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Charakteristika der beratenen Frauen Absolut (relativ in Prozent) 

Rauchstatus  

Ich habe nie geraucht. 

Ich rauche länger als 6 Monate nicht mehr. 

Ich rauche weniger als 6 Monate nicht mehr. 

Ich rauchetäglich. 

Ich rauche gelegentlich. 

Keine Angabe (n=1) 

 

23 (17,2) 

21 (15,7) 

7 (5,2) 

72 (53) 

12 (8,9) 

In den letzten 4 Wochen täglich mindestens eine Zigarette 

geraucht? 

Ja 

Nein 

 

 

76 (90,5) 

8 (9,5) 

Anzahl der durchschnittlich pro Tag gerauchten Zigaretten 

(nur täglich rauchende Frauen) 

 Mittelwert (Standardabweichung) 

 

 

10 (6,8) 

Rauchender Partner 

(nur für Frauen, die in Partnerschaft leben, n=120) 

Ja 

Nein 

 

 

84 (70) 

36 (30) 
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Rauchen in Wohnräumen erlaubt 

Ja 

Nein 

Keine Angabe (n=4) 

 

32 (24,4) 

99 (75,6) 
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