *T"AF*��F2(AT]# *T"*22��AW(F+]# 9N"FF*��*22]#

Gesamt S9"TS2��F*(2N]# S2"SW+��AT(WA]# *AA"NN+��*22]#

<�G�""���@O� &	$��"� q&	
��"}������@:�G����X:�������	�L�������
�	� �!�Y����
2007 (Stammdaten)
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S"� ����!�����

�� *"+SW�L�����������-���*AA"NN+�L�������������
�������-���*S�!���+2�X������

3�����������5W2"������������	(���������&����������
��������-���2(TT]"�

�� *"2+W� ���� S9"TS2� 
1��������� L������������ ���� ��
��� *(9W]� 3������ �����

5W2"������������	"�

�� /�������3��!�������L��������������������+F2�-���S2"SW+(���������&���������

��
��������-���2(9F]"�

�� 01��������L���������������������
�X����+22S�A
����1�����������5W2"������

���������3��!������L����������"�

J��O�!�����+W�3���������������(�3�����������������������L������������
���5W2"����������

�����������������������������&&�����������������������������������������"

�� �����'�������������L������������
���5W2"�������������������L����������������

�������������&&��������!�������*S������*T�X1���������������!!�������+A#"

&"
�� männlich weiblich Summe

17 Jahre A9T 112 FF2

18 Jahre 273 63 336

19 Jahre 193 AN 239

20 Jahre 125 29 *FA

Gesamt *"2+W +F2 *"+SW

<�G�""���xO� &	$��"������@:�G����X:�������	�L�������
�	�!�
�QRX�:%���	����
im Jahr 2007

&"
�� männlich weiblich

17 Jahre +(A2] 2(NF]

18 Jahre *(F*] 2(9S]

19 Jahre *(2*] 2(+F]

20 Jahre 2(NT] 2(*N]

<�G�""���RO� &	
��"� ���� L�������
�	� !�
� QRX�:%���	���� �	� �""�	�
L�������
�	��������&"
������//��q�
�!!��
�	}���	���&"
���
und Geschlecht
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S"� ����!�����

�� �����������
1���������L������������
���5W2"��������������������������������&�

&��� ��������� ��'7��� ���� ����������� 3��!������� L������������ ����&����������

������"�

Zusammenfassung

J
�X����+22S������*AA"NN+�*S��!���+2�X1���������������,�-���������(�F*]�
1���

�����������AW]�3��!������������������"������������
1���������L������������ ���� ���

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

2(TT]� ������� L������������ 3������ ����� 5W2"���������� ��	(� 3�!��� ����������� ����


1���������L������������A
����'���������������������������3��!�������L������������

�*(9W]�-�"�2(9F]#"��
��'��������������������������������&&������*S������*T�X1����

���"

J
�	���������O������������6���3��������������(�3���-���������L������������
���5W2"�

��������� �
�X����+22S�L������������%!���0���6�&��������������������
�R�����

��������"

&GG�"��	����O� &	
��"� L�������
��� !�
� QRX�:%���	���� �	� �""�	� L�������
�	�
�!�&"
�����	��@�G����X�Y����	�q�
�!!��
�	}��!�Y�����XX@

2(22]

2(F2]

*(22]

*(F2]

+(22]

+(F2]

9(22]

17�X1����� 18�X1����� 19�X1����� +2�X1�����


1������

3��!����
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��!�
�QRX�:%���	�����	��L�����	�	��	��G���>,'��	�{�����

&
�!�;�
�	��!�Y�����XX@

�� ���������������L������������
���5W2"��������������L������������%!���0��

��6�&������������!�������*S�81�������
1�������������3��!�������L������������

�
��'������(�

�� ��

��!�������*T������*W�X1��������!�����

�� �������!�������+2�X1�������3���������������"�

�� ���������������3��!�������L������������
���L������������%!���0���6�&�����

������������������������������������
1�����������������!!�������+F#"

männliche Vs weibliche Vs

&"
��
mit F90.-

Diagnose
mit 

MPH-Vo
&	
��"
 in %

mit F90.-
Diagnose

mit 
MPH-Vo

&	
��"�
in %

17 Jahre A9T +2W AS(S] 112 51 AF(F]

18 Jahre 273 *2N 9T(T] 63 23 9N(F]

19 Jahre 193 AS +A(A] AN *2 +*(S]

20 Jahre 125 33 +N(A] 29 7 +A(*]

Gesamt *"2+W 395 9T(A] +F2 91 9N(A]

<�G�""���XO�� &	$��"�����L�������
�	�!�
�QRX�:%���	�����!�Y�����XX@j�����
L�����	�	��	��G���>�
�="/��	���
�����"
�	j�	���&"
����	��
Geschlecht.
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���������5W2"���������(�����L������������%!���

0���6�&����������������(�������%!���AF]"�

�� ���������������*T�X1���������������&&�������A2]"�

�� ���������������*W�X1�������������!���%!���+2]�����

�� !�������+2�X1��������
�+F]"�

�� ���������������3��!�������L������������
���L������������%!���0���6�&�����

��������������������������&&�����3��������������!�������
1���������L���������

���"�

����� ��
� X���� +22F� ���� ���� .�����		����
�R����� ���� /���������� -��� ����� ���

������������������������������������	%��L�����������-���������3�����(�����1�����

����*T�X���������(�3����������-���������
�����
�.�����		�!���������3�����"�J��O��

!�����9*�3���������������(�3���-���������L������������
���5W2"�����������
�X����+22S�

L������������%!������
�R�������	3�����"�

&GG�"��	����O� &	
��"�����L�������
�	�!�
�QRX�:%���	�����!�Y�����XX@��	��
L�����	�	��	��G���>�
�="/��	���
�	���&"
����	������"��


2(2]

*2(2]

+2(2]

92(2]

A2(2]

F2(2]

N2(2]

17�X1����� 18�X1����� 19�X1����� +2�X1�����


1������

3��!����
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�� J������
��NA�����*"+SW�L������������
���5W2"����������������
���������

������������F]����������L������������%!������
�R����"�

�� /�������
1���������L�����������������������������!���F(9]�����!�������3��!�

�������L������������!���1��������������9(N]"�

������
�R�����������������
�*T"�[�!���8����-���������3���������(�'�����
���

�����
��(���������������������L������������
����������.�����		�
��������
���

��
���������������"����������!�������������5��������
�������������$3��	������������

��1l�����������&����������.����
����!���%���������"

�����������L����������������������
�X����+22S�L��������������3����%!���0���6��

&�����������������%!������
�R������������O�!�����9+#"

männliche Vs weibliche Vs

&"
��
mit F90.-

Diagnose
mit 

&
�!�;�
�	�L�
&	
��"
 in %

mit F90.-
Diagnose

mit 
&
�!�;�
�	�L�

&	
��"�
in %

17 Jahre A9T 27 N(+] 112 A 9(N]

18 Jahre 273 *A F(*] 63 A N(9]

19 Jahre 193 9 A(S] AN 1 +(+]

20 Jahre 125 5 A(2] 29 2 2

Gesamt 1.029 55 5,3% 250 9 3,6%

<�G�""����O� &	$��"�����L�������
�	�!�
�QRX�:%���	�����!�Y�����XX@��	��
L�����	�	��	��G���&
�!�;�
�	j�	���&"
����	������"��


&"
�� männliche Vs weibliche Vs Gesamt

17 Jahre 13 2 15

18 Jahre A 2 6

<�G�""����O� &	$��"�L�������
��!�
�QRX�:%���	����!�
�L�����	�	��	��G���
>,'��	��&
�!�;�
�	��!�Y�����XX@
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%!���0���������������
�R����"�

�� 5%�� *W�� ���� +2�81������ L����������� 3������ ���� !������ .�����		�� �
� X����

+22S�����������

���-��������"

Zusammenfassung 

J
�X����+22S����������-���*"+SW�L������������
���5W2"����������ATN�L���������
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J
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7.4 Versicherte mit F90.-Diagnose und weiteren Diagnosen und Verord-

nungen im Jahr 2007

<�������������<�����
%�����!�������/����������-���L������������
���������5W2"�

��������� ���� �-��������� L��������� 3�������� ���������� ������������ ���� !��� ����

L����������-���������
�������
%�����,�����������������!����������3�����"

7.4.1 Versicherte mit F90.-Diagnose und weiteren Diagnosen im Jahr 2007 

J��O�!�����99�3������������������������������������*S��!���+2�81�������L������������

�����������(������
�X����+22S�����������������
�,�
&��R�5W2"��!���5WT"���L������

������ ���� �
��������� ��'������� 
��� /������ ��� ���� ,�������� ���� X�����(� �J0�J(�

+22S#�����5WW"����������1����!�����������&�6����������'������(��J0�J(�+22S#���	�

3�����"

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich weiblich Gesamt

F90.- '=/��+�	�
������
A��	��	
1.029

(100%)
250

(100%)
1.279

(100%)

F91.- ��'�����������������-���������
F2�

�A(TN]#
12 

�A(T2]#
62 

�A(TF]#

F92.-
,�
!����������'���������
������-������������������

Emotionen

35
�9(A2]#

13
�F(+2]#

AT
��9(SF]#

F93.-
�
�����������'�����������

,�����������
AF

�A(9S]#
12

�A(T2]#
57 

�A(AN]#

F94.-
��'����������������5���������

���/�������������,������������

X������

8
�2(ST]#

A
�*(N2]#

12 
�2(WA]#

F95.- O����'������
*A

�*(9N]#
2

�2(T2]#
16

��*(+F]#

F98.-
�������L���������������

�
�����������'�������
���/������
�������,������������X�����

155
�*F(2N]#

A9
�*S(+2]#

198 
�*F(AT]#

<�G�""����O� &	$��"{&	
��"� L�������
�� !�
� QRX�:%���	���{%���	���	� ����
��!�N�!/"�;�QR��:�G���QRR�:��!�Y�����XX@

5���������������O�!�������	�������**F



115

S"� ����!�����

L����������
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����������������������
�����
�����!���(��������������!�(�

3����
�������������(�3���-�����L���������������������������
�����
��
&��R�

5W*"��!���5WW"����������(��������!��������������		�����"������3����������	����(������

einige der Versicherten mehrere Diagnosen aus dem untersuchten Bereich aufwei�

���"

�� L���*"+SW�L������������
���5W2"����������3������999�L�����������3�������

���������������
�/�������5W*"��!���5WW"����	(���������&����������
��������

-���+N]"�

�� /��� ������������&����������/���������������!�� ����(� ����� ��&&�+N]�����


1���������L������������3�����������������������
��������������/�������

��	3�����"�L�������3��!�������L������������3������+T]�3�����������������

������
��������������,�
&��R���	���������!!�������+N#"

Tabelle 33: Fortsetzung

F99.-
G������1����!�����������

psychische Störungen
8

�2(ST]#
3

�*(+2]#
11 

�2(TN]#

Summe aus 
Einzeldiagnosen

315 89 A2A

Summe aus F91.- 
bis F99.-

263
�+F(FN]#

S2
�+T(22]#

333 
�+N(2A]#

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich weiblich Gesamt
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��������������/������"

�� �
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��������L����������������
�����������'�������
���/������ �������,��������

����X�����#���	"

�� �������������5W*"�����'�����������������-���������#�����������������
17���

�������-�����
1������������3��!������L����������"�

�� ���� ��������� 5WF"�� �O����'������#� ��������� �������
17��� 
���� 
1��������

L����������"�

�� ���� 3��!������� L������������ ��������� �������
17��� ��� 	���� ������ /���������

����,�
&��R���5W*"��!���5WW"���1������������������������
1���������L���

���������"

&GG�"��	���(O� L�������
�� !�
� QRX�:%���	���� �	�� ���
���	� %���	���	� ����
��!�N�!/"�;�QR��:�G���QRR�:��!�Y�����XX@

2(2]

F(2]

*2(2]

*F(2]

+2(2]

+F(2]

92(2]

F91 F92 F93 5WA F95 F98 F99 F91�F99


1������

3��!����
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���������(�����!���������		�����������������-�����������/��������!�������3������

�������(�����L������������
���5W2"������������������"��������3����3�������	������

-������3��������������[������������!���������"(�+229#�-������

��"�����JK��*2����

�������[+2"������&����������
#�������7������
����������4���������������(�3�������

������6&�������-����������������"��+22W#���!�(�����!�����(���������������4
��1�����

������ $���

������� �3������� ������������� ����������� 3��� ��
� ���&�������

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

�
&����������������%!���G�������
�������!����>�����3������'����"�

L�������
��!���
%����������������������������%��(�����'���������������L������

������'������(������'������(��6&�������������&���&����!������������������������

����/����������-��������!��%����������3��������!���������"(�+229`�5����	��\����

���®(�+22T#"�

J��O�!�����9A�3���������������(�3���-���������L������������
���������5W2"�����������
�

X����+22S����������3��������������������	3�����"

<�G�""����O� L�������
�� !�
� QRX�:%���	���{���
���� %���	���	� �!� Y����
2007

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich weiblich Summe

F90.- '=/��+�	�
������
A��	��	
n=1.029
(100%)

n=250
(100%)

1.279
(100%)

E00 bis 
E07

,����������������������%��
62

��N(29]#
27 

�*2(T2]#
89

�N(WN]#

F60 bis 
F63

����'���������������
L�����������'������

AA
��A(+T]#

23 
�W(+2]#

67
�F(+A]#

F30 bis 
F39

Affektive Störungen
 97

��W(A9]#
AT

�*W(+2]#
*AF

�**(9A]#

I10 bis 
I15

Hypertonie
32 

�9(**]#
6 

�+(A]#
38

��+(WS]#

5���������������O�!�������	�������**T
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�� �
��1���������������������L������������
���5W2"�������������1������������

���������%!����		���-����'������(�3�!������������������3��!�������L�����

��������
���*W]�
����������&&����������7�����3������������������
1���������

L�����������"�

�� 5����W]�����L������������3���������1�����������5W2"����������������������

���%!����������&����������
���	"��������������������������������3��!�������

L���������������������%!�����
������������
1���������L�����������"�

�� ��� �������� ������� ������� ���� ���������� %!��� ,���������� ���� ��������%��(�

��������������������3����	%��3��!������L������������1�������������������	%��


1����������������!!�������+S#"

F50.- Essstörungen
8

�2(ST]#
*2�

�A(22]#
18

�*(A*]#

L20.- ���&����������

TA�

�T(*N]#
29 

�**(N]#
113 

�T(TA]#

G40.- �&���&���
A*�

�9(WT]#
15 

�N(22]#
56 

�A(9T]#

Tabelle 34: Fortsetzung

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich weiblich Summe
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S"� ����!�����

�� ����3��!�������L������������
���5W2"����������3������ ��� 	����������������

����������������!����������1������������������	���������
1���������L���

���������"�

�� �����������
��!����������/�������J*2�!���J*F���6&�������#(������3������
����


1������������3��!������L�����������������������	"�

/������������������������/����������-���L������������
���5W2"�����������������

&�%	��(��!�L�����������'�������������&�6������&����!��������-��������"�������!�

3����������������������������L������������
���5W2"����������������������������

�������������O�!�����9F#"

2(22]

F(22]

*2(22]

*F(22]

+2(22]

+F(22]

�22��2S 5N2�F63 592�F39 J*2�J*F 5F2 [+2 �A2


1������

3��!����

&GG�"��	���@O� &	
��"� L�������
�� !�
� QRX�:%���	���{���
���� %���	���	� �!�
Jahr 2007
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ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich weiblich Summe

F90.- '=/��+�	�
������
A��	��	
1.029

(100%)
250

(100%)
1.279

(100%)

F10.-
��6������������L�����������'�������

������������
23 

�+(+A]#
2

�2(T2]#
25 

�*(WF]#

F11.-
��6������������L�����������'�������

������q&�����
2

�2(*W]#
2

2 
�2(*N]#

F12.-
��6������������L�����������'�������

������K����!��
���!�����
+2

�*(WA]#
1

�2(A2]#
21 

�*(NA]#

F13.-
��6������������L�����������'�������

������������-���6&�����
1

�2(*2]#
2

1
��2(2T]#

F14.-
��6������������L�����������'�������

������,����
1

�2(*2]#
2

1 
�2(2T]#

F15.-
��6������������L�����������'�������

����������������
��������(��������"�
,�		���

1
�2(*2]#

2
1 

�2(2T]#

F16.-
��6������������L�����������'�������

�������������������
2

1
�2(A2]#

1 
�2(2T]#

F17.-
��6������������L�����������'�������

������O�!�
29

�+(T+]#
*2

�A(2]#
39

�9(2F]#

F18.-
��6������������L�����������'�������

������>%�������['�����
�����
2

F19.-
��6������������L�����������'�������

��������!������&�6������&���
��!�������

18
�*(SF]#

5
�+(22]#

23 
�*(T2]#

Summe aus 
Einzeldiagnosen

95 19 **A

Summe F10.- bis 
F19.-

77
�S(AT]#

18
�S(+2]#

95 
�S(A9]#

<�G�""����O� &	
��"�L�������
��j������!�Y�����XX@�	�G�	���	���QRX�:%���	����
����%���	���	�������!�N�!/"�;�Q�X�:G���Q�R�:�q,�=������
�	�� L����"
�	��
A��	��	� ����� /�=��
��/�� ��G�
�	$�	}�
aufweisen
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S"� ����!�����

L����������
���������

����������������������
�����
�����!���(��������������!�(�

3����
�������������(�3���-�����L���������������������������
�����
��
&��R�

5*2"��!���5*W"����������(��������!��������������		�����"������������������	����(������

�����������L������������
�����������������������
�����
��
&��R���	3�����"

�� L���*"+SW�L������������
���5W2"����������3�������������
��WF�L�����������

����������3�����L�����������'�����������������0���!������������������

����������		����	(���������&����������
��������-���S(A9]"�

�� .������������!����������������&�������������3�����(��������!������(������

SS�����*"2+W�
1���������L����������������������������
�/�������5*2"��!���

5*W"����������(�����&������������
�������� -���S(AT]"�/�������3��!�������

L��������������������*T�-���+F2(�����&������������
��������-���S(+2]������

����!!�������+T#"

2(22]

*(22]

+(22]

9(22]

A(22]

F(22]

N(22]

S(22]

T(22]

5*2 F11 F12 F13 5*A F15 F16 F17 F19 5*2�F19


1������

3��!����

&GG�"��	���xO� &	
��"�L�������
���!�
�QRX�:%���	�����	�����
���	�%���	���	�
aus dem Bereich F10.- bis F19.- im Jahr 2007
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S"� ����!�����

�� 0��������S]�����
1�������������3��!�������L������������
���5W2"���������

���3���������1�����������������
�����������������������
�/�������5*2"��

!���5*W"����	"�

�� ���� ���������� 5*N"�� ���6�������� ���� L�����������'������� ������ ������

��������#(� 5*S"�� ���6�������� ���� L�����������'������� ������ O�!�#� ����

5*W"�� ���6������������L�����������'���������������!������&�6������&��� 

��!�������#�3������!�������3��!�������L�������������1��������������"�

�� /�������
1���������L������������3��������������������5*2"�����6��������

����L�����������'�������������������#(�����5*+"�����6������������L������

������'�������������K����!��
���!�����#�3�����1�������������������!�������

3��!�������L�����������"

�� /���	���������������������������������������
1���������L��������������'7���

����!�������3��!�������L�����������"�

J
�5���������3��������������(�3�����������!��������������������������L���������

���
���5W2"������������	3�����(�����L������������%!���0���6�&����������������"�

@����� L�������
��!�
�QRX�:%���	���j�����L�����	�	��	��G���>�
�="/��	���
�

erhalten und weitere Diagnosen im Jahr 2007

/���������!�������/����������
���0���6�&�������(�
%�����!����

���3����������

��������!��%����������3�������5�����	��\������®(�+22T#"�����L������������%!���

���
�R����� 3������ ������ !��%���������(� 3���� ������� .�����		� ������ 4
��1�����

�����-���������3���(�3����	%������L����������-���0���6�&��������,��������������

����-��������"

ATN�L�����������
���5W2"��������������������
�X����+22S�L������������%!���0��

��6�&���������������O�!�����92#"�



123

S"� ����!�����

L�������
��!�
�L�����	�	��	��G���>,'

ICD-10 ICD-10 Beschreibung
männlich

n=395
(100%)

weiblich
n=91

(100%)

Gesamt
n=486

(100%)

E00 bis E07 ,����������������������%��
9A

�T(N*]#
9

��W(TW]#
A9

�T(TF]#

F60 bis F63 
����'���������������
L�����������'������

*A
�9(FA]#

6
��N(FW]#

+2
�A(*+]#

F30 bis F39 Affektive Störungen
+2

�F(2N]#
16

��*S(FT]#
36

�S(A*]#

F50.- Essstörungen
3

�2(SN]#
3

��9(92]#
6

�*(+9]#

I10 bis I15 Hypertonie
13

�9(+W]#
1

��*(*2]#
*A

�+(TT]#

L20.- ���&����������

22

�F(FS]#
9

��W(TW]#
31

��N(9T]#

G40.- �&���&���
*A

��9(FA]#
2

�+(+2]#
16

�9(+W]#

F10 bis F19
Psychische 

L�����������'�������3�����
��!�����
���!�����

22
�F(FS]#

6 
�N(FW]#

28
��F(SN]#

F91 bis F99
L����������������
���������

Störungen
131

�99(*N]#
92

��9+(WS]#
161

�99(*9]#

<�G�""���(O� &	$��"{&	
��"�L��!�
�QRX�:%���	�����	��>,'�L�����	�	��	{
weitere Diagnosen im Jahr 2007

�� 99]� ���� L������������ 
��� 5W2"���������(� ���� L������������ %!��� 0���6��

&����������������(�3����������������%!���L����������������
�����������'�

���������	"����������������
1�������������3��!�������L�����������������������

���7"�
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S"� ����!�����

�� ,��&&�W]�����L���������������������������������������������%�������N]�

������&�����
����
"�

�� ,��&&�������N]����������������������L�����������(���������������%!���L������

������'�������3�������!�����
���!��������	3��������������!!�������+W#"

�� /�������������������&����������/�����������3������������(�����������������

����3��!�������L������������
���5W2"��������������L������������%!���0��

��6�&�������(�����������������������������������/�����������	3�����(���'�

7��������������������������
1���������L�����������(�
���������
�����������

����!���������6&���������J*2�J*F#������&���&������A2#"

�� ����������������
1�������������3��!�������L������������
���5W2"����������

����L������������%!���0���6�&��������3����������������������
�,�
�

&��R�5W*"��!���5WW"���L����������������
�����������'������#���	"

&GG�"��	���RO� L�������
��!�
�QRX�:%���	����/"���>,'�L�{���
����%���	���	�
im Jahr 2007

2(2]

F(2]

*2(2]

*F(2]

+2(2]

+F(2]

92(2]

9F(2]

�22��2S 5N2�F63 592�F39 J*2�J*F 5F2 [+2 �A2 5*2�F19 F91�F99


1������

3��!����
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S"� ����!�����

Zusammenfassung

J
�X����+22S�3��������������������������L������������
���5W2"��������������������

�������������3�����������������������������!�����������	"����������������3��!���

�����L������������������!����������
���'�������������������
1���������L�����������"�

_!�������L�����������L������������3����������������%!���L�����������'�����������

��
�/�������5W*"��!���5WW"����	"�0��������**]�����L��������������!�������������

�����%!����		���-����'������(���&&�W]�%!����������&����������
�����S]�%!���

�����������������������%��"�S]�����L����������������������L�����������'�������

��	�����-�����!�����
���!�������5*2"��!���5*W"�#"

����4����������������L������������
���5W2"���������(����������L������������%!���

0���6�&����������������(�����!�(������99]��������L��������������������������%!���

L�����������'��������5W*"��!���5WW"�#���	3�����"�,��&&�W]�����������,����������

������������%�������N]��������
����&����������
"�

/�
�����3���� ���(� ����� 
���� ���� F]� ���� L�����������(� ���� L������������ %!���

0���6�&����������������(����������������%!���L�����������'������� ��	�������!�

�����
���!������� ��	3�����"� L����������� 
��� 5W2"���������� ���� L������������

%!���0���6�&�������(������������������������������������/�����������	3�����(�

!��%�	���������!���������������
���1����������/���������"�

J
�5���������3��������������(��!���� �
�X����+22S�4�����������������������������

L����������!����

����������
��������&&�����!���3��������������&&������L�����

��������
���5W2"���������������L������������%!���0���6�&�������������������&�

&�����8�������
���5W2"��������������L������������%!���0���6�&�������"�
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S"� ����!�����

@����� L�������
��!�
�QRX�:%���	����!�
��	����	��L�����	�	��	��G���>�-

thylphenidat und weitere Verordnungen im Jahr 2007

L�������*"+SW�L������������
���5W2"���������� �
�X����+22S����������*"22W�L���

���������L������������%!���������
�����"�ATN��������L���������������������L������

�������%!���0���6�&�������"����3������F+9�L�����������
���5W2"���������������

L������������%!���0���6�&��������-����������
���ATN�L������������
���5W2"������

���������L������������%!���0���6�&�������"

����-�����������������
������3������������� �������OK�K����� ������������"� J������

/�����������3����������L������������%!�����������%��������&�����(�������
���

����
���.��������	����������-����1����6���
(������&���&���(���6�����&��������

������&�����-�����!������"����������(�����L������������%!���0���6�&������������

������.�����		����������������������/�����������������(�
%������
����!������	�


'�������J������������������������!������������<�����!�������������	1�����!��!�

�������3�����"�

����L������������%!�����������%��������&�����(������&���&����������6�����&����

3������ ������� ���� 9������������OK�K����� ������������"� $�� ����������
������� 
���

.��������	����������-����1����6���
����'�����������������������!��������&�

&���3����"/"�������6�����(���������6��
��(������6&�������(���������(�/����/���

����������K����

��"����3����������L������������������������(�����L������������

%!���0����
�����
���.��������	����������-����1����6���
��*������������OK�

K����PKQ#���������"���
���3����������������������L�����������
���L������������
���

��
��OK�K����K2A��&���&�����L������������#(���
��OK�K����K2F��L���&�������

���#���3�����
��OK�K����K*2��[�&�������#���	����"�J������
�3������������������

��������3������������L������������-�������/�������������������������"�

5%�������������������L������������
���L������������%!���������&�����-��3��������

A�����������OK�K����G2N����31���(�3������������������������%!�������9�����������

�OK�K���� G2N� ���6��������&���#� ����� ���� L������������ %!��� 0���6�&��������


�����
��OK�K����G2N/�2A���	�����3%����"�5%���������		���������������������������

����������A�����������OK�K����!��������������"
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S"� ����!�����

�� L�����������
���5W2"��������������L������������%!���0���6�&�����������

�������L������������������������������������OK�K����/��������"�

�� ������������������L�����������������!��������������������������&&������L�����

��������
���5W2"���������������L������������%!���0���6�&���������������

�!!�������92#"

Vs mit F90.-Diagnose und 
Vo (ohne MPH Vo)

n=523

Vs mit F90.-Diagnose
+MPH Vo 

n=486

&<�:���� &	$��" &	
��"��	�� &	$��" &	
��"��	��

'X�����"������	
����/�� 28 F(9F] 17 9(F2]

C Kardiovaskuläres 
System

23 A(A2] 12 +(AS]

�X��&	
��/�"�/
�+� 27 F(*N] 6 *(+9]

�X��,�=��"�/
�+� 53 *2(*9] 19 9(W*]

�X(&�&	
���/������� AF T(N2] 22 A(F9]

<�G�""���@O� L�����	�	��	� ���� L�������
�� !�
� QRX�:%���	���� �	�� L�{
L�����	�	��	�����L��!�
�QRX�:%���	����/"���L���G���>,'��!�
Jahr 2007
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�� �����������L������������
���5W2"���������������L������������%!���0���6��

&�����������������������������������OK�K����/�����������'7������������������

����L������������
���5W2"���������(� ���������L������������%!���0���6��

&����������������"�

�� /��������������������������4�����������	%�������OK�K����G2F"�����������'�

��������&�6������(���R���6������3����6&����������������-�"����3����8������

��������(�����������L����������(�����L������������%!���0���6�&�����������

������(�L������������%!������������		����������������������&&�����������"�

������	����������������	1������1���������_!��3�����������L����������������

��������������3%��������������
�����3�������"

2(22]

+(22]

A(22]

N(22]

T(22]

*2(22]

*+(22]

�29 K G29 G2F G2N�

�����0���L�


���0���L�

&GG�"��	���XO� L���"���� L�������
�� !�
� QRX�:%���	���� ��	�� >,'� L�{
Versicherte mit F90.- Diagnose plus MPH Vo hinsichtlich 
���
����� L�����	�	��	� ��������"
��� &<�:������ �!� Y����
2007
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Zusammenfassung 

����� L����������� 
��� 5W2"���������(� ���� L������������ %!��� 0���6�&�������� ���

������(�3������L���������������������������������������OK�K����/�����������	"�

/���������������������������/����������
�����������%��������&�����������������


�������
���.��������	����������-����1����6���
(����� ���������	1��������������

��	���������������'����(���	����������������	1������1���������O����&����������"

J
��1��������!��������
������4������������!�����������������������������������

���
�����-����������������*S��!���+2�81�������L�����������������5W2"�����������
�

X����+22S(��
���������7����-��������������'����(��!�����3������������L���������

����
���5W2"����������-�������L���������������������������&&��������������������

�����������������������/����������������������"�

7.5 Vergleichsgruppen

4
���������������(��!�����3���L������������
�������-���*S�!���+2�X������
���������

5W2"���������������-���L���������������������������&&���������������(�3������L���

����������&&�����!�����"

J
�X����+22S������*AA"NN+�*S��!���+2�81������ ���������,�-���������"���-��������

S9"TS2�L�����������
1�������������S2"SW+�3��!�����������������������������

�

�����(�O�!�����+S#"

����L������������&&�(���!������-���������L����������������������������&&��
������

�������(�!�����������W+"92A�L�����������"���-��������AA"9*+�
1������(�����&���

������AT(2*]�����AS"WW+�3��!����(�����&��������F*(WW]"

*"+SW�L�����������3�����������5W2"������������	(���-���*"2+S�
1������������+F2�

3��!�������������O�!�����9T#"

J��O�!�����9T�3���������������(�3���-���������L������������������������������������

���&&����
�X����+22S�������������	3����������3���-������������L�����������������

5W2"������������	3�����"
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S"� ����!�����

�� J
�X����+22S����������������������&&������*S��!���+2�X1�������
���� 8�����

01��������� 8�����5������-���������"�W+"92A����� �������
��*AA"NN+�L�����

��������3�������
�X����+22S�������������	(�����&������������
��������-���

NA]"�

�� ���������������
1���������L������������
����������������������L������������

!���1���N2](����������������3��!�������L������������
�������������!���1���

NT]"�

�� *"+SW�������L�����������������������������������������&&��������
���2(TT]�

3�����������5W2"������������	"����������������L������������
���5W2"��������

������������L������������
�������������!���1���*(9W]"����������������
1���

�������L������������
���5W2"�������������������L������������!���1���*(9W](�

���������������3��!�������L������������!���1���2(9F]"

�� L�������L������������
���������5W2"���������������T2]�
1�����������+2]�

3��!����"����������������
1���������L������������
���5W2"��������������A
���

�'�����������������������3��!�������L�����������"�

Jahr 2007 männlich weiblich Summe

Stammdaten
S9"TS2

�F*(2N]#
S2"SW+

�AT(WA]#
*AA"NN+
�*22]#

Versicherte mit Diagnosen
AA"9*+

�AT(2*]#
AS"WW+

�F*(WW]#
W+"92A
�*22]#

Versicherte mit F90.-Diagnose 
*"2+W

�T2(AF]#
+F2

�*W(FF]#
*"+SW

�*22]#

<�G�""���xO� L���"�����
�!!��
�	{L�������
��!�
�%���	���	{{L�������
��
mit F90.-Diagnose
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@����� L���"�������//��&�:�L�������
��!�
�%���	���	

5%������	���������4��������������!�������������L������������&&���(��
������������

����(�3���������������&&������L������������
���5W2"����������-�������L������������


���������������!��������5W2"���������#��������������"

L������������&&������L�����������
�������������
�����L�����������
���5W2"���������"

$���L������������&&�������'����W*"2+F�L����������(�A9"+T9�
1������������AS"SA+�

3��!�����"

J��O�!�����9W�3���������������(�3���-�����L���������������L������������&&������������

�������������
�,�
&��R�5W*"��!���5WW"����	3�����"

<�G�""���RO� L�������
������L���"�������//��&�!�
�%���	���	�������!�
Bereich F91.- bis F99.- im Jahr 2007

5���������������O�!�������	�������*9+

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich
43.283

weiblich
47.742

Summe
91.025

F91.- ��'�����������������-���������
*S2

�2(9W]#
152

�2(9+]#
322 

�2(9F]#

F92.-
,�
!����������'���������
������-������������������

Emotionen

82
�2(*W]#

79
�2(*N]#

161 
�2(*T]#

F93.-
�
�����������'�����������

,�����������
92

�2(+*]#
*AT

�2(9*]#
+A2�

�2(+N]#

F94.-
��'����������������5���������
���
/�������������,������������X������

23
�2(2F]#

23
�2(2F]#

AN�
�2(2F]#

F95.- O����'������
FA

�2(*+]#
35

�2(2S]#
89 

�2(2W]#

F98.-
�������L���������������

�
�����������'�������
���/������
�������,������������X�����

316
�2(S9]#

++2
�2(AN]#

536 
�2(FW]#
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L����������
���������

��������������������������
����������3���������������

�������%!�����������
��
&��R�5W*"��!���5WW"���������!������(�������������L�����

�������
��������������������������
�,�
&��R���������"

�� L���W*"2+F�L����������������L������������&&����3������*"N92�L�����������

����������
�����������������������
�,�
&��R�5W*"��!���5WW"����	(�����

�&������������
��������-���*(SW]"�

�� ���� ������� ���� 3��!������� L������������ 
��� ���������� ���� �����
� ,�
�

&��R�������
���*(TT]���3���%!�����
������������
1���������L������������
���

*(S2]"

�� ���������������L������������
�������������������������������/���������������

������*]"

J��O�!�����A2�3���������������(�3���-�����L���������������L������������&&���������

����������3����������������!�����������������(����������	%������L������������
���

5W2"���������������������3�����"

Tabelle 39: Fortsetzung

F99.- 
G������1����!�����������

psychische Störungen
T2

�2(*T]#
319

�2(NS]#
399 

�2(AA]#

Summe aus 
Einzeldiagnosen

817
976 *"SW9

Gesamt F91.- bis 
F99.-

S9A
�*(S2]#

896
�*(TT]#

*"N92�
�*(SW]#

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich
43.283

weiblich
47.742

Summe
91.025
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�� ���������������3��!�������L������������
����������������������������������

/���������������%!�����
������������
1���������L�����������(���7���!�������

���������������6&�������"

�� 5%�� ���� L������������ ���� L������������&&�� �� ������� ���� ���������� %!���

P,����������������������%��Q�����������������"�0�������� S]�����4�������

���������&&�������������������������(�3�!������������������3��!�������L���

����������
���*2]�
����������&&����������������3������������������
1���������

L������������
���A]"�

�� ����3������������� �����������������%!����������&����������
�
�����&&�

S]"�

�� 0��������9]�����L��������������!�������������%!����		���-����'������"

L���"�������//��& &	$��"�L�������
�

ICD-10 ICD-10 Beschreibung
männlich

43.283
weiblich

47.742
Summe
91.025

E00 bis E07 ,����������������������%��
*"SS2

�A(*]#
A"WWN

�*2(AN]#
N"SNN

�S(A9]#

F60 bis F63
����'���������������
L�����������'������

226
�2(F+]#

AWT
�*(2A]#

S+A
�2(T2]#

F30 bis F39 Affektive Störungen
882

�+(2A]#
+"**N

�A(A9]#
+"WWT

�9(+W]#

F50.- Essstörungen
68 

�2(*N]#
S+2

�*(F*]#
788

�2(TS]#

I10 bis I15 Hypertonie
*"2T9

�+(F2]#
733

�*(FA]#
*"T*N

�*(WW]#

L20.- ���&����������

+"9T9

�F(F*]#
9"SS2

�S(W2]#
N"*F9

�N(SN]#

G40.- �&���&���
398

�2(W+]#
F2F

�*(2N]#
W29

�2(WW]#

<�G�""���XO� &	$��"{&	
��"�L��L���"�������//��&{�%���	���	��!�Y�����XX@
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J��O�!�����A*�3���������������(�3���-�����L���������������L������������&&�����������

����������
�,�
&��R�5*2"��!���5*W"����������"

<�G�""����O� &	$��"{&	
��"� L�� L���"�������//�� &{%���	���	� ���� ��!�
N�!/"�;�Q�X�:�G���Q�R�:��!�Y�����XX@

5���������������O�!�������	�������*9F

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich
43.283

weiblich
47.742

Summe
91.025

F10.-
��6������������L�����������'�������

������������
+2S

�2(AT]#
112

�2(+9]#
319

�2(9F]#

F11.-
��6������������L�����������'�������

������q&�����
18

�2(2A]
18

�2(2A]#
36

�2(2A]#

F12.-
��6������������L�����������'�������

������K����!��
���!�����
111

�2(+N]#
33

�2(2A]#
*AA

�2(*N]#

F13.-
��6������������L�����������'�������

������������-���6&�����
3

�2(22S]
5

�2(2*]#
8

�2(22T]#

F14.-
��6������������L�����������'�������

������,����
3

�2(22S]#
9

�2(2+]#
12

�2(2*]#

F15.-
��6������������L�����������'�������

���������
��������
15

�2(29]#
5

�2(2*]#
+2

�2(2+]#

F16.-
��6������������L�����������'�������

�������������������
1

�2(22+]#
2

1
�2(22*]#
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L����������
���������

����������������������
���������

��������������������

5*2"��!���5*W"�(��������!��������������		�����"������!�������(�������������L�����������


�����������������������
��������������/���������	3�����"�

�� J������
�����������+"N*F�L����������(�����&��������+(TS](���������������

��
��������������/������"������������ ����3��!�������L������������!���1���

9(*A](����������������
1���������L������������+(FS]"

�� �
��'��������������������������L������������
���������5*T"�����������&�6����

���������L�����������'�������������O�!�#(����!���1���+(*F]"�+(NW]�����

Tabelle 41: Fortsetzung

F17.-
��6������������L�����������'�������

������O�!�
673

�*(FF]#
*"+TN

�+(NW]#
*"WFW

�+(*F]#

F18.-
��6������������L�����������'�������

������>%�������['�����
�����
2

�2(22F]#
2

2
�2(22+]#

F19.-
��6������������L�����������'�������

��������!������&�6������&���
��!�������

225
�2(F+]#

W2
�2(*W]#

315
�2(9F]#

Summe 
Einzeldiagnosen

*"+FT *"FFT +"T*N

Summe F10.-
bis F19.-

*"**A
�+(FS]#

*"F2*
�9(*A]#

+"N*F
�+(TS]#

ICD-10 ICD-10 Beschreibung männlich
43.283

weiblich
47.742

Summe
91.025
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3��!�����������*(FF]�����
1���������L�����������������������������������"�

�� �������������������������������
������������������
����!������"

Zusammenfassung

NA]�����L�����������������������������������������&&������*S��!���+2�X1�������3���

�����
�X����+22S�������������	"����������������3��!�������L����������������
���NT]�

��'7����������������������
1���������L������������
���N2]"�

2(TT]�������L����������������������������&&������

�����#�����*(9W]�����L�����

��������
�������������3�����������5W2"������������	"����������������
1���������

L������������
���5W2"��������������A
����'�����������������������3��!�������L�����

�������"

L����������� ���� L������������&&���� 3������ ���������� ��� ������ ������������� /��

����������	"�J
�/���������������������������
�,�
&��R�5W*"��!���5WW"������������

������� 	%��
1������������3��!������L���������������

���!���*(T]�����!�������

����������������
�/�������5*2"��!���5*W"�������������������!���+(W]"�5%��3��!������

L�����������3����������������%!�����6������������L�����������'�������������O��

!���5*S"�#��1�������������������	%��
1���������+(S]�-�"�*(N]#"��������3���������	(�

������������8%������������������5������!��%����������\����-����������P��	�����Q(�

���������������������������!���������������������/����������������[���
����d�

,���&(�+22F#"�

��3���
��������S]�����L��������������������L������������&&������!�������������

%!��� ,���������� ���� ��������%��(� ��&&� S]� -��	%���� %!��� ���� ��������� ���&��

���������
(�9]�%!����		���-����'�����������+]�����L������������3�����������

���������%!����6&����������	"

J
�5���������3����������������
�����-������������	%��L�����������
���L���������

��������������"��������3��������������L������������&&����!�����"
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@����� L���"�������//��|���L�������
��!�
�L�����	�	��	

$���L������������&&��/����'���������L������������
���L�����������(��!�%����������

L������������
���5W2"���������(�����L��������������������"�

L������������&&��/���L�����������
���������
�����-������������
�����L�����������
���
5W2"��������������L�����������

J��O�!�����A+�3���������������(�3���-���������*S��+2�81�������L������������ �
�X����

+22S�L������������%!���������
��������	3�����"

�� L��� �������
�� *AA"NN+� L������������ ��������� S*"W9F� L����������� L������

�������%!���������
�����(�����&������������
��������-���AW]"�

�� /���������������&����������/���������������!������(������9W]�����
1�����

���������N*]�����3��!�������L������������L������������%!���������
������

��������"����������������3��!�������L������������
���L������������ ����-���


�������������!����-�����'�����������������������
1���������L�����������(�3����

������
�����������
&	1�����-���%������,�������&��-�#�!�����
�������-���+2�

X���������[�����������������������,�����������-���������3������'��

���"�

�� *"22W� ���� *"+SW� L������������ 
��� 5W2"���������� ��������� L������������

%!���������
�����"�L����������*"22W�L������������
���L�����������������SST�

L�����������
1�������������+9*�3��!������������������"

Jahr 2007 männlich weiblich Gesamt

Stammdaten S9"TS2 S2"SW+ *AA"NN+

Versicherte mit Verordnungen +T"NT+ A9"+F9 S*"W9F

Vs mit F90.-Diagnose und Vo 778 231 *"22W

Vergleichsgruppe B +S"W2A A9"2++ S2"W+N

<�G�""����O� L���
�!!��
�	{L��!�
�L�����	�	��	��!�Y�����XX@
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S"� ����!�����

�� ����L������������&&��/��S*"W9F�L�����������
���L������������
�����*"22W�

L�����������
���5W2"��������������L�����������#�3���� -���S2"W+N�L�����

����������!�����(�+S"W2A�
1�������������A9"2++�3��!�������L�����������"�

J��O�!�����A9�3���������������(�3������������
�����������OK�K����(�����	%������L�����

��������
���5W2"���������������������3�����(�	%������L����������������L����������

���&&��/�-���������3�����"

������������������������L������������%!���0����
����������������&&���OK�K����

P�29�Y���������%��������&�����Q"�J������
�����������9(*F]�����L����������������

L������������&&��/�L������������%!���������������
�����"�.��!������L�����������

�����������&&��������1����L������������%!���������0����
�����3���
1��������

L������������9(WT]�-�"�*(TN]#"�

������
������
���.��������	����������-����1����6���
�3������	%��
1������������

3��!������L������������������
17�����������1����-��������"

&<�:���� männliche 
Versicherte mit 
Verordnungen

(n=27.904)

weibliche 
Versicherte mit 
Verordnungen

(n=43.022)

Gesamt
(n=70.926)

H03 
���"������	
����/��
�+�

F*W��*(TN]# *"S*+��9(WT]# +"+9*��9(*F]#

C Kardiovaskuläres 
System

N9*��+(+N]# WNN��+(+F]# *"FWS��+(+F]#

�X��&	
��/�"�/
�+� ++T��2(T+]# +N+��2(N*]# AW2��2(NW]#

�X��,�=��"�/
�+� 9FT��*(+T]# F2N��*(*T]# TNA��*(++]#

�X(&�&	
���/������� 99N��*(+2]# ST*��*(T+]# *"**S��*(FS]#

<�G�""����O� L�����	�
��&�$	��!�

�"���//�	{L���"�������//��|��!�Y����
2007
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S"� ����!�����

Zusammenfassung

,��&&�F2]�����L��������������������������������������&&�������������
�X����+22S�

L������������ %!���������
�����"� ����������� ���� 3��!������� L������������ ������ 
���

N*]����������%!�����
������������
1���������L������������
���9W]"�����������-���


������������(������	%��3��!������L�����������!�����
�+2"�[�!���8����������
������

�����
&	1�����-���%��������[����������,����������-���������3������'����"�

/����������
���������������������OK�K����(����3������	%��9(+]�����L������������

��������%��������&������-��������(�	%��3��!������L�������������&&��������1����3���

	%��
1���������A]�-�"�+]#"

+(9]�����L���������������������L������������%!���0����
�����
���.��������	�

���������-����1����6���
"�*(N]�����L���������������������L������������%!���

������&�����-�(�*(T]�����3��!�����������*(+]�����
1���������L�����������"�

J
�	���������O����
������4������������������� ������������!��������������6�������

L����������������������������������������&&������L������������
���5W2"��������

�����������!������� �������L������������&&�����L�����������
���������������7���

L�����������
���5W2"���������#���������L������������&&��/��L�����������
���L���

������������7���L�����������
���5W2"��������������L�����������#������%!��"�

@�(� L���"���O�L�������
��!�
�QRX�:%���	���{L�������
����	��QRX�:%��-

gnose

$��1������������������!�������3������,������������-�����������!����������3����

�������������������������	%���"�0�����������!�����������1������	%������������
��

����3����������������������������1������-������

��"���������������!��������

,������������-�����3��������/�������������!��(�����������!������������
�����


��������������������������.�����������������%!������"

����WF]�,������������-�����,J#�����1���
���WF�&��������������������������3������

.���"�$�����%	��������������������������!������3��������K��2�O�����������	%���"

����K��2�O������������������6���-����1������������������������������������������

�����&��!��"�4���������G����6&��������2��������������-������4���������������!�



*A2

S"� ����!�����

�1�����-����������"���������!�������������������-�6&��������1(������������!�1��

�������!������"

����&�.����l����������������.����������������(������������	�������O�������!����

��������� �

�(� 3���� ���� G����6&������� �������� ���"� .���� &� ������� ���� ���� ����

��-���	����������������������-����-�����F](�3�����������������-�6&������������

��

��"

@�(��� L���"����L�������
��!�
�QRX�:%���	������L���"�������//��&��!�Y����

2007

Zunächst werden die Ergebnisse aus den beiden Untersuchungsgruppen hinsicht�

������������������������%!����������"�

J��O�!�����AA�3���������������(�3���-�����L�����������
���5W2"��������������3���-�����

L�����������
�������������������5W2"���������#�3�������������������������������

��������/�����������������"

ICD 
10

ICD-Beschreibung Vs mit F90.-
Diagnose

n=1.279

L���"�������//��&
n=91.025

p-Wert

E00 
bis 
E07

,��������������
��������%��

89
N(WN]�

WF]�,JZ�
F(NW]�T(AT]

N"SNN
S(A9]�

WF]�,JZ�
S(+N]�S(N*]

2(F+

F60 
bis 
F63

����'���������������
L�����������'������

67
F(+A]�

WF]�,JZ�
A(N9]�F(TW]

S+A
2(T2]�

WF]�,JZ�
2(SA]�2(TN]

�2(222*

<�G�""����O� L���"���� ���� ����G	����O� L�������
�� !�
� QRX�:� %���	���{
L���"�������//��&{R���N�	?��	$�	
����""{/:*��
�q���2-Test)

5���������������O�!�������	�������*A*



*A*

S"� ����!�����

�� G������������������������������%!���,����������������������%�����!��������

����������������4������������3�����������L������������
���5W2"����������

��������L����������������L������������&&�����&�.����2(F+#"�/���������������

�������������������������������4��������������������������������"�

�� L����������� 
��� 5W2"���������� ��������� ���������� �1������ ���������� ���

����JK��*2�/���������5N2"��!���5N9"�������'���������������L�����������'�

������#(�592"��!���59W"�� ��		���-����'������#(� J*2"��!��� J*F"�� ��6&�������#(�

5F2"��������'������#(�[+2"������&����������
#������A2"����&���&���#"�

F30 
bis 
F39

Affektive Störungen

*AF
**(9A]�
WF]�,JZ

�W(S*]�*9(*W]

+"WWT
9(+W]�

WF]�,JZ
�9(*T]�9(A*]

�2(222*

I10 
bis 
I15

Hypertonie

38
+(WS]�

WF]�,JZ
�+(*S]�A(2F]

*"T*N
*(WW]�

WF]�,JZ
�*(W*]�+(2W]

�2(2*9F

F50.- Essstörungen

18 
*(A*]�

WF]�,JZ
�2(TW�+(+*

788 
2(TS]�

WF]�,JZ
2(T*�2(W9

�2(29TS

L20.- ���&����������


113
T(TA]�

WF]�,JZ�
S(A2]�*2(F+]

N"*F9
N(SN]�

WF]�,JZ
�N(N2]�N(W+]

�2(229A

G40.- �&���&���

56
A(9T]�

WF]�,JZ
�9(9W]�F(NA]

W29
2(WW]�

WF]�,JZ
�2(W9]�*(2N]

�2(222*

Tabelle 44: Fortsetzung

ICD 
10

ICD-Beschreibung Vs mit F90.-
Diagnose

n=1.279

L���"�������//��&
n=91.025

p-Wert



*A+

S"� ����!�����

J�� ���� 	���������O�!����� AF� ��	����� ����� �����%!����������� ���� L������������ 
���

5W2"������������������L������������&&�������������������������������%!���L������

������'���������	������-�����!�����
���!�����"

ICD 10 ICD-Beschreibung Vs mit F90.-Diagn.
n=1.279

L���"�������//��&
n=91.025

p-Wert

F10.-
Psychische und 

L�����������'�������
������������

25
*(WF]�

WF]�,JZ
�*(99]�+(TS]

319
2(9F]�

WF]�,JZ
�2(9*]�2(9W]

�2(222*

F11.-
Psychische und 

L�����������'�������
������q&�����

2
2(*FN]�
WF]�,JZ

�2(2A]�2(FS]

36
2(2A]�

WF]�,JZ
2(29]�2(2F]

2(2A2T

F12.-

Psychische und 
L�����������'�������

durch 
K����!��
���!�����

21
*(NA]�

WF]�,JZ
�*(T2]�+(F2]

*AA
2(*N]�

WF]�,JZ
�2(*9]�2(*W]

�2(222*

F13.-

Psychische und 
L�����������'�������

������������-��
Hypnotika

1
2(2ST]�
WF]�,JZ

�2(2*A]�2(AA]

8
2(22W]
WF]�,JZ

�2(22A]�2(2*S]

2(2*+N

F14.-
Psychische und 

L�����������'�������
������,����

1
2(2ST]�
WF],JZ

2(2*A]�2(AA]

12
2(2*9]�
WF]�,JZ

�2(22T]�2(2+9]

2(2F*S

<�G�""����O� L���"���� ���� %���	���	� ����	� L����"
�	��
A��	��	�
aufgrund von Substanzmissbrauch

5���������������O�!�������	�������*A9



*A9

S"� ����!�����

�� L�����������
���������5W2"������������������������������1����������������

������
�/�������5*2"��!���5*W"�"�

�� �������-���1��������������%!���������4�������������������������������������

��������������	�������������������5���������������������		���3�����"

F15.-
Psychische und 

L�����������'�������
���������
��������

1
2(2ST]�
WF]�,JZ

�2(2*A]�2(AA]

+2
2(2++]�
WF]�,JZ

�2(2*A]�2(29A]

2(*TFN

F16.-
Psychische und 

L�����������'�������
�������������������

1
2(2ST]�
WF]�,JZ

�2(2*A]�2(AA]

1
2(22**]�
WF]�,JZ

�2(222+]�2(22N+]

�2(222*

F17.- 
Psychische und 

L�����������'�������
������O�!�

39
9(2F]�

WF]�,JZ
�+(9A]�A(*A]

*"WFW
+(*F]�

WF]�,JZ
+(2N]�+(+F]

2(2+TN

F18.-

Psychische und 
L�����������'�������

������>%�������
['�����
�����

2
2(*FN]�
WF]�,JZ

�2(2A9]�2(FNT]

2 �2(222*

F19

Psychische und 
L�����������'�������

��������!������
&�6������&�����!�������

23
*(T2]�

WF],JZ
*(+2]�+(NT]

315
2(9F]�

WF]�,JZ
�2(9*]�2(9W]

�2(222*

� **A +"T*N

F10.- 
bis 
F19.-

95
S(A9]�

WF]�,JZ�
N(**]�T(WW]

+"N*F
+(TS]�

WF]�,JZ�
+(SS]�+(WT]

�2(222*

Tabelle 45: Fortsetzung

ICD 10 ICD-Beschreibung Vs mit F90.-Diagn.
n=1.279

L���"�������//��&
n=91.025

p-Wert



*AA

S"� ����!�����

J������	���������O�!�����AN�3��������������������������
�/�������5W*"��!���5WW"��

	%��L�����������
���5W2"��������������L���������������L������������&&����������

%!����������"

ICD 10 ICD-Beschreibung Vs mit F90.-Diagn.
n=1.279

L���"�������//��&
n=91.025

p-Wert

F91.-
Störungen des 

������-���������

62
A(TF]�

WF]�,JZ
�9(T]�N(*S]

322
2(9F]�

WF]�,JZ
�2(9+]�2(9W]

�2(222*

F92.-
,�
!����������'���������
������-������������������

Emotionen

AT
9(SF]�

WF]�,JZ
�+(TA]�A(WA]

161
2(*T]�

WF]�,JZ
�2(*F]�2(+*]

�2(222*

F93.-
�
�����������'�����������

,�����������

57
A(AN]�

WF]�,JZ
�9(AN]�F(S9]

+A2
2(+N]�

WF]�,JZ
�2(+9]�2(92]

�2(222*

F94.-
��'����������������

Funktionen mit Beginn in 
����,������������X������

12
2(WA]�

WF]�,JZ
2(FA]�*(N9]

AN
2(2F]�

WF]�,JZ
�2(2A]�2(2S]

�2(222*

F95.- O����'������

16
*(+F]�

WF]�,JZ
2(SS]�+(2+]

89
2(*2]�

WF]�,JZ
�2(2WST]�2(*2+]

�2(222*

F98.-

�������L���������������
�
�����������'�������
���

/�������������,������������
X����d

198
*F(AT]�
WF]�,JZ

*9(N]�*S(FS]

536
2(FW]�

WF]�,JZ
�2(FA]�2(NA]

�2(222*

Tabelle 46: Vergleich der Diagnosen aus dem Bereich F91.- bis F99.-

5���������������O�!�������	�������*AF



*AF

S"� ����!�����

�� +N]�����L������������
���������5W2"����������3�������������������������

��
�/�������5W2"��!���5WW"����	(��������L������������&&������������*(T]�����

L�����������"�����4������������������������"�

�� /��������������������������4������������3��������������&&���	%�����������

�����5WT"����������L����������������
�����������'�������
���/�������������

,������������X�����#"�

J���!!�������9*�3��������������!��������������O�!������AT�!���F2�-��������������"

F99.- 
G������1����!�����������

psychische Störungen

11
2(TN]

WF]�,JZ
�2(AS]�*(FA]

399
2(AA]�

WF]�,JZ
�2(AA]�2(AT]

2(2+A9

F91.- 
bis 
F99.-

333
+N(2A]
WF]�,JZ

�+9(S*]�T(F*]

*"N92
*(SW]

WF]�,JZ
�*(S*]�(TT]

�2(222*

Tabelle 46: Fortsetzung

ICD 10 ICD-Beschreibung Vs mit F90.-Diagn.
n=1.279

L���"�������//��&
n=91.025

p-Wert



*AN

S"� ����!�����

�� �����!!�������-�����������(������L�����������
���5W2"��������������������1��

������������������������������������/����������������������L���������������

L������������&&���(���7���!������������������������������������������

��%��"����������������3����	%��L���������������L������������&&�����1������

��������"

Zusammenfassung

���������������������������%!��������������������������%�����!���������������

���������4������������3�����������L������������
���5W2"������������������L���

��������������L������������&&���"�/����������������������������������������������

4��������������������������������"�

L�����������
���5W2"������������������������������1�����������������������JK��

*2�/���������5N2"��!���5N9"�������'���������������L�����������'������#(�592"��!���

59W"����		���-����'������#(�J*2"��!���J*F"����6&�������#(�5F2"��������'������#(��A2"��

2(22]

F(22]

*2(22]

*F(22]

+2(22]

+F(22]

92(22]

�22��2S 5N2�F63 592�F39 J*2�J*F 5F2 [+2 �A2 5*2�F19 F91�F99

L�����������
���5W2"�Diagnose

L������������&&���

&GG�"��	����O� )	
��������L�������
��!�
�QRX�:%���	���{L���"�������//��
&���	���
"�����������"
���%���	���	



*AS
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���/�������������,��������
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J
�	����������!��������3��������������!�����������������&&������L������������
���

5W2"���������������L��������������������!���������������L������������&&��/�
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@�(��� L���"����L�������
��!�
�QRX�:%���	������L���"�������//��|��!�Y����

2007

&<�:
Code

Versicherte mit F90.-Diagnose und Vo 
(n=1.009)

Vergleichsgruppe B
(n=70.926)

p-Wert

H03

AF
A(AN]

WF]�,JZ�
9(9F]�F(W+]

+"+92
9(*A]

WF]�,JZ�
9(2+]�9(+T]

2(2*SSS

C

35
9(AS]

WF]�,JZ�
+(F*]�A(SW]

*"FWS
+(+F]

WF]�,JZ�
+(*A]�+(9N]

2(22WW

<�G�""���@O� L�����	�	��	� ��	� &�$	��!�

�"���//�	� 	��� &<�:����� ����
L��!�
�QRX�:%���	�����	��L�{L��L���"�������//��|

5���������������O�!�������	�������*AT
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Tabelle 47: Fortsetzung

&GG�"��	����O�� QRX�:,�
��	
�	�!�
�L�{L���"�������//��|{��������"
��&<�:
Codes

2(22]

*(22]

+(22]

9(22]

A(22]

F(22]

N(22]

S(22]

T(22]

�29 K G29 G2F G2N�

L��
���5W2"�Diagnose

L������������&&��/

�X�

33
9(+S]

WF]�,JZ�
+(9A]�A(FN]

AW2
2(NW]

WF]�,JZ�
2(N9]�2(SF]

�2(222*

�X�

72
S(*A]

WF]�,JZ�
F(S2]�T(TW]

TNA
*(++]

WF]�,JZ�
*(*A]�*(92]

�2(222*

�X(&

67
N(NA]

WF]�,JZ�
F(+N]�T(9F]

*"**S
*(FS]

WF]�,JZ�
*(FN]�*(FW]

�2(222*

&<�:
Code

Versicherte mit F90.-Diagnose und Vo 
(n=1.009)

Vergleichsgruppe B
(n=70.926)

p-Wert
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Zusammenfassung
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�/�������
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L������������%!�����������%��������&���������1��(���������������'�������������������

����L����������������L������������&&��/"�



*F2

S"� ����!�����

J
�	���������O��������4������������!�����������������[���������(������
�X����+22S�

	%������L��������������������������������������&&�������������6��������&���\�����

���������!�����������!����������3�����"�����!���
����!��������3�����(���������

������
�[���������!������������������(������������\������������������������3�����(�

3��������[�����������
&�������!������3����������"�����������'�����"�/"�L������

�������%!���
����������������"�L������������%!���[���������������������6����

�����&���\����������(������
�X����+22S�-���������3�����(��!���������������!�������

����3�����(�!���!�����������!��%���������"

@�@� &G���	�	��	��G�������
�	��	�	�����	�,�=��
����/��:���
"�	��	

����L����������-�����6��������&����������������0�7��!���������6��������&���

\����������������	�����(������������5�������-�
�*W"+"+22W��
�/��������������-���

'		���������3�����"��������3����!�������!��(� ���������,������������6��������&���

!��� ������ ����������� ��������� -��� ���� ������������� ,����������� ���������

3������
%����(���������������O����&��������������(��3��
17�������3�������	��

��������"�J���������\�����������3��������������������������������	�����'���������

.������
���(�����L���������(���������!���-����!������(��������������/��������

������������,'�&��	���������!�������!��"�����5����������������[��������&>�����

��	���������������,������������	������������L�����������"�$�������
��������������

����O����&����-���������/��������������,�����������������������
��(�!���%��

��������J�������������!�������!����������4
	����������&�������O����&����/������

��������(�+22W#"

����[����������3������������������O�!�����AT�!��������������!%�������������

G�

�����������+22F#�������������"



151

S"� ����!�����

 

��� Kurzbezeichnung EBM 2000plus

9F*22 ��		����������������������,�1�����&�6�����
���������,������������1���

9F**2 L��!����J����-�������!���&�6�����
���������,������������1����

35111
_!�����L��	�����������������O�������(""#�����������!���������(�8�����������������

���"�+F�0��"#

35112
_!�����L��	�����������������O�������(""#��������&&��!����������!���
��3��������(�8��O������
�������8�����������������
���"�92�0��"#

35113
_!�����L��	�����������������O�������(""#��������&&��!����������!���,�����������
�����X�����������(�8��O������
�������8�����������������
���"�92�0��"#

9F*+2 Hypnose

9F*92 5����������������[��������&>��������������������L���1��������������,������������&��

35131 5����������������[��������&>��������������������L���1��������������[������������&��

9F*A2 Biographische Anamnese

9F*A* $������������[��������������G\�9F*A2�	%������-�����	����R&��������

9F*A+
$������������[��������������G\�9F*A2���������!�����������������������
psychiatrischer Befunde

9F*F2 ���!�����������������(�������
���"�F2�0��"(���	"�4����������������3������������

9F+22
O��	��&�6�����������	�����������6��������&����,������������&��(�
������!���������#(z��'��������+F����������(�������
���"�F2�0��"

9F+2*
O��	��&�6�����������	�����������6��������&����,������������&��(�
������!���������#(z�������
���"�F2�0��"

9F+2+
O��	��&�6�����������	�����������6��������&����,������������&��(�
���&&��!���������#(zN�W�O������
��(��'��������+F����������(�������
���"�*22�
0��"

9F+29
O��	��&�6�����������	�����������6��������&����[������������&��(�
���&&��!���������#(�N�W�O������
��(�������
���"�*22�0��"

9F+*2 ����6���������6��������&����������!���������#

35211 ����6���������6��������&�������&&��!���������#

9F++2 L��������������&����,������������&��(�������!���������#

35221 L��������������&����[������������&��(�������!���������#

<�G�""���xO� ��G����	���	�	��:��!!��� q���}{N��$G�$���	�	�� �|>�
2000plus

5���������������O�!�������	�������*F+
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���3����������L������������!��%���������(�	%�������
�X����+22S�����������!������

��������$�		�����!����������3����"

$������3�����������&&������L����������������������(������
�X����+22A��
�������-���

*S�!���+2�X�����������5W2"���������������������������!�����
�X����+22S�����+2��!���

+9�X1���������������������������������3�����������	3����"�J��O�!�����AW�3��������

��������(�	%��3���-������������L�����������������[�������������������6��������&���

\������������!����������3�����"

7.7.1 Versicherte mit durchgängiger F90.-Diagnose von 2004 bis 2007 und 

&G���	�	��	��G�������
�	��	�	�����	�,�=��
����/��:���
"�	��	

35222 L��������������&����,������������&��(����������&&�#

9F++A L��������������&����,������������&��(����7�����&&�#

35223 L��������������&����[������������&��(����������&&�#

35225 L��������������&����[������������&��(����7�����&&�#

9F922 ��3��������������3�������-��������������������O���-��	�����

9F92* ��3��������������3�������-���&�6���
����������O���-��	�����

9F92+ Anwendung und Auswertung von projektiven Verfahren

+9++2 ��6��������&�������������&�1����������!���������#

Tabelle 48: Fortsetzung

<�G�""���RO� L�������
��!�
�QRX�:%���	������	��XX��G����XX@j� �������� �!�
Y���� �XX@� ����
�	��	� 	��� ��	� ,�=��
����/��:���
"�	��	�
abgerechnet werden

Versicherte mit F90.-Diagnose von 
2004 bis 2007
n=120

L�������
��!�
�&G���	�	��	��G�������
�	��	�
	�����	�,�=��
����/��:���
"�	��	

n=16

männlich weiblich männlich weiblich

98 22 *2 6

��� Kurzbezeichnung EBM 2000plus
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�^�������&���X���������5W2"������������	3�����(�3������	%��*N�

�*9(9]#� L����������� �
� X���� +22S� [���������� ����� ���� ��6��������&���

\������������!���������"�

�� 5%�� *2� ���� WT� 
1��������� L�����������(� ����&�������� ����
� ������� -���

*2(+]�����N�����++�3��!�������L�����������(�����&������������
��������-���

+S(9]� 3������ [���������� ���� ������������� ��!%��������������

����

�!���������"

@�@��� L�������
��!�
�QRX�:%���	�����!�Y�����XX@��	��&G���	�	��	��G���

����
�	��	�	�����	�,�=��
����/��:���
"�	��	

J��O�!�����F2�3���������������(�	%��3���-���������L������������
���5W2"�����������
�

X����+22S�[���������������������6��������&���\������������!����������3�����"

�� 5%��*FN�����*"+SW�L������������
���5W2"����������3�������
�X����+22S�[����

������������������6��������&���\������������!���������"���������&���������

��
��������-���*+(+]"

�� ��		���������� ����� ����������� ����!�� ����� 5��������Z� 5%�� **N� ���� *"2+W�


1��������� L������������ 
��� 5W2"���������� 3������ [���������� ����� ����

��6��������&���\����������� �!���������"� ���� ����&������ ����
� ������� -���

**(9]"�5%��A2�����+F2�3��!�������L������������
���5W2"����������3������

������[�����������!���������(�����&������������
��������-���*N(2]"

Versicherte mit F90.-Diagnose
n=1.279

L�������
��!�
�&G���	�	��	��G�������
�	��	�
	�����	�,�=��
����/��:���
"�	��	

n=156

männlich weiblich männlich weiblich

*"2+W +F2 116 A2

<�G�""���XO� L�������
��!�
�QRX�:%���	���{&G���	�	��	��G�������
�	��	�
	�����	�,�=��
����/��:���
"�	��	��!�Y�����XX@
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�� J
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5W2"��������������L������������%!���0���������������
�R�����[�������

���������������6��������&���\������������!���������(�����&������������
�

�������-���*+(TF]"�

�� /��� ���� ������������&�������������3������� ����!�� ����(� ����� 	%�� F+� ����


1��������� �*+(2*]#� ���� *N� ���� 3��!������� L������������ �*N(NS]#� ������

[�����������!����������3�����"�

@�@��� L���"�������//��&��	��&G���	�	��	��G�������
�	��	�	�����	�

,�=��
����/��:���
"�	��	�

J��O�!�����F+�3���������������(�	%��3���-�����L���������������L������������&&�����L���

���������
������������(��������

���5W2"���������#�[���������������������6�

��������&���\������������!����������3�����"

L��!�
�>,'{&
�!�;�
�	�L�� L��!�
�&G���	�	��	��G�������
�	��	�	�����	�
,�=��
����/��:���
"�	��	

männlich weiblich männlich weiblich

A99 96 52 16

529 68
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