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14 transferred
to ICU (20%)

6 died in ICU

Total mortality = 12 (17%) 5 weaned
successfully

Total = 69 patients

20 (29%)
transferred to
rehabilitation
hospital

6 died in
MVWU

29 weaned in
MVWU (42%)

15 required
long-term
ventilation
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