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Die Betrachtung des Gesamtkollektivs 

stellt zunächst einmal die 

wertungsneutrale Grundlage der 

gesamten vorliegenden Arbeit dar. 

Schon die Unterteilung in die drei 

Aufnahme-Gewichtsklassen zeigt dann 

aber, wie in Abbildung 25 graphisch 

dargestellt, dass es sich nicht etwa um 

eine gleichmäßige Verteilung auf die 

drei Gruppen handelt, sondern dass die 

extrem adipösen Kinder deutlich 

überwiegen, was bei der Beurteilung der 

Durchschnittswerte im Gesamtkollektiv beachtet werden muss. Die separate Darstellung der 

einzelnen Gewichtsklassen kann so helfen, Einflussfaktoren nachzuvollziehen und bietet 

damit ein detaillierteres Bild der Gesamtsituation. 

 

Das Verhältnis von weiblichen zu 

männlichen Patienten, graphisch 

dargestellt in Abbildung 26, ist im 

Gegensatz zu der Einteilung in die 

Gewichtsklassen etwas ausgeglichener, 

dennoch darf auch hierbei das 

Überwiegen der weiblichen Patienten, 

zum Beispiel bei der Beurteilung der 

durchschnittlichen Körpergröße im 

Gesamtkollektiv, nicht außer Acht 

gelassen werden. 

Aus den eben genannten Gründen 

erschien es sinnvoll, die deskriptive 

Statistik, neben der für das 

Gesamtkollektiv, auch noch für die einzelnen Gewichtsklassen, sowie für Jungen und 

Mädchen gesondert zu schildern. 

 

 

 

Abbildung 25: Kreisdiagramm zur Verteilung der drei 
Gewichtsklassen bei Aufnahme 

Abbildung 26: Kreisdiagramm zu Verteilung von weiblichen 
(w) und männlichen (m) Patienten im Gesamtkollektiv 
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