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Säuglingssterblichkeit
in Baden-Württemberg seit 1979

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 707 05

Gestorbene auf 1 000 Lebendgeborene
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Säuglingssterberate insgesamt

Sterberate “Plötzlicher Kindstod”



��

���������	
�

������

�������������	
��������	�����������������	������

7������	��	
��������)����	
��������-
�������	�����������	��������/��F�	���	
)���������	�����������$�����������
	�	�����
����'��?A�J��		���������������	�A2�)�	��	
	��������5������F����������'���?��9�
��=		�	
���	������������A?�J�����)��
��	
�����	��7�-
�����	
�	����	���	���������'��C"�J����
)��
��	
������������5�������	
�����������
'���?��9�
�	����������5����������	��$�
�-
��������
�����G������#�	�)��
��	
�	��������	-
	�	�@��������������(&�='�����	���	����/
'���K,���������	�������	���%	����#�	����
C"�J���	����
�'������	�����AI�� ���	��

�	������.	��������A�� ���	���	����1���'�
CI�J�������*�����#�	�(&�='���������	����/
�����	��	����������	���'�	� ���	�,����	�

� ���������� �!

���������������9�����	������)��
��	
�����-
���������	�1���	-�4������
����	����������

����������	
������������

������������������������������������ !"�

�������� 	
������������������������

������������	
�������	������	���	�������	

	����
�	������	
����	��	�������	�
	��	
	�	��	
��
���	�	�������
	
	
������	
�����	���
����	
���	

������	��������
��	����	��	�
��������	
�	��	�
�	�
	
���	�������	
��
�	��
����	����������	�����������	��	����
���	��
	�
�	�����	
�	��������	���� ��
�	
����!�����
�	
��
������	�������
�	����������	���

	���	���	
�"�������#���������	
������	�����
���	���	�$����	������	��%����	���������	��
	�
	�����	��&�	���������	���$� ������	�'�
��
��#���������	���	�
	
�( �	&�
�������
����
�	����	��!	�����	��������	
�������&�	����	��	��
��
����%	�	�	������	
�)*����������	�	
	

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

��������	
����

���������	�
�����
�����

��
�����
�
����������
����


,��������������	�-�
	������	���
	��������

�	�	��.�����	�������	
	�����	
����������	
���	��	
�����	
�	��-	���������������	
�����
�����������	��/	�����%�����$�	��������0���	�
�������
��	��$�	��	��� ���	���������������	
-�
	�����1������������	
�������	��

	

�
������	
�������	�
�	�
	
��
�	����	�	
���	
,��	
��
�$�����	�	�������������	
�2��	���	��
��)�����������	�%������
����	��	����
���	
��,�	
����	���
�
�������
�	��'��	����	��,���	�������

	
#�����3�444�+������
�	��'��	����	��,�&����
�
�0�����	����	��	
#�����5�344�+�������	���
6
����	�����	
	����	��	
������	
�	
��		�
	�
������	����	���	���������	
������������	�	��
�
�	����	��	�����	����	���	� ��	�
��	��	�&����
���	�%���	��	���
�	
��
�	���
�	
���	��1����
�
��
�,��	
�	���������	
������������
�	�����	
�
7������)�	�����	
�/	�����%�����$�	���5448
� 

	
���������	*�������
�	
��	����	��	

�	��	�	
	
�"���	
�������	��

	
��
�"���	
�
�������	�
�	�
�	�	������	�	
��6����������	��
����	
��	�	
�	��������	��	
�������&������	
���	��	
��	���������������	�������	
�	�
9�:.�
����544;��
�	��5<��%	������5448���
�
	��	
������	��1��	�����#��	�&������
�����
���	#��������	*	
��	�	��	�����	
���
����	
���	
�
������	�	�����
	��	���������	�	���
	�
���	
��	�
=�����	
���	
���
�$�)��	��
�
�	
��

	������	��	�
�	���	
	
�6
��������
	
�
+�
	�����	���	�>�	���?7	� ��	
������
��	�����
�	��������	*��	�
	�$�	���	����	�
���������

+�
���	���	
���
�
	�	
�	�����	���	�
	�����	
-	���
�
��	�����������	
	
�"���	
�
�������	�������$�	��������	����'�&�	
���
�+����
�
������!�	���������	
��	�
	�'��������
��	�
���	����	�
�@	�	
������	��������������	�����
����
��
��	��,�&������
�0�����	����	��	

	�
	������������	�+���)��
����	���	�-	���	��
��
����	��	��	�
�	�	����	
����	���

,�	�����	������	
	����	���������
�������
��	
�����	
�A
�	����	
���
��
�
	�
����	������	��
����
���	������	
	����	��	�	�
���	���	
B

�������������	
�������

��������	���	���������	��	�����������

��	��	
�������������

�����������������

����������������������	 

!" #$	%���&���

���	���	
���
��	�	��7�����	�����	������	��
��	
���	�+C��	
��������,��������	���
���	�
�
�����	�
���	���	
���	

�	���	C�����)����������
0��"�����	��&��,��	������7	�����
���	�
��	�����	�	
���

��,�	�+�
�	����
��������	
	�
���D9��0)���5448�>,�����	��$�����	�&	��?�
"	��	�	�6
��������
	
�����/	�����%�����
$�	���� 

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

'������( 4899�E�F3�E�58G3
��)���(� �
������H	�������	
��������(

����	�������	I�	������	���&�	������


