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Tempo Médio de
Permanência do Doente

no Leito (em dias)

Altas de Iniciativa
Médica nos Casos de

TP (%)

Casos de TP com
Alta, ainda

Bacilíferos (%)

Resultados Favoráveis
ao Tratamento em
Doentes VT + PS
Bacilíferos com

Mínimo de 90 dias
de Tratamento (%)

No ano

de 1964

01/01/1964

a

30/06/ 1965

No ano

de 1964

1º Semestre

de 1965

No ano

de 1964

1º Semestre

de 1965

No ano

de 1964

1º Semestre

de 1965

351 168 66,5 82,3 18,8 9,3 90,7 95,3
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Movimento Externo Inscritos Abandonam (%)

Casos de TP em

tratamento ou

controle

520 64 12,3

Doentes VT + PS 381 46 12,0

Doentes C1 133 18 13,4
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Recaídas

Especificação
Total de
Inscritos

Doentes
VT ou PS

381

Doentes C1 266

Bacteriológica

Fi Fi%

3 0,7

6 4,5

Radiológica

Fi Fi%

- -

2 1,5
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