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Statistische Risiken 

(Stand: 25.12.2011) 

 

 

 

1 : 575                 Risiko, Opfer gefährlicher und schwerer Körperverletzung zu werden (4) 

1 : 670                 Wahrscheinlichkeit, an Multipler Sklerose zu erkranken (1)   

1: 750                  Risiko, an den Folgen des Tabakkonsums zu versterben (1) 

1: 2000                Risiko, an den Folgen eines Alkoholkonsums zu versterben (1) 

1 : 4600               Gefahr, an einem Colon-Karzinom zu versterben (1) 

1 : 4800               Gefahr, an Brustkrebs zu versterben (1) 

1 : 8000               Gefahr, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen (2) 

1 : 8.800              Chance, in Deutschland durch einen Suizid aus dem Leben zu scheiden (1) 

1 : 37.000            Gefahr, in Deutschland durch ein Tötungsdelikt aus dem Leben zu scheiden (4) 

1 : 43.000            Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Arbeitsunfalls (2) 

1 : 50.000            Wahrscheinlichkeit, an „Amyotropher Lateralsklerose (ALS)“   zu erkranken (1) 

1 : 55.000            Risiko, durch den Konsum illegaler Drogen ums Leben zu kommen (1) 

1 : 140.000          Risiko, bei einem Badeunfall zu ertrinken (1) 

1 : 215.200          Gefahr, in Deutschland durch eine Schusswaffe ums Leben zu kommen (5) 

1 : 500.000           Risiko, bei einem Zugunglück umzukommen (2) 

1 : 533.400           Gefahr, in Deutschland  einen Giftschlangenbiss zu bekommen  (3) 

1 : 1.1 Millionen  Gefahr, bei Naturkatastrophen zu sterben (2) 

1 : 1,1 Millionen  Möglichkeit, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen (2) 

1 : 1,2 Millionen  Gefahr eines Todessturzes aus dem Bett (2) 

1 : 2,8 Millionen  Gefahr, bei einem Linienflug zu sterben (2) 

1 : 3,5 Millionen  Gefahr, in Deutschland  durch einen Giftschlangenbiss zu sterben  (3) 

1 : 3.725.000        Gefahr, in Deutschland durch eine legal besessene Schusswaffe ums Leben zu         

                                kommen (incl. Polizeiwaffen o.ä.) (5) 

 

 

 

 

 

(1) Wikipedia 
(2)  dpa, zitiert nach KÖLNER STADT-ANZEIGER, 18. Oktober 2011 
(3) DER ARZNEIMITTELBRIEF, Oktober 2011 
(4) Polizeiliche Kriminalstatistik 2010 
(5) Jahresbericht "Waffen- und Sprengstoffkriminalität in der Bundesrepublik 

Deutschland" 1999   
 

 


