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Ausgewählte Funktions- und Krankheitsdiagnosen

5,9%

0,6% 0,7%

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems
und des Bindegewebes (N=129.912)

Psychische Störungen und 
Verhaltensstörungen (N=75.162)

Abbildung 1

mit Einschränkungen für 
berufl iche Tätigkeit geeignet

ohne Einschränkung leistungsfähig

nicht oder zeitlich nur begrenzt belastbar

39,0%

38,0%Wechsel von Tätigkeit
oder Beruf angezeigt

36,6%

24,7%
54,5%

  IAB
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bis unter
6 Monate

6 Monate 
bis unter
1 Jahr

1 bis unter
2 Jahre

2 bis unter
3 Jahre

3 bis unter
4 Jahre

4 bis unter
5 Jahre

5 Jahre
und länger

(Fallzahlen) (1.183)  (440)  (328)  (258)  (89)  (43)  (11)  (14)  100%  

mit Auswirkung auf 
berufl. Tätigkeiten

128   9%  12%  11%  12%  14%  X% X% 11%  

sonstige gesundheitl. 
Einschränkungen

95   7%  7%  10%  15%  9%  - - 8%  

keine 960   84%  81%  79%  73%  77%  X% X% 81%  

(Fallzahlen) (2.052)  (387)  (334)  (463)  (281)  (188)  (140)  (259)  100%  

mit Auswirkung auf 
berufl. Tätigkeiten

264   8%  4%  14%  16%  11%  16%  25%  13%  

sonstige gesundheitl. 
Einschränkungen

175   4%  8%  8%  10%  10%  14%  12%  9%  

keine 1.613   88%  88%  78%  74%  79%  69%  64%  79%  

(Fallzahlen) (2.302)  (288)  (285)  (481)  (285)  (236)  (192)  (535)  100%  

mit Auswirkung auf 
Beruf

404   11%  15%  16%  15%  19%  16%  25%  18%  

sonstige gesundheitl. 
Einschränkungen

212   6%  8%  7%  10%  8%  8%  14%  9%  

keine 1.686   82%  76%  77%  75%  73%  76%  62%  73%  

(Fallzahlen) (2.054)  (193)  (223)  (412)  (317)  (231)  (177)  (501)  100%  

mit Auswirkung auf 
berufl. Tätigkeiten

586   18%  20%  25%  34%  30%  31%  34%  29%  

sonstige gesundheitl. 
Einschränkungen

271   9%  12%  14%  14%  15%  13%  14%  13%  

keine 1.197   73%  68%  61%  52%  55%  56%  52%  58%  

(Fallzahlen) (1.974)  (194)  (173)  (430)  (360)  (232)  (173)  (412)  100%  

mit Auswirkung auf 
berufl. Tätigkeiten

660   42%  38%  32%  33%  25%  34%  34%  33%  

sonstige gesundheitl. 
Einschränkungen

274   9%  8%  17%  14%  14%  16%  14%  14%  

keine 1.040   49%  54%  51%  53%  60%  50%  52%  53%  

(Fallzahlen) (9.565)  (1.502)  (1.343)  (2.044)  (1.332)  (930)  (693)  (1.721)  100%  

mit Auswirkung auf 
berufl. Tätigkeiten

2.042   15%  15%  20%  24%  21%  25%  30%  21%  

sonstige gesundheitl. 
Einschränkungen

1.027   7%  8%  11%  12%  12%  13%  14%  11%  

keine 6.500   79%  76%  69%  63%  67%  63%  57%  68%  

56-65 
Jahre

Alle

bis 25 
Jahre

26-35 
Jahre

36-45 
Jahre

46-55 
Jahre

Selbstberichtete Gesundheitseinschränkungen nach kumulierter Arbeitslosigkeitsdauer und Altersklassen
(gewichtete Bestandsstichprobe)

Ins-
gesamt

Gesundheitliche 
Einschränkungen

Alter zum
Befra-
gungs-

zeitpunkt

Fallzahlen

kumulierte Arbeitslosigkeitsdauer

�)*�+,+-�.
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