
Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 11Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 11
�

�����	���	������	�������������� !����������"�#
���#
��������$��%���&�

�������0����'�
	�?�'%�����
�$�?��-���/����?����	���'�
����

�

�
�

E�	������������	��������

'�����44:?�������$	�(�����$��	�����������	���	���������������

/������	��� �����#������ #
	��� ���� $��	J� *�����$� ��� ��	�

)�#���� %�	��#������ ����� ������� K5LD� ���� ��$	�(�����$�

#�	���� ���	���� *�����$�	�������� $�����	� ���� �� ���

���������D� ;
	�� ),7'�	���
��?� A-�������� 
���

���������� =��#�	$
����� �	��������	���

�
�������������������������	�)�#�����
���������������	�

$�����	�� ��$	�(�����$�����D� '����� ��	������� ���������

*�����$������������ ������������ ��� ���������� %���

��$	�(�����$(�	��$���� K�LD� ;����� ��������� ���� ����� ��� ��	�

/����	��
������	����$����
�������	
��D��

�������� ��� E��	� �454� #
	��� ���� =���	��������� %���

*�����$��������� ��� ���� A������ �
�� ���� �
� 5�?+� ����������

0���������������K6LD���$	�(�����$�$�������	��
����	�$�����

���� )�#���� ������	����� #�	���?� ����(����#����� �
	��

>�������	���?� $�������� ��	���������� 0�-�������	�?� #�����

����� /������ %��� �����
��� �	���������� #�	���?� ���	�

*�����(	��
$��?� #��� ����(����#����� *�������?� #�����

��$	�(�����$(�	��$��� ���������� K:LD�;�	� ��	�$��� =���	��� %���

��$	�(�����$� #�	�� �
�� 4?17�?��0������ (	�� E��	� ��������D�

;
	�� ���� �������� &	��������	
��� ��	����� ��� ��	� )�#����

%�	��������� *�����$�� 
��� ���� ��������� =���	��� ��
���

*�����$�� 
�����$	�(�����$��#�	�� ����������
��� ��	�)�#����


���/������	��������$	�(�����$�
�#����	�����
������D�

<�� ���� �������� E��	��� $��� �
�������� ����	����� ���	� ����

=����
��� %��� ��$	�(�����$� �
�� ���� )�#���� �
�� K�LD�

��$	�(�����$�����%�	��������
���	
�����	���	�������	 ���F^�

�� ��H� ��	� ���� )�#���� �����	���?� ��� ��� ���
	�� ��	� �����

,��������%���A	����������
������������
�������(������#����

���	�����,�	#����
�������&
���	��
����������#�	�D��

;���� ��	��� ���� �����	� %��� (�G��$�������� 
���

��-�$���������� '������ ��� A	��������� 
��� ��	� )�#����

K�LD� �
�� $���� ��$	�(�����$� ����	����� ��	� .��	
���$�����

�	���(�	���	�� #�	���� ��#D� �$$
�
���	��� 
��� ������ ���� �
��

���� �������� ���	������ #�	���� K"LD� =�� $������ ��	�����

�����#������ #�	���?� ����� ��$	�(�����$� ���� ��	�

�
������� ��� ���� ����������� � 	(�	� ��� ��#���?� ����

��
�$	�����
�� 
��� ����	� ����	�� A	����� ���	� ���� ����	��

��������� 
��� ��	�� ��������� /�	$
����� ���������� $���D�

'��������������$	�(�����$���������	��
	���������	��
�����	�

����)�#������	?������	���
������(������������>���$����	�����

�������������
������D�

�����	�����������������	�����G��������������?������
���
��

>���#����	� ��#�����	� ���?� 
�� � ������� ������?�

�
%�	������� 
��� ������� ��$	�(�����$� ��� 
���	�����������

)�#������	����� ����$���	��� �
� $ ����� K+LD� =���� �����������

<����������	
��� 
��� 8
���������	
��� %���

��$	�(�����$������
����� ���� O����� ����� �	����

��	�
���	��	
��?��������������������	��	 �����	�*�	��$���

#�	���������	���#��	���	?��������
��	$�����D�

�

A����#
�� =��� ��� ���
��$�� ��
	��� ���� �����	��

�	������	��������

;��� ������	���� %��� ��$	�(�����$� 
���	������ ���� ��� ����

*	��������?� *	�����
���	���
��� 
��� ;���$����D� <�� ����

�������� ��#����	7'�
����� �	������ ���� ��(	��
��� �
��

��$	�(�����$� ���� *���$���������?� ���� ����� ������#�����

%��� �D� 4?66���� �
�#������ K+LD���	����	��������#������

���	�����	���������$
	��	�������
��,�	���(���D�*�	��$��?�����



Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 112 Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 112

�

�

$�����	� ���� ���� .��������	� ����?� $ ����� ������� �����

������������
������������#�	���D�<��'�������(	�����#�	��

���	� ����� ;������(�	������ ���� ���$������	��	����

'���� �
����� �
���#��������� ��$	�(�����$� %���

�����$����������	���������������������������	����D��

.���	������	��������'
���������#�	�����
	������=�������

�(��������	� =��G���� ���	� A-���������������� ��	�����D� ;���

��������� ������
��� 5� ������ ����� ����������� ;�	�����
���

���� %�	������������ ��������� �
	� *	�����
���	���
��?� ��	�

�
	�<�����	
���%�����$	�(�����$����#�$����#
	��D�

0	���� ��	� �
�#�������� ���	����
��� $ ����� ����� �����

����	������ �	��������� *�	��$��� %��� ��$	�(�����$�

�����	����� #�	���D� �
	� �
%�	��������� ���������

<����������	
���%�����$	�(�����$�#�	������&�
	��	�0	�����	��

<��	�	��� F&07<>H� ���	�>�����'(�$�	��$�(?� �
���������������

��������$	��$�(� ���	� ����	� *G	��G��7����	������	�(����

���� �������(�$�	�����	� %�	#������ K3LD� ;
	��

�(�$�	��$�(����� ����G���� #
	���� ��	����� &	��������

������	��
��������������������;
	������	�%����
	��4�_��

���������K�LD��

�

�������	�� ��� 5��� �������	�����	�� #�	������/������ �	�

� .���/����	��6��78�����������	��9�������	�������:�;<��

�

E����� ����� ���� #����	������ ,�	�
��� �	��	��	���?� 
��

�
%�	�������� '(�$�	��� %��� ���	� $������� 
��� %�	#����	����

�
��������(�	��$�����
��	�������K54LD�;��
�$����?�����������

�	��� ��������� ���	� ��
	�� <���	
������ �	��	��	�� 
��� ���	�

�����
�#������ ����D� .����� �(�$�	��$�(������ ���������

#�	�� ���� P
��������%� �����	��������	� &�	��������?� �����	����

�
�� ���� ��(�(������ &�	������� .��	��?� ����#����D�

��$	�(�����$����A��	������#����	(	�����$����
���	�������

��$	��$�(�����������(�(������&�	�������.��	�����	$��	��
���

���	��������&�
�	�����������$���	��#�	����K54LD��

6������� �	�� ����	�� ���� �����	�� F� 6���

,��	�����0�����	00�����
	
���00����@���������	��������

.��	��� ���� ���� *����-����7&�	������� ���� ����	� ����	�����

����$
��	��� ������ 
��� #
	��� �������� 
D�D� ��� ��	�

��$	���������� �
�� ��	$��	��� 
��� ����	���� %��� �������

������
���#����� 
�(���	��� ������������������ %�	#������

K55LD� .�
�	������ #�	�� .��	��� �
�� �
	� ;���$����� %���

��$	�(�����$�%�	#������K54LD��

���	���� #�	���� )�#���(	����?� #����� ��$	�(�����$�

���������?� ���� ���� &�
�	��������	������� .��	��� �������	��D�

;�� .��	��� ������� #����	� ����� ���?� �
��� ���� ��	�

.��	����	�
��� �
	� ��$	�(�����$����$����� %�	� ���� &�	����

�
�	��� ���� ��� ��	� *	���� %�	�������� /����	� %�	���(���

#�	���� K54LD� ������������ #�	�� ���� ��� ��	� *	����

����������� ��$	�(�����$� ���� ��� ������ �	���������

@ �
������������� �����.��	���������	��D��

���	����#�	�� ������$	�(�����$� ����$��%� ������	��� 
��� $����

������������ 
���	� ������ &�
�	��������$	��$�(� �������

����$���	��#�	����K5�LD�.��	���$���������$�������	����	�F����D�

�����G� �-����?� F@=HH� %�	�	�����	� F����D� �#������

����	����
��	� ��	��� �	�����	� F0<C0HH� ���	� (����	�	� &�	��

F����D� (����	� ����	����
��	� ��	��� �	�����	� F*<C0HH�

%�	������?� #����� ���� ������� ������	��� &�	����

���	�����$
��	��@��
���������������
�#������ K56LD������

�	���&�	������������������
�������	��������D�

�

�

�������	��=���	�.��
������������	�������	�!�� �7%�<*�����

#���������	� �	��� ��������� ������	�	� !�� � 7$">$<� �	��

/��	���	��	��� ���������������	�	�!�� �7?">$<�#�	�@������

7���������	�9���.�	��������9� ���2�� �	����//���	<���:���

�

�



Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 13Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 13

�

�G���$������� ���� ����

H��I�

����	�
���

H��I�

�������

�������@��

���

,��	������

������ �35� "�+� 51�

6�
��	�� ��3� "�3� 6���

�#�	�� �6"� "41� "1+�

*
�	�	0	��� �:6� �3�� +:1�

��	��)��

�#���� �5+� �1:� "34�

J)��� ��6� �"�� "1��

� �	�#��� :3�� �65� +63�

� ������ :1:� ��3� �1��

$������� ��� %+�	� ��������&	�������� ����

� ���	�	��	��&���	�������	�&	���
���@�����������

������	�,�	#���
���%���
���	�����������@ �
�����������

���� .��	��� 
���	���������� ��-������ /������������ 
���

=���������������������F0�������5HD�

�

�������	�� :�� A�	��	�� ��� !�����

�� @������ �	� ��	� ?�1

��	� ���������,�	1���1����1)�&
����

�

������������	�;����������������	$�����?������������������

��	� &�
�	������� %��� .��	��� %������	� ���� ��	� ��#���������

%���/����	������	�$������
����� �
�����������?� ��������

��	� *���	����� ���� @ �
����������D� �
���� ������ ����

�����������?����������<������������	�&�
�	����������C���	���	��

����@ �
�������������� ����������K55LD�'�������������/����

���� @ �
����������� ������ �������������� =����
��� �
�� ����

&�	��(	������ %��� ��$	�(�����$D� ;�� ����	� >����� ����

@ �
����������� ��� *��G��	� %�	������� �������?� �������
����

������� =�������7� 
��� ����	(��������	$�� ��#��� ����

O�#�������� /�����������D� .��	��� $������ ��� ����� �
	�

����$��%��� <����������	
��� %��� *=� F*��G���G���H?� **�

F*��G(	�(G���H?� =*'� F=-(�����	���� *��G��G	��H?� �;*=�

F��	�7*��G���G���H?�*C�F*��G�	�����H?�*)>�F*��G
	������H�


���*=,��F*��G���G���%��G������H�%�	#������#�	����K54LD�

.��	��� ������� %�	� ������ ���	� ,��7��	7/�����

/�����#�	$
����� ���� �
���������� ;�(��7

/�����#�	$
����� ���� (���	��� *��G��	�G(��H� ��� ����

*��G��	���	������� K5�LD� ;��� ����
��� %��� .��	��� ���

*��G���G���� ���� ��� ������
��� 6� ����(�������� ��	��������D� <��

��	� ���������� ������
��� :� ����� ���� ������	�� %���

�
�������������	��������?���������$��%��
	��.��	���������	���

#�	����$ ����D�

�

�������	�� B�� ��	� ���� ��	����� ������ @�����
&���	��

���	��
�'�������	� )�	���

�� 7?�� C�?��2���2��	*�

??�C�?��2/��/2��	*��?5�C��D/�	�������?��2�2���*�?���C�

?��2������	�<��	���,��C�?��2���2��	#�	2�������<���

;��� ������ ��$	�(�����$7*�	��$���	$���
��� ������� ���� ����	�

�	��7������� &�
�	������� ���� ����	� ��	��
���7R�



Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 114 Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 114

�

=��������#����������� %��� :�47:34R�5�7�"�� ��� ������ K54LD�

��������� %��� *��G��	�G(� $ ����� O����� �
�� �����	��

/������������ ����� �
��� &�
�	������� �	��
���D� ;������

������.��	����
��.��#����%������	$�(���	���*��G��	�������

$
	���� ��	��
���7R� =��������#������������ F:�47�44R^�14�

��HD� &�	� ���� '�����	���
��� %��� 
�(���	��� *��G��	���

������� ���� �����	����	��
���#������������ F�5�7�"4R^�34�

��H������	D��

�

;��� �	����	����� ��#���
��� ����	� .��	��7&�	�
��� �
��

)�#���(	����� ��	
��� �
�� ��	� ������������ )���	�����
���

%��� *�����$� 
��� ��������� *�	��$���?� ���� ���� �����7(�����%�

�����#������#�	����$ ����D�;���	��
�����	�
�� ��������

#�	���?���������$��%���,�	���	����
	���	����
�������	����	�

�	�������	�'
��������
�%�	#�����?�
�������
��	#�������

C�7&�	�
��� %��� ����	������ �	��������� *��G��	��� �
�

%�	�����	�� 
��� ��$	�(�����$� ��� )�#���(	����� ����	� �
�

P
���������	��� K5:LD� � ���	� ��(������� ���� ��	� =������� %���

/����	�����(�	�-��� K5�LD� .��� ��	�

/����	�����(�	�-���������
��������������.��	���������	����

����	������	��������'
����������������
��������#���	��

&�
�	������� ������$	�(�����$?� #��
	�� ���� ,�	���	��� �����

�
���'���$��%�������	��
�����������
�#����D�

�

;�� %�	��������� *��G��	�� ��������� %��� ��	�	� *���	�����


���	��������� ��
�	�����	��� F%��D� 0������� 5H?� #�	�� ����

�	
((��	
��� %��� ��$	�(�����$� ���� *��G��	(���	�����

�	� ������ K5�LD� ;��� �������� ������� ���� *��������?� ���

�
$
���� �%���
���� ����	� ����� *��G��	�G(����	
��� ������

�
	����	��� �
� $ ����D� ���	��	� ������� O����� ����

M&�	��������
��N� #����	� %������	�� #�	���?� 
�� ����

�
�#�	$
����� %��� ���	�������	� *�����$��	�
��?�

,�	#����	
���
��������
����������	���
	��������
�$ ����D�

=�� ����� ��	����� ,�	�
��?� .��	��� ���� 
���	�����������

�
�$���������� �	
((��� �
� �
�����
��	��?� 
�� ����� �����	��

/����	� ����$���� �
� �		�����?� ���� �
���� &�
�	������7

=������������ O����� �
� �	������� K5�LD�;���.��	��7;�	�%����

��������� C�	�����
	�7�	
((��?� #��
	�� ���� #����	� �����

#�	����
���������
�������������
��������������������$����


��� (���������� �
�� *��G��	�� ��������D� ;�	� �	 ���� ,�	�����

%��� #����	� ������� &�	��������� ���� O����?� ����� ����

��$	�(�����$(�	��$��� ����� =-�	�$����� ��	�$�� ��� ��	�

/����	(����� ������	��� #�	���� $ ����D� '����� ��	��� .��	���

���� &�
�	��������	$�	� ��	� ��$	�(�����$� ���� ������

=��#�$�
���(��������D�

?�����������$� ���� E������ *	�����$� F� ���� ,�	3*���

E�������

;��� ��
(������ ��	� *�	��$������G��� ���� ���� =	����
��� 
���

����	���
��� %��� %�	���������� (�G��$�������� 
��R���	�

��������� *�	�����	�� ��������	� (�	��$
��	�	� �������������

��� ����	� #���	����� ���	� (
�%�	� 	������ '��������
��D�

>���%����� *�	�����	?� #����� ���� ������� ����
�����

��������� #�	���?� ����� ��	� ��# ������ ����

*�	��$���	 ���%�	����
��?� ���� *�	��$��������� R�

*�	��$��$������	������ 
��� ���� *�	��$����	�� R�

*�	��$���G(����	
��D�

=�����(��������&�	����	�*�	��$������G��$����������G��������

��������G���%���*�	��$�������#���	�����'G�������F;G�����

<������� *�	����� ����G���HD� ���� ������� ,�	���	��� #�	����

������������ �	��� &
�$������� ��� ������ ������	���

�
	������	�D� ;��� ��	��� ���	������ ���� �
� ����G���	�����

&������$���� ��� ����	� ����$�(����	�� ��� ;
	���
��� ��������

����	���$	��$�(�A(��$�
�������	���������������	�?��	��
���

��������� �����	� ��	� %�	�	 ��	���� *�	��$��� ����	����� ��	�

&������$���� 
��� ��	�$��	����	�� ���� *�	��$��� 
���	�

�
����������� %�	��������	� ������������� #��� �D�D� ����

�����	��	��� �
���������� ��������G��� ���	� ����� �
���������

����
��� %��� &�
�	������7� 
��� '�	�
��������$���D� ;���

�G�������� ��������G��� $�������	�� ������ ���� ,�	������ ��	�

���
������ ��$	��$�(��� ���� ������ ��	� ��	$ ��������

�G��������� %��
���	������ *�	��$������G��%�	���	���

F@������$���?�C�
���	7�����	?��G��������@����	��
��?�

@���	��
�
��HD�;�����$	��$�(�����*�	��$������
����	������

������� ��	� �����
�#�	�
��?� ���� ������� ���
�� �	�����?� 
��

����������� �������$������������ ������������� �
� �	��
���D�

�
��������$ ��������	����������	$���
���
�������'���#�	��

#����	���
����������	�%�	���������*�	�����	���	�*�	��$���

����	��	�� #�	���D� ;��$� ����	� �(���������	����

�����	$���
�������#�	�� ���� ���� 
�����	������ *���7

*	����������	�;������������ ����D�;��
	�������������

��#����	� #����	�� �
�#�	�
��������� �
	� ,�	���
��� 
���

�������
����
��������	�<���	����������	����������	�*	����

������������*�	��$��D��

�

,�	3*��K� ��� 0�����	����� ��� �)�����#
�

2�������)�&�

;��� �G�������� ��������G��� %�	#������ ���������

����	������	?� 
�� �
������� ���	� ���� �	 ��� 
���

��	(�������� %��� *�	��$���� �
� ����	��	��D� <�� �	���	� @�����

#�	�� ��	� .
���	� ���� $���������� ��$	��$�(�� �
	�� ������

C��(
��	� �	�����?� 
������ <���	��������� �
�� ���� ����������

���������� �
� �	������D� ;��� *	���?� ��� ��	� ���� *�	��$���

���������� ����?� ��	 ��� ��� ����	� ;
	���
�������� ��� ����	�

��$	��$�(7A(��$�%�	����
������	�	����
�����������������	�

���������� *�	��$��� #�	���� (	�� '�$
���� �	��
���

F������
����HD�)������ ��#��������*�	��$��� ������� ���
��

	�
������
��	������?�#�	���������	����$�(�����@���P
�����

���
��������� ����	� ���	�$
	����������
�������� ��	�����	��

%�	#������ F������
��� "HD� ;�� O���� �
������� ��� ���������

��	�����	��F&��������,��#H������������=��������	������#�	�?�



Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 15Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 15�

$ ����� ������������ ���� ���������� *�	��$��� %���

�����	�	
���������	��
�����(�	�����	���������#�	���D��

���� ���������	���� 'G������� �	������ ���� *�	��$������
���

��	�$�� �
�� ���� �	��
����� ���������� ��	� *�	��$��D� ;�� ����

�(������� ���(�������� ���� ����� ��#����� 
��� ����

,�	�	 ��	
��� ���� A�O�$��%�� ��$����� ���?� $ �����

������������
����� �
�� ���� �����	�� ��	�$�� ��� 	�����

*�	��$���	 �����������
���#�������#�	���D�������������	�

������������
����� ������� ���� ����(����#����� ���������

*�	�����	���	�����J��

�

�������	�� ��� ?���������
��	�� ���� ���� �2	� ����	�

A����	��2��78�������!�����" ���	��$���	������HD��

�� TP
�%������	��(��	����	�;
	������	�

F=P
�%�������(��	�����������	?�=';H�

�� @����?��	�����
���'�����%�	��������

�� &�����
���,��
����

�� >
�������
���	�
�������
�����
���

�� ���������	���

�� <������������

�� 0	���(�	����

�� >
��������

�� &�	����F����,�	#���
�������	�&�	�$���	�H�

�

������	�&��#C��`���	�&�	���&�
��� <�������0�����������

�������� ��� ���� 
�� ���� ���������� �G���������

��������G���G������
	�����G���%���*�	��$����
���������� ���

#���	����� 'G������D� ;��$� #�������	�� A�O�$��%�� 
���

;
	���
��������� ������� ���� ���� ���� '�����	��������

&��#C��`�1544�*�	��$��� ����	 �����	���� %��� 5����� "44�

a������G���	��?����� ����������*�	��$�����
�����	�����"44�

a����
���������
�D�;��������	��	�������	����������'�#�	�7

/���7� ��#D� &�	�7,�	������ %�	�����	� 
��� �����	�� ���� �
�

54D444� �����	� (	�� ���
��� ���� ����	� �
�� �
��� %���

53�4-5�44� *�-���D� �
	� ;���$����� %��� &�
�	������7� 
���

'�	�
��������$���� ��������&��#C��`��
���������
�� �����	�

,�	������1:44��	�������D�E�������	����	�����G���$��������

&��#C��`�����������%����	���%�	�����	�����������
���7

@���	������ �������	��	�/����������� F:11� ��?� �6�� ��?� "66�

��H��
�����������#�	���?�#����	��
	���	��
�����	�*�	��$���

�����	�*	���������D�9��	������(���������*�����
���(���	7

0
���� 
��� �(������ &����	� $ ����� &�
�	������7� 
���

'�	�
��������$��� ��	����� ��� ��	����	� <���������� ����$���	��

#�	���� F������
��� +HD� ;��� ����G������#�	��

,��
��'(	��������`� �	� ������ ���� ���
���� ����

����	��	���� ;����� ��	� �(���������� *�	�����	�� 
���

����#�	�����
���	���	���
����
������	�D�

�

�

�

�������	��E����
�����������//����������������2	� ����	�A����	��2��78�������!�����" ���	��$���	������<��



Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 116 Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 116
�

�
�������	�� F�� !�	����	.���� ���� !�����'�	'1� �	��

5��������� ��	�� ��� ����!��.>� G�6B;;� 78�������!�����

" ���	��$���	������<��

�

������������ ������� ���� '���#�	�� ���� =	��������� ��#����

�������	���� ���� �
�� %��
���� ��� &�	�� ��	� *�	��$�������	� ��	�

F�D� ������
��� 1HD� =�� ������� ���� �
�� &����	� �	�������?� 
��

�(�������� ��	�$��	�������� *�	��$��� �
�� ��	� ����������� ��	�

����������� *�	��$��� �
� ������	��D�,�	��������� &����	�G(���

$ ����� �	������?� ���(����	�� 
��� #����	%�	#������ #�	���?�


�� ���� *	���� �����	���� �
�� ���� 
���	�����������

*�	��$����������������
��	������
�����	���	����
�$ ����D��

&�	���������G���%���*�	��$���	 ���?�������
������
��	�����

���� ������	����� �#������ 5� 
��� "44� a�� ������?� �������

&�
��� <������� 0����������� ���� ��	� &��#C��`� .����

F������	����644���������4�a�H�
�����	�&��#C��`���	��

F������	���� 644�a�� ���� ����H� �#��� #����	�� �
���������

'G����� �
�������D��

��3����$����,�	3*��K���������	�������������	��

;�����#���
�����	�&��#C��`��
����$	�(�����$����$�����

������� ����	�����,�	�����D�;���*�	��$��� $ ����� �
���������

�������?� %�	������� 
��� ��� �������� 
���	������ #�	���D� ;���

/����	���$������	�$�����/����	����������#�	���?�#�������

*	�������������
���
�$��(�����	������D��

E�����$�������$	�(�����$�#�������	�����*�	��$������������

�	 ����
���&�	����%�	�
��� �����������������������	�&�	��

%��� ����	������ *�	��$���� ����� 
���	�������D� ��������

������� ���	� ��	� &�
�	����������$��	� ��� ������������ ����

.��	�������&�
�	��������	$�	D�

�

��3����$����,�	3*��K���������	�������������	��

;�����#���
�����	�&��#C��`��
����$	�(�����$����$�����

������� ����	�����,�	�����D�;���*�	��$��� $ ����� �
���������

�������?� %�	������� 
��� ��� �������� 
���	������ #�	���D� ;���

/����	���$������	�$�����/����	����������#�	���?�#�������

*	������ ������� 
��� 
�$��(�����	�� ����D� E����� $�����

��$	�(�����$� #��� ����	����� *�	��$��� ��� ������ �	 ���� 
���

&�	���� %�	� 
��� ������ ���� �������� ��� ��	� &�	�� %���

����	������ *�	��$���� ����� 
���	�������D� �������� �������

���	� ��	�&�
�	����������$��	� �������������������.��	��� ����

&�
�	��������	$�	D� =���� ;����	�����	
��� �#������

����	������*�	��$���� 
�����$	�(�����$� ������� ���	� ���	� ����

�
���������&�
�	�������(�$�	����	��������D�

�

�

�������	��6��9�������	�������������	��� ���,�����5/��������G��" �3������  ���
�������	��	�5�����.����	�	�������

��+H��	� ?�������� ����.&���� 7���� �������<�� " � ������	� !�	���� .����	� ���� A������ ������ ��������	� ?�������� ������������

78��������	�2�����)�<��



Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 17Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 1 17

5��

;����$	�(�����$�������������	��������.��	���������
�����

���	$�	��� &�
�	������������ ������� ���� *�	��$��� ����	������

)	�(	
���?� $���� ��� ��	�$�� ���	����� '���#�	�� ����$���	�� 
���

����$���	�� #�	���D� '����� ������� ���� &��#C��`� $�������	��

���� .��	��� ���� &�
�	��������	$�	� ����� ��
�?� �
%�	��������


��� ������� ��#�����	�� �������� �
	� ;���$����� %���

��$	�(�����$� ���#���	����� *	����D����	���� $ �����*�	��$���

�����
�����	��	 ���%����4�a���	������#�	���D�<��,�	�����J�

���� ����	� ��	$ �������� &��#C��`� ������� ���� *�	��$���

��������	��	 ��������
�"44�a���	������D�

(������0�����$�

;��� ��#
�������� ��	� ���� *	��������$� %��� ��$	�(�����$� ���

��	�)�#���� ���� ������� �������� E��	��� �-�	����
���������


���#�	���
�������	��
$
�����
	����������������������
���

��	� )�#���� ���� ������������ *�����$� 
��� ��$	�(�����$�

����	� ���	� ��� ����
�
��� ��#�����D� 0	���� ��	� ������

�
���	$���$���� ����� ��� ��	����� $���� �������

�
	��
���	������ 
��� �
%�	��������� ����%�	���	��?� 
��

��$	�(�����$������	�)�#�����
�����$���	��D�;�	�=�����������

&��
	�������	$�	��.��	��?�#����	�����$��%�*�����$(�	��$������

)�#���(	����� ����	��?� ������� ���	� �	����� *��������D� <��

������������ ���� ����	� ���� &�
�	����������$��	�

�
������������� &��#C��`� �	����� ���� ����� ��
�	����?�

��������
����������
�������	��� ����$���?���$	�(�����$�

��� )�#���(	����� �
� ����$���	��� 
��� �
���������	�� ����

%�	����������*�	��$���� =������������ �
��
#�	���� 
��� �
�

$����������	��D��

������$��$�

;��� &�	��
���(	�O�$��� %��� /����	� 6D4�

F###D#����	�	���
��D��H� #�	���� �
	�� ���� ������������

)���	�����
��� ���� �
�����������	�
��� ��	� /�	������� 
���

=��	���� �
	�� ���� ��	��������
��� %��� �<�7& 	��	��������

F����	����� <���%������(	��	���� ��	� ��)H� �
	������	�D�

;���&�	�����	�������
����	��	
���F###D��	D��H���������

��	�$��*	�O�$�7��%��%��	��	�<��
��	��(�	���	D�������70����$�

����� ���� ���� ���������
�	� �
�� ��	� ���� <�(��������	
���

��	���$	�(�����$����$��������$�����
��	������*	������������

������
����D� ����G������ )���	�����
��� ��$����� /����	�

6D4�%���'�'���������F###D���7�������D��H��
����	�����

.�$�	�
���%���@����������G���������F###D������7

����G���D��H?� �
�� ��������� ��#��� %��� ����G���� �D�� �
��

��������� ��� ��	� >
�	D� ;��� �
��	��� ���$��� �
��������

C�	������� �
�?� C�	����� �����	� 
��� ���$� >
������ ��	� ��	��

���������������	�=������
����������
�$	�(��D�

�

+	�������0	�����	����

=����J���
���b#����	�	���
��D����

5� /����	� 6D4� R� ��	� ����?� <�� '�����	�� 54?� +"51+�

��	��	
��?�;�
��������###D#����	�	���
��D���

�������0����'�
	�?����	���'�
����

�� ����G���� �D�D?� �	
�������	D� "71?� :�:+4��������R� >
�	?�

;�
��������###D����G���D���

'%�����
�$�?��-���/�����

�

8��$�����?�G00����#
��$�

;�	��	��$���#
	����
�	����������%�	 �����������
������G��$�

.�#�J�###D����G��$D��#�R&���	��$��R�451R�"D�����

�

������������#
�����

5D� 0���(����>C?�A�����c?���������>*?�;�%��?��D?�

>�#����?� 'DED?� E�����/�D� @���� ��� '��J�/��	�� <������ 0���

*�����!� '����D� �44:Z64:J161D�

���J54D55�"R�����D543:��3D�

�D� @�#��@?�0���(����>CD�A����D���	�(����������

���� ����D� '����D� �45:Z6:�J5::2�D�

���J54D55�"R�����D5��:4"�D�

6D� E����$� E>?� ��G�	� >?� /���-� C?� '�����	� 0>?�

*�		G���� �?� ���	��G� �?� ��� ��D� ��	���� (���
����D� *������

#����� ��(
��� �	��� ����� ����� ���� ����D� '����D�

�45�Z6:+J+"12+5D����J54D55�"R�����D5�"46��D�

:D� ��
��	� E?� &	���� ;D� *	���	G� ��	�(������� ��� ����

�����J�����������%��
�����������
	��J�<)C.�<���	���������

)�������	�C����	%���������.��
	�Z��45+D�

�D� '���� /E?� 0���(����� >CD� ��	�(������� ��� ����

A���D� �	�� =�%�	��� C������ 0�-���D� �45�Z"3J�"�21D�

���J54D544+R�44�::745�74�5"7-D�

"D� &�AD� C���	��
����� ��� ����� ��
	��G� ���� �
�	������

��	����D�>���?�>���Z��45"D�

+D� @ ��	���E?���	�����D�����������G�)������	�����

;�������� ���� <������������� ��� ��	�(������d�� C	������

�((	�����D� <�J� ��	�������?� �
��#� @?� ��������?� �����	�D�

��	��������	�(������@����	D�C���J�'(	����	� <���	���������

*
��������Z� �45�D� (D� �452��+D� ���J54D544+R3+17676537

5"�5476[1D�

1D� �������7>
�� ,?� �
��#� @?� 0���(���� >C?� 0�����

�D���	�(����������������	������%�	������J���	�%��#��������

��������
���� ��	� �������������� ����P
�����������D�=�%�	���

'��0�����D��45�Z:"J64"42+�D����J54D54�5R���465�4�D�

3D� 0���������D�.���� >��� '�������� ��� �� '
������	G�

������� ��	���	�(������8
�������7����J���C��(�	��������

0�	��� '��%����� ���� &���	�� <���
������ �((��������

>���������GD�E='='��45+D����J54D5�:6"RE='='D�D�D5D�

54D� '���� /E?� '���� c�?� ����� '�?� E���� �D�

<�����������������P
�����������������	�(�������
�����.����



Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 118 Wohnmedizin Bd. 57 (2019) Nr. 118
�

>��� ��������D���	���� *���
������
������D� �45"Z556J:"32+"D�

���J54D545"ROD��	(���
�D�45"D54D4:3D�

55D� &�#��	�';?��	����(���*D��((�����������.����	��?�

����
�	�������G�	�(�����(	���?���	�������������������
�	���

��(�����(�������������
���������J���(�	�����#��������	���AD�E�

��������� CG�����D� 531�Z66J1662"D�

���J54D55++R66D1D:4�4433D�

5�D� ����� 0?� E����(� >?� /�����	� .?� ��
(�� �?� ��G���

��D� �� 	�(��7�	������� �((	���� ��� ������ ���� P
�����G�

��	�(������� ������ ��� ��
�	������ �������� #���� .���� >��D�

'�D�>�(D��45+Z+J::�45D����J54D5461R�	�(::�45D�

56D� �
����C�?�����
���?�E�P
�����;?�������CD�

*����	�%�D��#���������	�����
��	���	����	�����	����������

���.����>��J���#��������	�������	GD�*�G��C����C����*�G�D�

�454Z5�J145"2�6D����J54D5463R�3�+:13�D�

5:D� C��������� �?� %��� C�
#����	���� @?�

,�������
���� ��?� E������� C>D� .�#� �����P
��� ��	� ����

��������� ��� ��	�(������� ��� ���������� ���� ������ ��������

�	�������D� ��	���� *���
����� �
������D� �456Z+4J��+266D�

���J54D545"ROD��	(���
�D�456D46D443D�

5�D� E���� E?� �
	����� �D� �����(����-�����7������

��
�	������ �G��� ��	� ��������� �������
���D� 0��	����	��D�

�44"Z"�J554�526+D����J54D545"ROD���D�44"D41D4�"D�

�

(�������)�����	��*���	�)���������$������+,( �������������

;	D���	���.�
�����

;��� ������$���� %��� &�	������G�� ���� ������ ��$����D� '����

��-������*���������#�	������	� �
	������	%��	
���%��� �D�D�

/����	7�����	���� *	��
$���� #��� ;��(�	�������	���?�

��
(	��
$���� ���	� �
�� �������$�	��$���� �
	��

&�	������G�7���(��������;�(��������� �
����
���D�'���� ����

5D5D�45"� ���� ��� �
���� ���� �	���� �		������ F������	��� 5�H�

�������
���K5LD�;��&�	������G�����	�	��$��%����?������������	�

���������<��
��	����
������'G��������
��������	�*�����7?�

�������7?� ��	��������	��� ���	� �
�� *��G�-G����G����

F*A�HD� '����� ����	������� $ ����� 
���	� �����������

������
����?� #��� �	� ���	� 0��(�	��
	� 
��R���	� �	� ���	�

@
����
����$���?� &�	������G�� �������D� .�����

&�	������G�������O������
������	�������G���
����������

(���������� �����$���?� ��� ����� ��	�� ����G������ =	����
���

�����������%�	��������	�.�	����
���*	��%�	��	���������D�

;������(	���������������
����������
��	�����	������&�7

<����	�
���	���� *	��%�	��	������ ��	�
��������?� ���� ����

����G��$������	�C�	���G�%�	����
���������	������K�71LD�

�E�� ���� ����	��	
��� ��� ���� �
� 
���	�
������� 0�����

#�	���� �
�� =��������$����	�� 
���	���������	� �	 ���

����������D� ;�	� @
����	��� ��	� ����� ��#D� ���� *	���������

���������� �����	� $���� ��	�$�� �������� �����$�((����	�

����	������	����� ���	� ����	�$�� �������� ���	�

����	��		 �	���� ���������� @
��� ����G���	�� #�	���D� ;���

.�	����;<.�<'A�5"44476�K3L����	�,;<�61"��K54L����������

���� ��������� �
�� ;����	�(���G��G�	����7��	�
�����

F;.*�7��	�
����H?� ���	� ���� ���� @
��� ��������� #�	�D� ;���

����G���� �	������� ����� ��� .������� ���	� ���� �������7

�	������	�������� ,�	���	��� F�*@CHD� =��� #���������

�������	��� ,�	���	��?� ���� ����	������ �
	� �
�� $������ 0�����

����	��$�����?�������
������,;���+��K�L��
	�$?�������	�����

=�������� %��� &�	������G�� �
�� *	��������� ���	� �����

M&�������������N� ��������� #�	�D� ���	�
� #�	����

*	��$ 	(�	� �������	��	� ������
����� F:� �� -� 54� �� -�

;�$�H� ��� *��G���G����������� 2� ���	� �
�� ������������ 2�

�������?� ��� ������ ���� ���� �������	����,��
���� ���/����	�

F�4��@H���������D��

�

����� ��� ?��2���2��	
������  ��� 9������ �	�� �	��������� �

3���	�
�������?����	��
�&	��	���

;�����&�������#�	��������� ��	��	���'�
���������"4Q�C� ���

������0	�$����	��$�������	�D�/��	���������	������������

���� ����������C�	���G�%�	����
�����2� ����	��%�	�������2�

�������/����	����	?���������������������G���	��#�	�D� �=����

����G��� $���� ���	� ���� ),R,��7'(�$�	��$�(��� ���	� �
��


