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percentage

1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

Prevalentie hoesten bij kinderen 1994
per provincie

percentage

1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

Bron: Janssen e.a., 1994
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percentage

4 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10

Prevalentie kortademigheid bij kinderen 1994
per provincie

percentage

4 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10

Bron: Janssen e.a., 1994
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percentage

9 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 16

Prevalentie piepen op de borst bij kinderen 1994
per provincie

percentage

9 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 16

Bron: Janssen e.a., 1994
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percentage

4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8

Prevalentie astma-aanvallen bij kinderen 1994
per provincie

percentage

4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8

Bron: Janssen e.a., 1994
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