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HOSPITAL CLINICOQUIRÚRGICO PROVINCIAL
DOCENTE “MANUEL ASCUNCE DOMENECH”.
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GRADO 1
2 (15,3 %)

GRADO 2
6 (46,1 %)

GRADO 4
1 (7,6 %)

GRADO 3
4 (30,7 %)

Fuente: Encuesta
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Con complicación
2 (15,3 %)

Sin complicación
11 (84,6 %)
P=2,709E-04

Fuente: Encuesta
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