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S1
Bevölkerung sowie stationäre Behandlungsfälle
und -tage in Krankenhäusern
in Baden-Württemberg bis 2030*)

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 330 05

*) Ergebnisse der Status-quo-Vorausrechnung.
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S2
Demografisch bedingte Entwicklung der stationären
Behandlungsfälle in Baden-Württemberg bis 2030*)
nach Geschlecht

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 331 05

*) Ergebnisse der Status-quo-Vorausrechnung

Veränderungsrate 2030 gegenüber 2002 in %
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S3
Entwicklung der stationären Behandlungsfälle
in Baden-Württemberg bis 2030*)
nach ausgewählten Altersklassen

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 332 05

*) Ergebnisse der Status-quo-Vorausrechnung.
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