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JANKA BÉREŠOVÁ
Rimavská Sobota, Slovenská republika

BÉREŠOVÁ J. Register a zmeny detekovaného rizika u chorých na cievne choroby mozgu v okrese Rimavská Sobota, roky 1995 – 2001. 1. časť. Register
hospitalizovaných pacientov. Cardiol 2004;13(3):131–135

Od roku 1995 do roku 2001 sa zostavoval lokálny register z prepúšťacích správ o hospitalizácii od 1 308 (698 mužov a 610 žien) chorých hospitalizovaných na
vybrané diagnózy cievnych chorôb mozgu. Samostatne sa zostavoval register ochorení a úmrtí pre definovaný vek, u mužov do 54 a žien do 59 rokov veku.
Celková chorobnosť bola v rozpätí od 171,34 do 201,58 na 100 tisíc obyvateľov a rok, úmrtnosť v rozpätí od 118,2 do 257,68 na 100 tisíc obyvateľov a rok.
Chorobnosť v definovanom veku od 25,47 do 51,98 a úmrtnosť v definovanom veku od 52,4 do 25,30 (100 tis/rok). Viac ako polovica chorých sa v predchorobí
liečila na vysoký tlak krvi, z toho 20 % viac ako 10 rokov. U 14 % chorých údaj o liečbe hypertenzie v anamnéze chýbal a u 14 % chorých chýbal údaj o krvnom
tlaku všeobecne. 35,2 % sa liečilo na diabetes mellitus, ale u 5,4 % chorých takýto údaj chýbal. Údaj o fajčení zaznamenali u 295 chorých, t. j. len u 22,6 %.
Kľúčové slová: cievne choroby mozgu – chorobnosť – úmrtnosť – definovaný vek

BERESOVA J. Register and changes of detected risk in patients with cerebrovascular diseases in the Rimavska Sobota region during the period 1995 – 2001.
Part 1. Register of hospitalised patients. Cardiol 2004;13(3):131–135

From 1995 to 2001 local register of discharge reports from 1 308 hospitalisations (698 men and 610 women) hospitalised on selected diagnoses of
cerebrovascular diseases was set up. The register of diseases and deaths for define age in men to 54 and women to 59 years of age was constructed
independently. Total morbidity was in the range from 171.34 to 201.58 per 100 000 inhabitants a year, the mortality was in the range of 118.2 to 257.68 per 100 000
inhabitants a year. Morbidity in the defined age was in the range of 25.47 to 51.98 and mortality in the defined age was in the range of 52.4 to 25.30 (100 000/
year). More than half of the patients in the history had hypertension, and with these more than 20% were older than 10 years. In 14% of patients the data about
treatment of hypertension in history were missing and in 14% patients data concerning blood pressure were missing totally. Diabetes mellitus was present in
35.2% of patients but in 5.4% of patients such data were missing. The data about smoking were registered in 295 patients (22.6%).
Key words: Cerebrovascular diseases – Morbidity – Mortality – Defined age
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