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Αποτελέσματα Ποσοστό (%) Συχνότητα (N)

� RS��

Άνδρας 48,9% 23

Γυναίκα 51,1% 24

� T�����

65-79 ετών 53,2% 25
80 ετών και άνω 46,8% 22

� FUK

Κακή θρέψη 27,7% 13

Επίφοβη θρεπτική κατάσταση 53,2% 25
Καλή θρέψη 19,1% 9

� V3>

Καταθλιπτικός 53,2% 25
Μη καταθλιπτικός 44,7% 21

� D��I����

ΝΑΙ 31,9% 15
ΟΧΙ 68,1% 32

� K����I�WE��XEI�	Y�E��

Άριστη 2,1% 1

Πολύ καλή 8,5% 4
Καλή 40,4% 19
Μέτρια 36,2% 17
Κακή 12,8% 6

� DJHI�X�

ΝΑΙ 27,7% 13
ΟΧΙ 72,3% 34

� D���IJ�Z�	K�����

ΝΑΙ 12,8% 6
ΟΧΙ 87,2% 41

� Y����	R[

>1 φορά την εβδομάδα 10,6% 5
1 φορά την εβδομάδα 2,1% 1
1-3 φορές το μήνα 2,1% 1
Σχεδόν ποτέ 83,0% 39

� �����EIE����	D��J���

Άγαμος/η 42,6% 20
Έγγαμος/η 4,3% 2
Σε διάσταση 2,1% 1
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Αποτελέσματα Ποσοστό (%) Συχνότητα (N)

Διαζευγμένος/α 6,4% 3

Χήρος/α 44,7% 21

� 
H�W�	XE	\]�I�

Αρκετές φορές την εβδομάδα 4,3% 2
Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 12,8% 6
Περίπου κάθε 2 εβδομάδες 2,1% 1

Περίπου 1 φορά το μήνα 8,5% 4
Λιγότερο από 1 φορά το μήνα 8,5% 4
Ποτέ 2,1% 1

� ��]�	XE	\]�I�

Άριστη 2,1% 1
Πολύ Καλή 17,0% 8
Καλή 10,6% 5
Μέτρια 6,4% 3
Κακή 2,1% 1

� F��WZ����	
H�HEN�

Καμία Εκπαίδευση 53,2% 25
Βασική Εκπαίδευση 36,2% 17
Μέση Εκπαίδευση 10,6% 5

� 
H���E�X�����	D��^

Συνταξιούχος 76,6% 36
Μόνιμη Ασθένεια ή Ανικανότητα 8,5% 4
Τρόφιμος 14,9% 7

� F�I����	
��N�X�

Κανένα Εισόδημα 21,3% 10

Πολύ Χαμηλό έως 550€ 72,3% 34
Χαμηλό 550-700€ 6,4% 3

� _�N�	�H�	K��I���

Έως 300€ 2,1% 1
Τίποτα 97,9% 46

� D�����	K�����I����

ΝΑΙ 2,1% 1
ΟΧΙ 97,9% 46

� K��GX��	K�����I��ZI

0 97,9% 46
1 2,1% 1
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Χρόνια Νοσήματ Ποσοστό (%) Συχνότητα (N)

� eH��d�	f��I�� 95,7% 45
Έμφραγμα, Καρδιακή Π
στεφανιαίων ή άλλη κα
Χρόνια Καρδιακή Ανεπά

8,5% 4

Υπέρταση 29,8% 14
Υψηλά Επίπεδα Χολησ 4,3% 2
Εγκεφαλικό Επεισόδι
αγγείων του εγκεφάλ

4,3% 2

Σακχαρώδης Διαβήτη 14,9% 7
Άσθμα 2,1% 1
Αρθρίτιδα ή Οστεοαρ 2,1% 1
Οστεοπόρωση 6,4% 3
Καρκίνος 2,1% 1
Έλκος στομάχου ή δω 8,5% 4

Νόσος του Πάρκινσον 4,3% 2
Καταρράκτη 21,3% 10
Κάταγμα ισχίου ή μηρ 4,3% 2
Άλλο 14,9% 7
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Χρόνια Νοσήματα Ποσοστό (%) Συχνότητα (N)

� eH��d�	f��I���	U��X���� 95,7% 45
Έμφραγμα, Καρδιακή Προσβολή, Θρόμβωση
στεφανιαίων ή άλλη καρδιακή νόσος όπως
Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια

8,5% 4

Υπέρταση 29,8% 14
Υψηλά Επίπεδα Χοληστερόλης Αίματος 4,3% 2
Εγκεφαλικό Επεισόδιο ή άλλη νόσος των
αγγείων του εγκεφάλου

4,3% 2

Σακχαρώδης Διαβήτης 14,9% 7
Άσθμα 2,1% 1
Αρθρίτιδα ή Οστεοαρθρίτιδα 2,1% 1
Οστεοπόρωση 6,4% 3
Καρκίνος 2,1% 1
Έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου 8,5% 4

Νόσος του Πάρκινσον 4,3% 2
Καταρράκτη 21,3% 10
Κάταγμα ισχίου ή μηρού 4,3% 2
Άλλο 14,9% 7
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Μεταβλητές Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση
MNA score 19,296 4,713
GDS score 14,46 4,554
Ηλικία (έτη) 78,26 7,665
%BF (%) 27,44 12,267
BMI (kg/m2) 25,49 6,969

MUAC (cm) 27,10 6,298
MUAMC (cm) 23,57 4,507
TSF (mm) 13,36 6,407

����	 � _����������������� ��� <LX ��������������	����p���
�����p�����
�l�����
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ΜΝΑ 65-79 ετών 80 ετών και άνω
Κακή Θρέψη 46,2% 53,8%
Επίφοβη Θρεπτική Κατάσταση 56,0% 44,0%
Καλή Θρέψη 55,6% 44,4%
Σύνολο 53,2% 46,8%
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ΜΝΑ Άνδρες Γυναίκες
Κακή θρέψη 38,5% 61,5%

Επίφοβη Θρεπτική Κατάσταση 52,0% 48,0%
Καλή Θρέψη 55,6% 44,4%
Σύνολο 48,9% 51,1%

����&���0��� ���������� ���� r-s�� �	���#��	��������������\�&g��	 ���0�
���	���0��

���� �	�� ���� ��� 0����� ����	� ����� bZ�-tL� ���� ���� ����� ��	���� �� ����	�� &
���� ����
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Κακή
Θρέψη

Επίφοβη
Θρεπτική

Κατάσταση

Καλή
Θρέψη

� 
��N�X�

Κανένα Εισόδημα 7,7% 24,0% 33,3%
Πολύ Χαμηλό,  έως 550€ 84,6% 72,0% 55,6%
Χαμηλό, 550-700€ 7,7% 4,0% 11,1%

� F��WZ����	
H�HEN�

Καμία Εκπαίδευση 61,5% 52,0% 44,4%
Βασική Εκπαίδευση 30,8% 36,0% 44,4%
Μέση Εκπαίδευση 7,7% 12,0% 11,1%

� K����I�WE��XEI�

Y�E��

Άριστη 0,0% 4,0% 0,0%
Πολύ Καλή 0,0% 4,0% 33,3%
Καλή 38,5% 40,0% 44,4%
Μέτρια 30,8% 44,0% 22,2%
Κακή 30,8% 8,0% 0,0%

^�	���� 03�#���� �	� ���� � ����� b�� ���� 	`	��a	� ��� 	� �	��� ���� \�	������ ����0��0��� 0	
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Μεταβλητές <18,49 18,5-24,9 25-29,9 >30

� 
��N�X�

Κανένα Εισόδημα 0,0% 17,6% 38,5% 20,0%
Πολύ Χαμηλό, έως 550€ 85,7% 82,4% 46,2% 80,0%
Χαμηλό, 550-700€ 14,3% 0,0% 15,4% 0,0%

� F��WZ����	
H�HEN�

Καμία Εκπαίδευση 57,1% 52,9% 46,2% 60,0%
Βασική Εκπαίδευση 42,9% 53,3% 46,2% 20,0%
Μέση Εκπαίδευση 0,0% 11,8 7,7% 20,0%

� K����I�WE��XEI�

Y�E��

Μεταβλητές <18,49 18,5-24,9 25-29,9 >30
Άριστη 0,0% 5,9% 0,0% 0,0%
Πολύ Καλή 0,0% 0,0% 7,7% 30,0%

Καλή 28,6% 41,2% 46,2% 40,0%
Μέτρια 42,9% 35,3% 38,5% 30,0%
Κακή 28,6% 17,6% 7,7% 0,0%

� RS��

Άνδρας 57,1% 47,1% 61,5% 30,0%
Γυναίκα 42,9% 52,9% 38,5% 70,0%

� T�����

65-79 ετών 14,3% 64,7% 61,5% 50,0%
>80 ετών 85,7% 35,3% 38,5% 50,0%
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Μεταβλητές Καταθλιπτικός Μη Καταθλιπτικός
� 
��N�X�

Κανένα Εισόδημα 16,0% 28,6%
Πολύ Χαμηλό,  έως 550€ 80,0% 61,9%
Χαμηλό,  550-700€ 4,0% 9,5%

� F��WZ����	
H�HEN�

Καμία Εκπαίδευση 60,0% 42,9%
Βασική Εκπαίδευση 32,0% 42,9%
Μέση Εκπαίδευση 8,0 14,3%

� K����I�WE��XEI�

Y�E��

Άριστη 4,0% 0,0%
Πολύ Καλή 4,0% 14,3%
Καλή 24,0% 57,1%
Μέτρια 48,0% 23,8%
Κακή 20,0% 4,8%

� RS��

Άνδρας 48,0% 47,6%
Γυναίκα 52,0% 52,4%

� T�����

65-79 ετών 36,0% 71,4%

>80 ετών 64,0% 28,6%
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Μεταβλητές Κακή Θρέψη Επίφοβη

Θρεπτική
Κατάσταση

Καλή Θρέψη

� V3>

Καταθλιπτικός 84,6% 50,0% 22,2%

Μη Καταθλιπτικός 15,4% 50,0% 77,8%

� (:8

<18,49 kg/m2 46,2% 4,0% 0,0%
18,5- 24,9 kg/m2 38,5% 44,0% 11,1%
25-29,9 kg/m2 7,7% 32,0% 44,4%

>30 kg/m2 7,7% 20,0% 44,4%
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Μεταβλητές Κλινήρης Μη Κλινήρης
� :/"

Κακή Θρέψη 61,5% 38,5%

Επίφοβη Θρεπτική Κατάσταση 24,0% 76,0%
Καλή Θρέψη 11,1% 88,9%

� iF`



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

%����&�'�(����������) ����������*'+,-�������������.	�����) ����������*',/, �	� �� ZNN

Μεταβλητές Κλινήρης Μη Κλινήρης
<18,49 ����� 71,4% 28,6%

18,5- 24,9 ����� 23,5% 76,5%

25- 29,9 ����� 7,7% 92,3%

>30 ����� 50,0% 50,0%

� V3>

Καταθλιπτικός 40,0% 60,0%
Μη Καταθλιπτικός 23,8% 76,2%

c�� ������Z[�������0�a	������	����#��������0� �����������������0��0����	���������0��0��
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Μεταβλητές Χρόνιο Νόσημα
� :/"

Κακή Θρέψη 28,9%
Επίφοβη Θρεπτική Κατ. 53,3%
Καλή Θρέψη 17,8%
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Μεταβλητές 95% CI

�� Χαμηλότερο Υψηλότερο �� ����	

������� ����� ����� ������ �����

������ 
��!��!� ����� ����� ���"�� �����
Φύλο 1,800 Ο,488 6,635 0,377
Ηλικία 1,478 0,409 5,334 0,551

Αυτοαναφερόμενη Υγεία 2,027 0,549 7,484 0,289
� Μορφωτικό Επίπεδο

Βασική Εκπαίδευση 1,882 0,180 19,677 0,597
Μέση Εκπαίδευση 1,231 0,105 14,424 0,869

� Μηνιαίο Εισόδημα
Χαμηλό (550€- 700) 0,222 0,009 5,275 0,352
Πολύ χαμηλό (έως 550€) 0,957 0,078 11,719 0,972

� Οικογενειακή Κατάσταση

Άγαμος/η 0,287 0,063 1,299 0,105
Χήρος/α 0,812 0,120 5,499 0,831
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