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Para Ski WM 10. – 14. 03. 2009 
Statistische Auswertung der SF36-Fragebögen 
Gesundheitsnetzwerk Burgenland 

 
Betreute Personen 
 
Durchschnittsalter: 36,6 Jahre 
Anzahl Personen: 26 
Anzahl Fragebogen: 72 
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KÖFU  körperliche (physikalische) Funktionsfähigkeit  
KÖRÖ  Rollenverhalten wegen körperlicher Funktionsbeeinträchtigung  
SCHM  Schmerzen  
AGES  allgemeiner Gesundheitszustand  
VITA  Vitalität und körperliche Energie  
SOFU  soziale Funktionsfähigkeit  
EMRO  Rollenverhalten wegen seelischer Funktionsbeeinträchtigung  
PSYC  seelische (psychische) Funktionsfähigkeit 
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Para Ski WM 10. – 14. 03. 2009 
Statistische Auswertung der SF36-Fragebögen 
Gesundheitsnetzwerk Burgenland 

 
Nicht betreute Personen 
 
Durchschnittsalter: 28,5 Jahre 
Anzahl Personen: 12 
Anzahl Fragebogen: 25 
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KÖFU  körperliche (physikalische) Funktionsfähigkeit  
KÖRÖ  Rollenverhalten wegen körperlicher Funktionsbeeinträchtigung  
SCHM  Schmerzen  
AGES  allgemeiner Gesundheitszustand  
VITA  Vitalität und körperliche Energie  
SOFU  soziale Funktionsfähigkeit  
EMRO  Rollenverhalten wegen seelischer Funktionsbeeinträchtigung  
PSYC  seelische (psychische) Funktionsfähigkeit 
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