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n = 733 NIC

Eliminadas
102 Ca Invasor (56), otros cánceres (10), displasia

vulvar (4), NIC prevalente (25), benigno (7)

* Motivos de exclusión: no contestaron segunda entrevista: controles 21 (4.2%), casos 7 (5.3%); expediente no valorable: controles 60 (12%),
casos 18 (13.5%).

Seleccionadas
631

Seguimiento promedio

Pacientes referidas de
1er. nivel de atención

(citología anormal)

INCLUIDAS 108

CASOS
ABANDONO

(133)

CONTROLES
CUMPLIMIENTO

(498)

EXCLUIDAS 81 *

INCLUIDAS 417

EXCLUIDAS 25*

PRIMERA ENTREVISTA
INICIO DE SEGUIMIENTO

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
REPORTE HISTOPATOLÓGICO

SEGUNDA ENTREVISTA
FIN DEL SEGUIMIENTO

ANÁLISISREVISIÓN DE EXPEDIENTES
(CADA 3 MESES)

No

Sí 17.4 � 3.1 m

FASE DIAGNÓSTICA FASE DE TRATAMIENTO FASE DE VIGILANCIA

PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICAPROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA
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