
 14 

� �������	
��������	
��������

��� �����	��
������
��	��

���� ����	�
��� ���
�	��������� ���� ����� ������
	������
	��� 	��� ������� ����

������
����������������
��������������	�����
�	����	����������	��� 
�	�����
�	�

��������!"� ��� 	����� ������ #��$�����	� ����	�
���  ������ ��������	���� �
��

%�����������
������&������ ��$��� �����$�����&���&������ 
�����
��� $��	���

�������"������������'�())*!'�����+�����	���$��	�������$��,-�������.��
���
�

/��	����
���
�����
�
������������	��'������ ������	�����
	���$
�	�������

���� (0�)))� �����
����� 
�	�1�����
�
����� 	
��������'� ���� ��
	������� ����

����	�
"� ������ 	��� 2(� ����&��  ����������� ��$�� (()�)))����$�����"� 	��� ���

 ��������3�������� ��$�� ���4��������	� ���� 	��� ��������� 
�	�5&����������+����

��������������4��������	��
�	� �������2666!'�

�

�������������
����$
�	��	�������	�
������
�	���������#���������
�������������

��	�����
�	����	����������	��� 
�	�����
�	��������� ���7
�����������������

	��� ����&����� ����	�
� ���8���
��� 269(��7����
�&�� �)!� ���-������ 	��� :0)�

;��������#�������	�
'����	��� �������;�����$
�	���������������#���	����

������  
�	�����
�	�������� 
�	� 	��� ����	�
��� ���
�	�������� �����������'�

�����	���������������
�������������&��#�"�	.��������������"�	���
��	���

��&�������+������� 	��� �������#���
���� ��	����� 	
��� ��������&���� 
�	�<
��

����	����
����	���������	����
���������"��
��8���$�����&����
�	�4���#����������

	���=���������������'�+�������"�	�������������������-�������
��������
����
�

	���	��
&������$�����$��	������	���	�����
	��������������	���	������������

�������"�$��	������	�����������
���������'����������������	����������$��	��
�

	���,�$��������7����
�&��	�&
��������'�

 

7$���%�
������#������	������3��	����
�	�����	�����������
���	��������
	��>��

 

• ��������������� �����������������������������+�-#��������
����	�#�	
���

������ 	��� ����������� �������� $��	��"� ����� ���
�	�����
����	�

����� ������ ������� 7�����
�� ��� ���-��
��� �
� ����� �
�-���������

 ����

����
����������'����	�����
	���$
�	��	���=����������	���

<�������������"�	�������������� ����� �
�
�����
�
������
������

���"� �����-��� ���� ?������ ����� ���� ���
�	���� �
� ������ 
�	� �
��

/
�����
�� �����%�
�����������	�������������� �����1�����
�
���

�������������
�������'�<
��	������<��������&�-��������
�"�	����	�����

��
	��� �
��8���$�����&���� 
�	� ���
�	�������������� 	���+�����	��� ����



 15 

4���#������ ���� 	��� =�������� ������� 
�	� 	���� ����� ��������� �����

���������
�������	�����&�
����
���	���+�����	����
�����	'��

 

• <
�� $���������������� ����� ������� �
������ ���� 	������ <������� �
��

��	�#�	
������ +�-#������� 
�	� ���
�	�����5�	��
��� ����� ������
	��

�����
	����������������@��� �#5�&��
�����
�������������$��	��"�	���

�������
���"�	���������
���
�	�	���3����
��#�������&��������������

�����������7�����
���
����������'�

 

������
	��� ���� ��������������������������
������
�	���
�	�	������������

������"�����	����
�	��	�
����� �#5�&��
�������-�������#��<
��������
��������'�

����� ���� ����� �
�� ���� ����� 	���7���� ������ ������� �������
�����
�
��"�����

	������	��
�����"�	������
�	�����
����	�	������������	���+�����	�����	��

#�	
����������������������7�����
�������	�����
�
�����
����
�	�	���	��������

�������������
�	� ��
�	��
����� ����&������
���	�������������8������������

��	����
� #���������� 
�	��5������$����� ���������� �����
����&������ ���� 4���

��	��-��
�	�4�������-���
��	������������'�

 

<��	����������1�����
�
���$�����269(A9*�������**B*�+�����������<�����#���

20�����99�;��������������&�����2690!'����	���<
��
���
��������� �����
����

$��������-������	���:0)�;������������	�
���
��	��,�������+����������������"�

	����
�	������7����
�&���$��� �������	�
����������������� �����/������������

	���� �����"� $
�	��� �
�� �
�� 	������ +�������&����� +�����	��� ��� 	��� ��
	���

�
���������'������ ������� ���� �
�� 	���<������	�����
	��"�	�����<�������� ���

����� ���"����� 	��� ����&� ����	�
� ����-�������#��<
��������
� �������"� ���	����

��	�#�	
�����3���-
���#�������&�����"�����&���&������ 
�$'� 
�	� 	�����/������

$��&
�����������������������7�����
���
���������'�B2C�	���1�����
�����$��

����8��
��'��������������<�����$����������	�������������������D6�;���������

	���4-������
�	�0)�;���������	���8��
������-���	������'�<��269(A9*�$
��

	���	�������
���$����������$��,-������<�����	�	
��������'�=��'�*'2'2�������

	��� =�������������� 	��� #������	����� 1�����
�
���$������ ���� �
�� ������

�������� #�����-�	����� �
������'� ���������� ������ ��� 	��� �������� ���	���

1�����
�
���$������,�$�������$��()))�+�����	�������'�

�

�

�

�

�



 16 

�����������������������������������������������

 

Gesamt
Durchgang Jahre N N % N %

1 1982/83 3863 1507 39,0 2356 61,0
2 1984/85 3618 1410 39,0 2208 61,0
3 1986/87 4237 1674 39,5 2563 60,5
4 1988/89 3798 1513 39,8 2285 60,2
5 1990/91 2807 1142 40,7 1665 59,3
6 1992/93 2337 965 41,3 1372 58,7
7 1994/95 2110 907 43,0 1203 57,0
8 1996/97 1997 848 42,5 1149 57,5
9 1998/99 1902 788 41,4 1113 58,5
10 2000/01 1812 755 41,7 1057 58,3

Gesamt (2001) 6825 2670 39,1 4154 60,9

Männer Frauen

 
 

/��� ���� 	��� ������� ���������� ��� ��
��� 	��� 7���� ���$��&����� ���� �
�� =�������

*'2'(� ���������'� ��� 	��� ������� #���� /��	����
���
�����
�
����� $
�	�� 	���

��������������������
�������&�"�
�������
������������������-@������=����

��������� �
� ��$-��������'� ��� ����&�����  ����-�&
����� ���  ��
�� �
�� 	���

E�
�
���������	���������'���-����$
�	����������-����&�����
������������+���

��������
� ���	�����������
���������"�	���8��
�	�"� �&�������	���8��������

����5�����	�����������	���������������	������+�����	���$����' 

 

�������������������
����
 	�!�������

 

Jahr Gesamt 1. Durchg. 2. Durchg. 3. Durchg. 4. Durchg. 5. Durchg. 6. Durchg. 7. Durchg. 8. Durchg. 9. Durchg. 10. Durchg.

1982/83 3863 3863
1984/85 3618 2851 767
1986/87 4237 2350 594 1293
1988/89 3798 1934 437 945 482
1990/91 2807 1582 371 694 155 5
1992/93 2337 1280 292 557 144 0 64
1994/95 2111 1103 254 446 130 0 42 136
1996/97 1997 1002 233 413 111 0 31 90 117
1998/99 1902 924 207 374 101 0 30 80 87 99
2000/01 1812 868 197 352 95 0 29 71 79 69 52

Probanden stammen aus
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N % N % N %

Männer 755 41,67 1938 38,26 1498 36,28
Frauen 1057 58,33 3128 61,74 2631 63,72

Teilnahmehäufigkeit
10-mal 774 42,72
9-mal 230 12,69 77 1,52 61 1,48
8-mal 348 19,21 97 1,91 84 2,03
7-mal 103 5,68 149 2,94 119 2,88
6-mal 33 1,82 252 4,97 219 5,30
5-mal 38 2,10 378 7,46 327 7,92
4-mal 77 4,25 557 10,99 456 11,04
3-mal 82 4,53 659 13,01 524 12,69
2-mal 75 4,14 1007 19,88 807 19,54
1-mal 52 2,87 1890 37,31 1532 37,10

Mittleres Kohorten-
eintrittsalter

gestorben 937 18,50

verzogen 291 5,80 290 7,00

Raucher 224 12,73 1227 24,25 1039 25,20
Exraucher 534 30,36 1185 23,42 906 21,97
Nieraucher 1001 56,91 2647 52,32 2178 52,83

noch in der Studie nicht mehr in der Studie Studienabbrecher (ohne Gestorbene)

47 51 48
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N %

1 6878 100
2 4936 72
3 3854 56
4 3113 46
5 2479 36
6 2063 30
7 1778 26
8 1526 22
9 1081 16
10 774 11  

 

��� ����'��
�#��
�	�#�

*'('2 8����������

��� 	��� ����	�
��� ������� $
�	��� 	
������	� #���� ��
	���&�����������

	
��������>�8���������"�&5���������1�����
�
�����������@������	��������

�.��&�������� 4���
����"� -��������� �����#��$� ��$���  �
�
�����
�
����"� �
��

	������8�����	����-���������������$��	'�

 

7
�	���$�����������������������H
�����������	������
�	�����
����	�	��� ��

#5�&��
��� ��5���� ������ ��	���������.��&�������� 
�	� �������	����������

1�����
�
�������������������
�����&�����"�����&���&������ 
�	� ���
�	����

������ 3�������'� ������� ���� 	��� 8���������� ���� $�������� =���� 	��� ��
	����

&��������'����
��������	
������	�8�������
��+������
�	��
��<��������#���

����&������ �%�����������
�"�4���������"� �����$������ 
�$'!'� ��� $
�	��� <��

������ �
�� ����������� $��� ��
������
��"�  ��
�����	
��"� ��$�����-���&����

���������@����	���8���������	���#����������� �����
��A+���������
����
�����

�
�	�������������	��!"��
��������� ��
������� ��
����
����!"��
���5�����

���
������	���%�
������-����
����������"������"� �$����!�
�	� �	���
�����

	���  ��
���-���&���� ������'� /������ $
�	��� 	��� $����������� ����&���&�����"�

	��
����� ��
���� 
�	� ���-�
��"� 	��� ���
�	������$
�������� 
�	� 	��� ����

��-��
���	��������������
�	�����
����	����������'����	����
���-�����	����

�������������������
�-��������������
������������"� ���	���<��������
����

�&����
�	������&���������
�	�	�������&������������������$
�	��'�

 

���2)'�1�����
�
���	
�������$
�	��	��������������
���������#���	������
�	�

�
�� ���  
�	������
�	�����
�#�.� � �����"� ������ ��� ��'� 2669!� #��$��	����

�����
������ ��$������>� %���
� &����� ����� 
����������� 4�	�&��������

��������"� 	��� �8�*B�8���������� �
�� ���
�	�������������� ������H
����-��

�/���"����$������'�266*I� 
��������2660I��������
�	� ������2666I� �����"��������



 19 

��� ��'� ()))!� ��$��� 8������ �
�� �������
������ #��� �����
����� 	���

���
�	�����.�����'�

 

���������������(�������	��
�#��
��

 
laufend 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. 7.Dg. 8.Dg. 9.Dg. 10.Dg.

Geschlecht x
Geburtsdatum x

Todesursachen
Sterbedatum x
Sterbealter x
Sterbeort x
Grundleiden x
Begleitkrankheiten x

Messwerte
Gewicht in kg x x x x x x x x x x
Groesse in cm x x x x x x x x x x
Blutdruck x x x x x x x x x x
Puls x x x x x x x x x x
Lungenfunktion x x x x x x x x x x
Nitrit im Urin x x x x x x x x x x

Urinwerte
pH-Wert x x x x x x x x x x
Eiweiss im Urin in mg/dl x x x x x x x x x x
Glukose im Urin x x x x x x x x x x
Ketonkoerper im Urin in mg/dl x x x x x x x x x x
Urobilinogen in mg/dl x x x x x x x x x x
Bilirubin x x x x x x x x x x
Blut im Urin x x x x x x x x x x
Leukozyten pro mikrol (Urin) x x x x x x x x x x

Fragebogen

Schule/ Beruf
Allgemeinbildender Schulabschluss x x x x x x x x x x
Abgeschlossene Berufsausbildung x x x x x x x x x x
Situation in der Erwerbstaetigkeit x x x x x x x x x x
Berufsgruppe x x x x x x x x x x
Berufsbedingungen x x x x x x x x x x

Alkoholgenuss x x x x x x x x x

Tabakrauchen x x x x x x x x x x

Eigenbeurteilung Gesundheitszustand x x x x x x x x x x

Wöchnentl. rglm. sportliche Aktivität x x x

Krankheiten x x x x x x x x x x

Allergien x x x

Familienstand x x x x x x x x x x

Rheumafragen x x x x x

SF-36 Fragebogen x

Fragen zur Inanspruchnahme x

Medikamentenanamnese x  
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Gesamt Prozent Frauen Prozent Männer Prozent

Krankheiten des Kreislaufsystem 261 41,83 115 38,21 146 45,20
Neubildungen 236 37,82 127 42,19 109 33,75
Verletzungen u. Vergiftungen (einschl. E-Klassifik.) 26 4,17 17 5,65 9 2,79
Krankheiten der Verdauungsorgane 22 3,53 6 1,99 16 4,95
Krankheiten der Atmungsorgane 21 3,37 9 2,99 12 3,72
Symptome u. schlecht bezeichnete Affektionen 16 2,56 7 2,33 9 2,79
Krankheiten des Nervensystem und der Sinnesorgane 12 1,92 5 1,66 7 2,17
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
sowie Störungen im Immunsystem 10 1,60 7 2,33 3 0,93
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 9 1,44 4 1,33 5 1,55
Psychiatrische Krankheiten 7 1,12 2 0,66 5 1,55
Infektiöse und parasitäre Krankheiten 2 0,32 1 0,33 1 0,31
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes 2 0,32 1 0,33 1 0,31

Todesfälle mit geklärter Ursache, gesamt 624 100,00 301 100,00 323 100,00

Todesfälle ohne geklärte Ursache 318 100,00 196 61,64 122 38,36  
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N Analysen Kapitel

A  1812 Spandauer Gesundheitstest 3.3
B  1608 Nonresponderanlyse 4.3
C  1012 Arbeitsdatei 5
D    788 Rehabilitation und Frühberentung 6.1, 6.2, 6.4
E  5255 Vorzeitiger Tod 6.3  
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