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Motivos de solicitudes de Asistencias 2.008
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ACCIDENTE DE TRANSPORTE  Nº 34.647  3,4%

ALTERACION DE LAS CONSTANTES VITALES  Nº 99.514  9,7%

ALTERACIONES NEUROLOGICAS Y/O DEL NIVEL DE CONCIENCIA  Nº 150.859  14,8%

DEMANDAS DE ENFERMERIA  Nº 26.877  2,6%

DISNEA  Nº 73.317  7,2%

DOLOR NO TRAUMATICO  Nº 164.800  16,1%

GASTROINTESTINAL  Nº 49.832  4,9%

GINECOLOGICAS/OBSTÉTRICAS/URINARIAS  Nº 10.551  1,0%

HEMORRAGIAS  Nº 19.212  1,9%

INTOXICACIONES/ALERGIAS  Nº 24.944  2,4%

OTRAS NO CLASIFICADAS  Nº 241.730  23,7%

PSIQUIATRICAS  Nº 49.495  4,9%

TRAUMATISMOS  Nº 74.486  7,2%

URGENCIAS AMBIENTALES/AGENTES EXTERNOS  Nº 1.092  0,1%
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Evolución Altas Acumuladas Tarjetas Corazón  1.999 a 2.008
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