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BACKGROUND  
 
The history of the term COPD 
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Co-morbidity and COPD�
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Longitudinal studies (Papers IV-VI) 
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DISCUSSION OF METHODOLOGY
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Different criteria of COPD��
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Longitudinal data and cumulative incidence 
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DISCUSSION OF MAIN RESULTS 
 
Prevalence of COPD 
 
���$������	�%���� �������������������	�!�L�����$$�
��$��$$���������� ����


�����������������!��
��$(�)�&���������!��
����������!%����������������
	�������
������������$�3�������$�������$��������$�����%�����	
����*�	�!�����
�������������.���
�$�
���.��"	������$��������$���$�� ��9:�
����������	���&
<	�������������!��
��$(�)����������������$�	������
� �����!��������
��������$�� �����������$������!�*��������������

�	������P����� ���!*
����R8�##����!*����Q*��9	����P=�������!*/---Q*����������������$�������
��
���% PJ�!���� �� �!* /--0Q ���� ��$$����
�� �� � �#��� ������ ��� �����
�� �������
������!��������#�������

�	��&������	!�������!�����

�����
�
���� ������� ���� ��� ��$$����� ����� ����
 
������� ��!! 
����� ��� �����!��
� �$
(�)�	���$�	�$�!�������� ����	!�����P=�������!*/---R(�!!����!*/--1Q&�

��� �����!��
� ��� �� �!�� �� 
� �����!� ���� ������� ��	����* �&� ��� ����� 
������!���	!������� �!����������.������$���������!���	!������� �!�&���	����
!���������
����������������������!���	!������� �!� �,�5�
� ����������!���
����!��!�����	���%��4��5���������� ��������% �"����$!	��
���������	!��&
'� ��� �����!��
� ��� !����!% ��������� �� ���* � �#��� ��� ��� ��$�������� �$
(�)�*��������!��
����� ������!!�����
	�������������������#$�
����*����1�
$$&

 
 
 
Incidence of COPD 
 
����������!%�$���	�!�������	��������� !������	���������
����
��$(�)�
PJ	������!*���-RF�%L�����#����!*���,RJ������#���!*���-R=��������!*/--/R
���!�� �� �!* /--1Q& ��!% ��� �$ ���  	��� ����� ����
 
������� �$ ���  �����
�	���!�����$(�)�P=��������!*/--/Q&��������!�����������������������
��
����
� �$ (�)� �� ��� 9:� 
������� �� /--/ 	���� ��� ;��� 
�������
PA�������������!*/--/Q&������	����!�����������������.��	������������	���
������ ������
	 	!�������
����
��$(�)�&������� �����������������-.%���
$�!!��.	��$�����.������$����% ��� ���

���������6.%���$�!!��.	��$�����.
������$�������� !%��!�
���������!���	!������� �!�&

������% ��� ���

�������� �-.%���
	 	!�������
����
�������� �������&/5
�

������ �� ��� 8�� 
������� ��� �0&�5 �

������ �� ��� ;��� 
�������& �� ���
������! ���	!����� �� �!� ��� 6.%��� 
	 	!����� ��
����
� ��� ���� ���� �� 1&�5



46  

�

������ �� ��� ��(9 
������� ��� �!�� �� ��� 8��� ��� ��&-5 �

������ �� ���
;���
���������� �!�������'��+9:���������������!�1�&'����� ������������
���
	 	!�������
����
��$(�)��

�������������(9
�������%��!����������!!
���	�! ��
����
� �$ 6+�---+%���� �� ��� ���.������$��� ������! ���	!����� �� �!�&
(������������ $��	��� � ��� ��� ��� � �#��� ���� /+�---+%��� ��� � ��� ���
� �#�����+�---+%���&

�����!%
� �����!��	�!��������	!�����$�� ���(���������(��%J������	�%
P=����� ���!* /--/Q& '� �. ��� ��.%����$�!!��.	��$�������! ���	!������� �!�
�����	� (�)� �� ����% �&65 �� �#��� ��&,5�* ��� �0&/5 �� �#��� ��&�5�*
�����
����!%* ����!���� (�)� �

������ �� ��� ;��� 
�������& ��� �.%���

	 	!�������
����
�����!����
����� �%��������������%R����� �> 1&05*����� ��>
�&05�����������>-&�5*���!������.%���
	 	!�������
����
����6&/5*�&�5���
-&/5* �����
����!%& �� � ;�������� - ���	!����� ��� �. ��� ��.%��� 
	 	!�����
��
����
��$(�)������/&15�����&�5�� �#����0&/5���/-&�5�*�����
����!%&
�����������	�%���	!���������������!���	!������� �!�����/-%�������!���
������%&� �#���������������%����	�����������!%���&������!%��������������
��	�%��������������.����
����!��������� ���%��!	��*��	�� ���$���;���

����������	���&

'� ��� 9:� 
������� /--/* ��� ��������� 8�����.��	���� �������� � �.%���

	 	!�������
����
��$(�)����&�5���������!���	!������� �!�������.61
%����������%PA�������������!*/--/Q&��
������%�������������	�%����������
��	�%* ��� ��������� ���	!�� ���� ����� �� ����.����
���!���� ����� ���% ��
�

�����
� ���� ��� ;���
�������& �� ��� ��
����V���
	������$E������!��%V*
���� 10*���� ���	
��� �$$�
� �$ ����
����!������� �� ��� �����!��
� �$ (�)� ��
���
	����&'�� �!���$$�
�
�����3��
����������� ����������
����
��$(�)�*
�������������!���������!�����!	�����������������.����
����!��������� ���%&
�����$$���������*��!�
�����$��	�%���	!������*� �#���������*����!�����	���$
;��� 
�������  ���$��� ���� �����
� �� ����
����!������� ����!% 
� �!�
��� ���

� ��������$���	!�����������	����&

�������������	�%*����.%���
	 	!�������
����
�*�&65*������������������
��!������������.%���
	 	!�������
����
�*�0&/5&'������3� ������� ����$���
���	�!��
����
������!���
���������!� ��$$����
�& ��� ���� ������ �+�---+%���
���������� ��.%���
	 	!�������
����
�*���
�����	��������!!% !�����������
��+�---+%��������������.%���
	 	!�������
����
�&���!�������� ����$���	�!
��
����
� ����� �� ��� ��.%��� 
	 	!����� ��
����
�  �% �� ��!���� �� � ���!��%
�	������ �$$�
�* �	� ��� !��� �� $�!!��.	� �$ �	�"�
�� ���� � ����� ��
!��� �� !	��
$	�
�������������(�)�����
����������� ����!��% �%�!���$$�
�������	!��$�
��.%���$�!!��.	�&���������!� �$$�
��$��� !������ ��������!�$��$�!!��.	����

	 	!����� ��
����
� ��� ���� $	����� ���
	���� �� ��
���� V���
	����� �$
E������!��%V�� ���� 11& ��!%  ��� $��2	��� $�!!��.	�� �� � !�����	����! ��	�%
��������!!����!��� ��%���������!� �&������������%���	
���������!��!���



47  

���!������	�����������������������������
��������#���!���������
�	����$
(�)�������	!�����.�����&

������	�!��
����
��$(�)��

��������;������	���	�%�$������.������$���
������!���	!������� �!���� ���� ������ �,+�---+%���& ��
� ��������������
��������	�%���	!��������%����
���������!%�!���*�	����!!������	�!��
����
�
���!�������������+�---+%��������������������.%���
	 	!�������
����
�&

���������������������������
	 	!�������
����
��$(�)��������$�� ����
��$$����� ���	!������� �!��* ��� �% ��� ���

�������� ��� ������! ���	!�����
�� �!�&8����������*���������
���������!���$$����
�������������&������.������
�����������!���	!������� �!������!!���%�����!���������%
� �������������.
������ �� ����% �� ��� �% ��� ���
 
�����& (����2	���!% ��� ���� ��� ��$$�
	!� ��

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

�����
�����������$$����
��$���%���� ���������	�����$$�
���������	!��& ��������
����!%��%
� �����!������	�!�����������*�����!%����	��$	�	����	����
�����
�3�����!��!����%�$������	!�������!	����&



(	 	!�������
����
��$(�)����!���!%
�
�������������� �$ ��� �$$�
� �$ ��� �� ��� ��
����
� �$ (�)� �������� �����
	!��

�	����&����
������	�����$������
�����
�����$(�)�������!����������	������
������!���	!������� �!�*6,.66%�����!�������%*������!%���&�����
�����
����
�$(�)�������$��� �%�����(9�	���!���������!! � �#����� �3.� �#�������
����������%�% ��� �*���!������
�����
�����

�����������;���
��������!��
��
!	������.� �#��������	�����������%�% ��� �&��	������(9
���������� ��
������$%��
�����(�)��$
!���
�!��!����
��!��� ��� �!���!%*���!� ���;���

�����������!������
�$�
&��������!��
��$(�)��

�����������;���
�������
���������	�!%����������������
!	������ �#��������	�����������%�% ��� ���
�!���!% PJ����� �� �!R /--/Q* ��� 
����2	���!% ���� ��� � �� �� ���!�
��!� �!�� ��
��
����� 
���� �$ (�)� �

������ �� ;���& '� ���
	����* ��� 	�� �$ 
	�����
����� ����
 
������� �$ (�)� � ��� ��� �!���!% �� ������!% ���!	����* ������� ���
����� �% J����� �� �!* ��� ����� �� � ���� $�� $	����� ������
� �� ���� ����& '��.
�������������� ����

����������	!� ����	���*����������	���$	��������
	����
	��������	�.����!������#$�
����&

 
 
 
 
 
 



48  

Decline in FEV1  
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GOLD and ATS/ERS standards - "at risk for COPD" 
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