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EXECUTIVE SUMMARY
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CHART AND TABLE TITLES
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D QUALITY ASSURANCE

D1 HOSPITAL HAEMODIALYSIS USING THE UREA REDUCTION RATIO
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APPENDIX 1

CORE DATA SET
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APPENDIX 2

NAMES, ADDRESSES AND STEERING GROUP MEMBERS OF CONTRIBUTING RENAL UNITS
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APPENDIX 4

CONFIDENTIALITY OF PATIENT DATA
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APPENDIX 5

ORGANISATIONS WITH WHICH THE SCOTTISH RENAL REGISTRY RECEIVES OR EXCHANGES DATA
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APPENDIX 6

REPORTS RECEIVED FROM OTHER RENAL REGISTRIES DURING 1999
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APPENDIX 7

ERA-EDTA PRIMARY RENAL DIAGNOSIS CODES AND GROUPINGS
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APPENDIX 8

STATISTICAL METHODS FOR THE REPORT
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ABBREVIATIONS USED IN THE TEXT
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