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Abstract: Hamam (Hot Bath) culture is prevalent worldwide. The high temperature and humidity of these
places have multiple effects on human health. The aim of this study was to investigate the demographic
characteristics, autopsy findings and causes of death of cases who died in hamam and underwent medicole-
gal autopsies. The study was performed on 15 cases who experienced sudden death or died suspiciously in
hamam and autopsied between January 1999 and December 2004. Eleven cases were men and 4 were
women. Mean age was 69.5±3.1 and median age was 74. Eight cases were found dead in a bathtub or pool
whereas seven were found out of water. Six of the cases older than 65 died in winter months. The causes of
death were recorded as acute cardiac failure in 13 cases, pneumonia and cardiac failure in one, pneumonia
and acute pancreatitis in the last case. Elderly patients with cardiac failure and coronary heart disease expe-
rience significant health problems in saunas and hamams. They should avoid this tradition unless approved
by their physicians (Ref. 35). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: mortality, bath, autopsy.
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