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Tabla 1. Sensibilidad de diferentes signos clínicos y pruebas diagnósticas en dos series de pacientes con
enfermedad de Wilson con manifestaciones hepáticas.

Signo clínico / prueba

Anillos de Kayser-Fleischer evidentes
Ceruloplasmina < 0.20 g/l
Cobre urinario >100 mg/24 hr
Cobre hepático > 250 mg/g peso del tejido hepático seco

Steindl y cols. n = 17 (%)

8 (47)
11 (65)
15 (88)

13/15 (87)

Gow y cols. n = 14 (%)

10 (71)
9 (64)
10 (71)
13 (93)

       N. de R.��A solicitud del lector, SIIC remite la bibliografía
citada que por falta de espacio no se pudo publicar. Dirigirse a
relacien@siicsalud.com
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6���������7��	��4��������4�����	���C���������1��	�IJ��K@��	��0��&��������>��������	�
7��	��4��������������������	��4������������������9���	��A��������=����

�����������������������	�������,����9���$��	��1���I����=���$����7���$�����;���$����+������
6�����������&�1�����	��1�������
��� ������������ ������	��������������� $���H88@@@�������	����8	���8	��*/F8*/)-2***�$��

0����������������	��������
+��������7BB0�����������8�'�	����
C�����������������7BB0�%����&��

9���������!���8��������(�8�����(�8��	�����	��������
4�������������������!���8��������(�8�����(
��������	�	����������� 8���������	�	�����������	�

��������������
��������	���
����������������
�������������������	��

'�������������������������������������	�
����������������	�����������������
���������������������������������������.��
���	�01��	����	��	��������01����(���������
����������	�������01���	����2�����)���02�
	��	���0�������������

+�����������������������������������	����������������
����	�����������������	������������������������	�
��� ��������� �������������� >�� �� ���� 	�� (����� LL�� 9�����
�-.-*��� �������� �(������ $���������� �� ������� ���� 	�
*����������������.�����������	���������� �����	�
2

�
/**�����
1�&�� 	����	�� ��� ��������&�	�� ���� �� ����������

���  ���� ������������� ��� ���������������� �$���	�
����������� ��	��� ����(�� ��� ������	�� 	�� �����
��������	��������������������������������������������
�������� ��� �������IJ�� �=���$��� ��� ����� -...��� 6����
����������� �(������ �������� ����� ������� 	�� �������
������������H�����	��	����	������������IJ��	��������
����	���� ����� ���	����IJ�� �0������ M� 0�������� -.E*�� �
����	�� ��������&�	�� ������ �(������ ��	�����	�
�������	�� ����� ��%���� 	�� ������ �9���$��	� ��� ����� -.F)D
1����������������-..2D�6��������������-...���0���������J���
������������������������	��	�������������������IN����(�
$���������+�	����IJ����������������������������&�IJ��
������� ��� �������IJ�� 	�� ���� �� ������ 	�� ��������� ��
���� ���� ����� 	�� �����&�%���� J�� ���������� ���������
	���1����������������-../��

+� �������IJ�� ������ ������������ ������������ �
�������������� ����"�� ����������� ����� �� 	���$��� ��
���	���	��	���I���������������������IN��$�������	�
��(�$����������	����������+���3����������-.F-D�;������-.F)D
>�&���� -.F)��� 6�	�� �� ��������� �������� 	�� �����IN�

������%�����������������������������������������&������
������	�	�����������������������IN����$�������������
�����I�� 	�� 	��������	�� �������� ��� ��� 	�	�� ������ �
�������0��O������-.EG��������������������$���������IJ������
������������	�����	��	��������������������������1�������
��� ���� �-.G.�� 	��������� 	�� ������������������ ���� ����
������	����P�����

+� ������������������ �J�� �� ������� ��� ��$�	�� ��������
�����������������������������������%��������������������	�
�������� 	�� 	���I�� ���������� ������ ������IN�� ��($��
��������K�$%����������������	��������IN����	������(�
����������� ������ 	�����	�� ���� ���� ��� ��$�	�� ��
����������$������	���	��	����(�E�***�����	������	�
��	
�����
����� 	���������� �������� 	�� ��J�������$�
�����������������&�	�������������������1����������������-.F5��

4�������$������$��	�	��������������������J�����
�"���������	������������������������������7�������������
������ �� ��������� ��(�$���� 	���� ��� Q������� 	�� ��	�
	��������������������IN��$�����������������������
���������K������������������(�$�����������������	�������
	�� ���%��� ���&��	�� �� =�� ����� ��	��� ���� �����	�&�	�� �
�����������+�(������1����������������-..G���+������IJ������
$������������	���������	����� ��������������������+�(�
�����	��>�����	���	��	��-*�***������'�������������-.E.�
��(� �� ��� �	�� ��������� �9���$��	� ��� ����� -..G��� +� �����IJ�
��������������������������������	�����R����S�	����	���	��	�
-�5**�+�6���+����6��������;������-.FE���������������	���
	��+�(�����	��7����	��5�***���/�***�����+�4�� ������	�
��������� �4�&&�� M� 7�$������� -.)5D� +���3�� ��� ����� -.F)��
���	������� ������ ������� 	�� ��������IJ�� ��������
$���	������ ���� ���� ��� 	�	�� 	�� ������������������
������	�����������	�	��	������IJ����������$���	������
���I��	�������������	����J��	�������IJ�������������(�
$���������0��������������������-..-D�+���3��M�1���������-..)D
;�������������-...��

K���	����������� 	�����������������	��������������
$������ ��������	�� 	�� ������ ������������� ���
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	���IN�� ���� ��	���������� 	�� ��(� G�/**� ���� ��4�&&�� M
7�$�������-.)5D�+��������������-.G5D�1����������������-.F2D
1�������� ��� ����� -.FGD� 9���$��	� ��� ����� /**-��� �� ���� 	�� ��
����
�����	�����������������	�������������	��/�***����
������	����	��=������1����������������-.F.��

+���������������IN��$�������������+�(����������(
	�� ����J�� 	�� =������ �J�� ��	������ �����	�&��� �� �����IN�
	����$�����������������������K�������������������	�IN�
����	�� 	�� ���� ����	������ �� 	�������������� 	�� �����
���������������������$���	�����	������$���������K
��������������� �����	������	������%�������������
����������� ����� �������� ���� ���� ��� �������	�	�
����������9������-./ED�'������M�������-.EE����"��������
�����I�� 	���� �����IN�� ��� ��� �	�� ��(������������� 3%
���� ��	������ ���� �������	�� ������ �"������� ��� �����
���������	������������������IJ���6��������������������
������� ���� �	�� ����� 	�� ������	�� 	������� �� �� �������
��$�	�� ��� +�(����� 	�� 7��� �R��	��� M� 6��������� -.FED
R��	���M�+����	��-..-��������������������$�����������
�������������	��+�(������R��$���/***���+������������
��������� ������������� ����� ����� ���� ��P����� �����	����
�������� ����������� ���������� ����� ���� 	������ �+���3�� M
1��������� -..E��� 3���������� ���� �� ���	�� 	�� ���(����
�9������� ��� ����� -..ED� =������� M� 7��&����� -..GD� 0���������
A������M�7��&�����-...��

>�� <��$�� '��	��� �� ��$�	�� ������������������
��������� �����IN�� ������%���� ��� ������ ��������	�
��� ���������� &���� ��������� ��	�� �� ���� %��	�� ��
���	�IN��	�������������(����� ����T��������IJ�����S����
�1��$����-.F*D�A�����-.FED�A����M�>��$������-.FFD�;����
-..*���K��������	%��������������������	�������7&�	���
-.55D�C�������-.))��4�O����-.G)D�;���������-.FED�9���$��	
��������-.FF���9���������������������������������������&�
�����������������������������������������������	������	�
	��� ��(���� 	����
������� ����������� � �� ��� 
�����
������� ��� �������� ���	P������ 	�� (����� L<� �� L<B�� ��
1���I���=���$�����������-..)D�=���$�����������/**/��

K�	����������	��	���I���������������������	������I�
����������	�&��������������	���(������������ �����
���� ������ ����	�� ��� %��	�� ����(����� 0$������ +6>
������� U� �6>+� �������������� ��� %��	�� 	��"�������������
��������	�� 	�� ��������� ������������� ��� 	�� ��(����� 	�
������K��6>+��������������	��	�������������$�����
��������	�� �;����� ��� ����� -.F.D� ;��������� ��� ����� -.F.D
-..-D�;V������������-..*D�;���������M�0������-..-D�4VV���
-..2������&��	�������������	����������	���N������
�����������=��@��M�=��@���-../���+����IJ�������	����	�
�����������409�U�	����������
���������������������������
	�� T� ��%���� ������������������� �� �	����	�� ����
	����IJ��	���6>+�	�����������+���3����������-..FD��������
��������/**-��

+� ���������IJ�� 	�� +6>� 	�� �������� ����������� ��
���������� �"�	 	��� ���������	�� ��� ����� ��� ���	�
:��	���4��������������-..*�������������	����������T�409
�����  ���
������ ���!������� ��� ����� 	�� ���	���
��"�	����&�	��������	������������������	�����������
�����0�����������������-..F����������������������	�	��	���
�(�������������	����������	�������IN��������%��������	�
����� �� ����������� ��� ������IN�� $������� �������� �
�����I��	���6>+�	��"��������������������������������
�������	�����������������7���������M��������-..2�����
����������������(������������ �7������������-..5������
�����������(����������������0$�����+����&����������-..)��

+�6���I��	��0$����(�����"�������"����������������	�
	�� ������������������� K� �� ���� 	�� �����IJ�� ��� $�����
	������T�������P������������������P�����#��������������
���	�����������������������������������+�	���K�����
	�������������������������	���������!���������	����
����	�� $%� ������ 	�� )�***� ����� 0���	�� ��� ����	���� ���
���������������������������������������������������T�����
	������$�������R�$����������/***���+����������IJ�����
��� ���!�� ����� �� ��������� ����(�� ��� $������� ���	�� �
	�����	���������	������������������"�����������������	�
�� ��������� �� ������J�� �������8	���������� �����	�� ���
��� �������������� ����� ��� ���	���� ����������� ��	�� �����

����� N. de R.: A solicitud del lector, SIIC remite la bibliografía
citada que por falta de espacio no se pudo publicar. Dirigirse a
relacien@siicsalud.com

���	�� ������ $������� ����� �� ������������� 	�� �����IJ�
$������������������	�����������$���������������J����	����
K�  ���� ������������� ���� �������$��� �� �����I�� $��
�����$%�����	��)*�***��������+�(�����	��7����������
��� $������� 	�� ���	���� �� ������ ��(���� 	�� ��� ����
������������	��������!��������������������(��	���������
���������� ��������� �� $������� 	�� ���� �� �����IJ�� �����
��������$���	�����$������������������������� �����3�
�J�� ������� ������� �� �����I�� 	�� ������ $������ ����
����N��

K�����������"���������6���I��	��0$������������
��������	�����������������������$���������������������
	�������$��	�������������9��$$�������-.F)D�9��$$��
�������������-.F)D�1������������������-../���+������	��+6>
	��������!��������������	����	������I��������������
������������� ���	���� �����	����� �������	�� �� �"�����
������������ ��������	�� ����� ����������� ���������� 	�
��%�����=������������-..)���+��������	����������������409
���	����������	��6���I��	��0$����������������������
����� �R�$�� ��� ����� -..GD� -...D� 1�������� ��� ����� /***��� K
���	�� ������ ������������� ��� �(������ ����&�� 	�� 	��
�����������������	���������	�������!����������������
����� ����	������ ��	��� ����������� �������� ���	��
�����������K����������������������������������	�	���(
�������������	����������IJ�������������������������	�
������IN��	�������������	�����I��	������������	��J�
���	������	��������(�����������������

C���(��������	��409����������������	�	��	�����	��
�������IJ��	���������	��������������������IJ�����
���$���	������+������������������������������������
�����$������������	��	��	���I������������������	�
������������������������	��	�������P�����������������	�	�
���������������������������%����
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��� 9������ '+� -.-*�� >���� ��� �$�� �������� ��� =��$��&��� $���������� ��
��������������������$��C@������$�6�������-/)*�-***�=0���=��'�	�A�-H
-E�

��� =���$��� 1�� 4���$����� A0� -..)�� 4���������������H� ����������� ��
=��$��&�������������$��������������������L<�$������������'���������	
�6�����1��������09�+��	�7���2-FH�F--�F-5�

 �� 0������ �K�� 0������� C
'� -.E*�� +� ���$������� 	���� �� �������	� ��
�����������>�@�7���FH�2)�5*�

!��9���$��	�,A��+������A9��'��������'�-.F)��6������	�������������6��
6�����0�����+��+���������)*H�/*�/5�

"��1���������1��+���3��+��6������+>�-..2��>�����	�����������������&�	
������������������������@�����	�'�		���4���������������0�������B������A
4��������G.H�55*�55/�

#��6������+>��<��	��'��:������'��+���3��+��9���$��	�,��'������40��1�������
�1�-...��>������������������������������&�	���������������������������
������$��:�����4�����������7����1�����������:��������4�������$���>�@
-*GH�E�F�

$��1���������1��+���3��+��0������������:��0$����'��9�������='�-../���������
���������	��������������	���	������.�***������=4���'���B���K@��	�
0��&�FGH�-*)�-*E�
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5���������������	������������	�������������
����������	����������	�����	��	�	����������
	��������������������������������������
������������	��������	�����	������������	���
�������������������������������	��������	������
�����(��������	����	������������������������-���
�������������������������������������
���	�����	�������

����
���%�
������������������� ����� ����	���� ��� ����������������

����� 	�� ��� ������	����������� $������ �����-� �;B<�-�� �� �
���������������� �	�����	�� ������	������������	�����	�
��	������%�����������	�����������������������	������������
����������������3�	�����������������������������������
��	�������������	�����������������������������������
���������������������	�����������

7��������������������	������������������������	���������
��������������������������(������	������������	��������	������
����������������	������������������������������������	�����
�����������$���������������	��������	����� ��� ����������
�(	�����7��������������������������������	 �����������	���
���$��$�������	������	���������	����� �����������%����
�� 	�� ��������-� ����� ��	������ �(������ 	�� $����	������ ��
��������������������	����	����������������409���$���������
	��������������	����������	���+6>�	���;B<�-�����������
���	 ����������(������������������/�)������������������	 ���
������������������� ���������������������D���������������
	������������	�������������������������������������������
	�������������������	��	�����������������"����������������
	����������������������������������	����	�������	�D
	���������������!�������������3��������� ������������/FW
�����G)W�E�G����	���	�����������	��������������������
����������	 ��������������������������	����������	����
��	��	�	�����������	��������� �����������������	���������
������������+�������������F��������-.F2��!��������������
�������	���������	��������������	��,������7,��������
��������� ��� ������� ���	 ���� �%� ������� ��������� ��
������	����� ��	�����	���'6����������	����	�������������
�������������������������������������������	�	�	����������	��
���������	���������	��������	������������(��������	����	��
����������������������������$������������������������������
�����������	 ����	����$��

���&������
��� ���	��� ������	����%����� �������	�� ��� ���� ���

����������	���	�������������� ��������/)W����G)W�	����
����.�--��@����������5�������������	��2/���������������	��
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���	���������
��������� !"����

Unidad 10, Hospital de Enfermedades Infecciosas «F. J. Muñiz», Buenos Aires,
Argentina.
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A����	�����:��	�	�-*��;�������	���������	�	��B���������X1��A��'�!�&Y��6��������0���� �����
7����	�	�B��������������	��B�����������0���� ������=�����+�����+���������
�����������������������	�������'�� ��1���������<������!��1�����

��� ������������ ������	����������������������   �������	�����	����	��!"6�!"7"6!!!����

0����������������	��������
+��������7BB0�%����&���8�'�	����
C�����������������7BB0�%����&��

	��������� ����� ����������� 	�� �������������� �� ����
��������������	��$����&���������	����%����� �����)*W���
���������	��2*�����	��������������0��	�&���������)���
������	����� �������������	����%������%�������������������
�����-2G�������������	����������	���	������������	�	�
�����&����� ����������� ���� �������D� �� 	������ ��3�� �����
	������ 	�� �������������� �� ����� ���� ����� ����������� 	�
$����&������� ���������������� �����	����������������
������������!����	����������������������	�����������
���	 �������������������������%�������������	���6��
����� ��	��� ���	��� ������������������� �� ����� �����
�������� ����������� ������������ 0��	���� �� ����-/� ���
���������������������������������������	����������������
�������3����;B<��������������������������������������
�����!����	�������������������%�	���������&����������
�������� ���� ��� ����������� =����$��	� �� ����-2� ���������� )*
��������� ;B<� �������� �����%����� �� /*� ������%�����
K���������������������������	����%�����������)/W�	����
��������	��������������������������5*W�	�����	��������
	�������D��	��%�����-5W�	�����������	�������������������
������ �����������������������&�����	��	��������	���������
����������������)W�	�������	����������������������������
	������ 	�� $����������� ��������� ���� 	�� /*W� ��� ��
�����%�������	��5*W�������������%������;�������������-5

������������)E����������;B<���������������������������
������������	���	��2�E�������	���������������������	��
���������������������	���	�������������	��/�E��!������
��������������������������������	��)*���	���	�������
���������������������������	��	���������	�������� ����
�&�����	��������2FW�	��������������������������2W�	����
������������Z�*�**-���+	��%�����������	������������%��
	����������-)W�	���������������������	�������������������
����������������	��������������������@��
�-����--)�������
���	����������������	���	�����������"��������	���������
� �����	 ��������%�	���)*W�	����������1���������������
	��	����������������������������%�	�������������������	�
������������������������������	���	������������	�	������
����������	������������C�065[�-5
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�����)����
����������	
��������	����	�

����������	���������	������������%�	�����������������%
������� 	�� ��� ����������� ���	���������� ��� ��� ��������
�����	���7���������������������������� �����������2W�����
2GW�-)�-E� R������������ �������� ������%����� ������ ��
������������	������������%�	�������	�����	�������� �����
������������	 ������������������������������������������
������������8���.�����������.��������������������������
�������	���������	�����������������-��-G�-.

��������������� ��	������������	��������	�������������
���	�H� ����� ����������� �������� �(������ ������� �

9���������!���8��������(�8�����(�8��	�����	��������
4�������������������!���8��������(�8�����(
��������	�	����������� 8���������	�	�����������	�
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�����	������ ������� �������� 	�� ,����� �� �������� ��
;�	�O��������$�����������������������������	������������
��������� ���������� ������������ ��� ������� ���������� ;B<
���	����������	���������	������������������ �����	�����
������������������������	�����$�������������$���	��%�
������ �� �����%������ ��� ��������� ���� ����	�� 	�������
����������	���������������	����3�������	�����������������
�(�������������(�	���������������������	���$��������������
������	�����������	������ �����������������������
��	����� ���	����������� ������������ 	���� ����	�����
����������	�	�	�� ��������������������������� ������������
���������/*�/-�1������������������	�������������%����
���	��������	�����������������������������������������
�0'<���$���������������������;B<����������!�������������
	����� ������	������������������G�����������	������������
��3����(��	����������	�����������������������	�����	��
�����������%�	������������/��

6������� ����� 	��������� ��� �"�������� 	�� � ���	�
�����%�	�������2*W�	�������!�//���/2W�	������	����E�/2

�������	�� ���� ;B<�-�� ���� ����	������ 	�� ������������� 	��
FW���������2�������"��������	���������	����	����$�������
���$�����������������������������	���������	���

�����������	
������	�����	�
8�����	��������	�����	������ ��������������;B<�-��������

����	���������������������������	��'6���������������	�
����������������$���	�������������	������������������
������� �������� ��� $������� 	�� ���� ��� ������� ;B<� ���	�
���������������������������	�������(����/5�/E��0�$����
�����/E� ��� ��� ���	��� ������������������� �!����� ��� ������
�����������'6����	���6����������	���;��������������/G

����������� �����	�� ����	������ 	�� '6� ��� ��� ���	��
������	����%����� ��� ��� ���� ���������� �� G*� ��������� ���
�	���K�$�������������	�����������������������&�����	�����
��	�������	����������������	�	�����%�	��������������������
�������� 	�� ��� ��������� �� ������� ��� ������ ��� ��� ���
������ ��� ����� ������	����%����� �%� ������ 	�� 	��������

������������ �&�����	����������������������	�� ������������	�
��������� ��� ��������� ���� ��� ��	������� 	�� ��� �����������	�	
	���������	��������	����������	���������	��������������&������
	���1��O�������E��������������������	�	��������	����%�
��������-)���������	���	���������/*W�	��$����������
	�������� ������&�����	���1�����������9�������������/F�	�����
����������������������	����%�����������������	����%�������
.� 	�� -/� ��������� ������	��� )� 	�� ��� ������ ����������
	�����������������������������������=��������������/.������
���	��� ���� �������� �� .)/� ��������� ����	�� 	������� ��
������������	���	��E*�\�)�2�����������������'6������
FW�	������3����������	��������������	�����!���������
���������$��	����������������������������������	��&�	��
��	���������	���������	��'6��������	��	��������	����������
����������������������������������������������	����������
	����� ���6��$��$��� ����������	�������������� ����	�����
	��'6�����������������������3�����������������	��������
����� C� 065[� ���������� �� 2**� �(����8]��� ��� ���� ����� �
	�����������������	���;B<�������GEW�	�����������������
'6���������)GW�	��������������������	��������������������
��� ������� �� �������� ���� ������� �����(����� 	������� 	��
����������������������������������������� ��������������� ��
'6�����$��$��	�����������$����	������	�����������������
������52W�	������������������������	����$������������
�����������������	�������������������������0�"��O�������
���=��	������	����������������������2E�)W�	������������
�������������	�������	� ���������������������(�����

8�����	���������������������������	��	�������������
��������������������������	���7��������������������	���	�
������������	���5EW/2�/)�������%�	���F*W�	�����������
��	������������������������ ������ ������������/*W����
������������	���$���	������	�������������������%�	���
������������������������������������&�����������������
$�������������	���$�������������	��������������������"��
�������	����������	��������������������� ��������������
��� 	�!�� 	�� ��� ��������G�2*�2-���� ����������� 	�� ��������	�
�������������������������������������������� ������������
���������	���������	����������	�������������(�����	����
��������3��	�����������������������������������	����$�
��������	������"��������	�����������������������������
������ ����� 	�� ����� $����� ��� ������� ��������D2/�22� �� ��
��������������0'<������(����$�����������	���������	���
�������	������������������������25

=����	��������2)�	������������������	��������	�������
��������	�������������������������������������������������
������������������	�������	���;B<�

KO�$��������2E��������������������	������	����������	�
�����������������%�	�������������� ��	�����	��������25W�	�
G2�������������������������(���!���������"��������	�
�����	����������	���������������%�	�������������������
������������������	���������������)*����������;�	�	�;��	�
������2G������������22�����	��������	���������������
�������������	������	������������/-H�--����������������

Figura 1. Radiografía
de tórax donde se
observa derrame
pericárdico con
taponamiento
cardíaco por
Mycobacterium
tuberculosis, que
obligó a
pericardiocentesis
(diagnóstica y
terapéutica).

Figura 2. Ecocardiograma que revela derrame pericárdico de 1 300 cc
con VI dilatado y deterioro de la función sistólica, pero sin taponamiento
cardíaco.

Figura 3. Ecocardiograma que muestra derrame pericárdico de
aproximadamente 3 000 cc con signos de taponamiento e hipoquinesia
del VI, correspondiente al paciente de la figura 1.
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	������9�)����������	����G�����,�-������������������
��2�����0'<��������-/�����������������������������	���
�����	�����������������������������@��
�-�����������	���	�
--)��������������������������	����������������������2/W
	�����������7,�������������	���������	������5��3����

0������������������������	�������	�������	��������������
����� 	�� '6�2F� +�	����� �� <������2.� �!����� ��� ��������&�
���������������	�����������	���������	����������	���7����
���������������������������(�����	����������������� ����
	���������� 	�� �������� ���	 ���� ����������� ��� �����
�����������������������������������������������	���
	���������������	�	�$�����������������������������
���������������	��������	���������������������	�������
����������:�����	�������	������������������E*��������
������������	����������5/W�������������%�	����	�������
���E*W���	������������$�����������	�������� ������&�����	����
������������2FW�5*�'%����������������������	���	��-**
���������������	�����4������9�����������������$������
������������	�����������������2/W�	���������������C��
	�������������	�������	�������	������������������	���
������������������������	��������������������	����������
����%�	���� ���� ��� $����&��� ���	���������5-� ��� �	������� �
	����� ��	������� �+6�<��� ������������� �� ��� ���� ���
��������������������	�����������	�����������������	������
����	��������	�����������	���$��������������	��������
��� �����������	��������	�����	����������� �������������	�
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Figura 4. Ecocardiograma correspondiente a un paciente adicto a
drogas endovenosas, HIV positivo, con endocarditis bivalvular derecha
(tricuspídea y pulmonar) por Staphylococcus aureus.

Figura 5.
Tromboembolismo

pulmonar séptico en
un paciente con

endocarditis
tricuspídea por

Staphylococcus
aureus.
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       N. de R.��A solicitud del lector, SIIC remite la bibliografía
citada que por falta de espacio no se pudo publicar. Dirigirse a
relacien@siicsalud.com
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Departamento de Obstetricia y Ginecología, Primer Hospital Afiliado
a la Facultad de Medicina de la Universidad de Suzhou, Suzhou,
Jiangsu, República Popular China
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������ 	��������� ���������� 	�� ��� �������������� (����� 	�
�������������������	�	��2�2���8	�/���2.���8	�/��������������
������� ���������� ����� 	�� ��� ����������� $���� 2**� :� �
������+���	�	����������&������������	�	������	�����
������ ��� 	���������� ������ ��� ������� 	�� ����������� �
������������(����������	����������	���������������������
���	���������	������$��������������������$����&�������
������� ���� ������� ���� ��� ��� ������ /*�5� �8�� � �� 2*�.F� �8��
	��������	�� ��� �������� $���� -)� �8��/�)� ��� $����������
�������������������������������	�&���������%��������
$���������� ��������������� �� $���������� ��������� ��� ���
������� 	�� ���������� ��� ������ �����(����� ��%� �����	�� ��
�������������� ������������	��������	�����-)�***��(���
��8��2�-�)�7��������������������������������������������
��	������	���������	���������	��	���������������������
������%������������������&��	������������	�	����������
�����������;R+��������	�������	���	����������������
����������������	��	��������	���	����������������������
	������������������ ������$����&����%�����������������
���	�����������	���������������������������������	����
������� 	�� ������������ �� �������� 	�� ��������������2�)

,���������������������������	�������������������������
�����������	���������������������������	��������������
��	����"���������������������������������������%������	��
���������$����&����� ������ ���������������������������
��3����������������	�������	����������������%����	 �
	��� ;R+��� ��� ������� ���� ���� 	�� ���������� ������� �
����������� ������ ����� ������������ �����	��� ��� �������
	�������������������������*�.���W���5�/)���W����.2W�	�
����������������������	����������������%��	�������
�����������������

���,�%���
������,�%���
�����������
������	����� ������ �����	���;R+�����������	�����������&�

	������������	�	����������&�	����������������%��������
�������	���������%������� ������� ������������������	�	�	�
����  ������ ��� ������ 	��� ������&��� ��� ���	����� ��
����	�� ���� ����������� ����� �� �������� ��������������-�G

9����������	�����������������������������(�����	�����
�����	�����������	�	�/�7�����$������������"������ ��������
$����&���	��������������������������������;R+�����	��
���%�������������	��������������������	�������������������
���������� 	�� ����	����� ��� ��������� ��	������ ���� ������
����� ��%����� +���� 	��� ������ �� 	���(� 	�� (�� �� 	����%�
���������� ������������ ��� ������� 	�� ���������� ��������
	������������������	�����������������������	�������������
����������	���������������������	�����������������3�������
������+�������"��������$�������	��	���������$��%����
	���������������������������$���������������������	� �����
����������������������������������	����������	�����������
���(�����������������������������������$������������
�������������������������������	�����������������������������
��	�������������������$��%�����	���������&���0B������	�
��������������������������	��������������������������������
	����������������������������������������������$��%���
���������������� ���������������������	��������!����	�
�������������$��%���������������	��	������	���	��'���O���
��	����� ���� ��� ������������� ���  �	����� ;���4� �� ��� ;R+�
������������"������	�������������������-E�>��������
������� ����������� ��� ������������ ������� ��� ������������
����������� ������������ �����	��� >�� ������� �� ���	���

���������� ���������������������7����	�����������	��������
���������	�������	������	������ ����������$��%���������
	����������������������������	�	��-G�������;R+���������
�������"��������	������	���������������$��%���������	����
�����������������������	����� ������ ��������������������
����������������	�	������������������������	���������&�����
�"�����	��������������	��������������	������������&�	�
	������	����������	��������$�����������������	�����������
���	������������������������	�������������������������
�%����������������������	������������� ��������������	�
$���������������	�����������	�����������������������
	������������ �����	��;R+��	�����������	���	��	�������
	��������������������$��%�������������� ��	��������������
	�����������������������������$��%�����	������������&�	�
������	�������	�������	�	�������;R+�����������-�+����
������������������������������������	�������	��=�����
C0������������������	����������5������������������������
��� $��%����� ��� ���� �%��������� ������	�� ���� ��� ��������
�����	�����������&������	���������&������������������������
������������	��������$��$�������������������� ���������
$��%��������	����������&�	��	����������������������%�����
	���(�	���������������������������	�����������'�������
�����������������������	���������	�������;R+��������
��������� ���� $�������� �������� �������-F� C����(�� $������
	���������������$���������������������	������;R+��	��
�����	����������������$��%������<��3�O������������������
���������� ��� ���� ��������� ���� ;R+�� �����	�� ���� B04�� 7�
�����������������B04������������	����������� ����������
�����������	�������������������	����%�������&������	��
	�� ������������ ��� ����� �������� 0������ ���� ����������
 �����������������	��	��������� ��	��������������������
������	���������������3���������������������	�� �	����	����
���$�� ���	�� ��� ��� �������� ����� �� ����� �� ����� �����
���	�3���������������	�������������������������	���	��������
���	��;R+����	�������������$��%������������������������
;����������-.

'����

0���	����������������	����������	��;R+������������&�

	���� ��� ����������	�� ��� ����� ������� ���� ���� ���������
��%��������������������������������������������������3�
	������������	��������������������� ��� ��������������%��	�
���	������	��������������������"������������������������
	���������������������������3���������	���;R+�����	�����
������������������&��������������	���(�	���������-�/��������
�������	����������	����������	���������� ��	�������������
��3����	���(�	����������K������&��������������������������
����������������������������	����������	�������������%
������ ��� ��	��� ���� ���������� ���	��� 	���������� ���
��������� ��$��%�����������������������	�������������
����������������������������"���$��%�����������������
���F����������	������������	�����������������	��������
�����������������	������������������������������� ��$��%�
����� �� ��� �������������� �"���$��%����� �� ����	�� ������
�%�����������	���������������������������������3������
������� ��� 	���������� �� ���������� �� ����������2�)� ;���
������$�������������������������"��������������������������
��	����� 	��� ������&��� ��� ��	�� 	�� ������� ���� ���������
��%���� �� �������� ��	���	��� �� ��� ����� �����������	��� ��
���������������������	����������	��;R+����������������
���	���������������������������������3��	���������������������
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���,������''��X0������������������������������������������������Y��>
�����A�'�	�-.F)D�2-2H2EG�2G*�

���9�����6=��B$�O�,R��X+�����������������������������H�0���������$������
��	�����2)����Y��;����������-.F)D�)H--5.�--)F�

 ��#����

��7$���bA��0$���#R��������X+�����������������������������H�
����������$������� ��	�Y�� 0$��� A� K����� R������� -..GD� 2/�/�HG5�GG� ���
0$������

!��:���B'��=������A9��+�����+���������X+�����������������������������H�+�
�"�������������$��	���������	���������������������������Y��+��A
K�����R�������-..5D�-G-H-25/�G�

"�� #���� 

�� 7$��� bA�� 4���� R6�� ��� ���� X+����� ������ � ����� ��
���������H	������� ��	� ����������� ��� F� ���Y�� 0$��� '�	� A� /***D
--2�E�H)5*�)52�

#�� 4��O��� 4A�� 4����� 9��� 9�����	� C=�� XB	�����$��� ������ ������ ��
���������H���	��������������Y��'�	�������=����������-.F5D�E2H-�--�

$��R��97��X+�����������������������������H�+���������/)����Y��A�4��������
K�����R��������0$�����-.FFD�5�E�H2*F�2*.�����0$������

-��<������'��9��	��O���$��>,��X+�������������������$����������������
+����������������������	�����������������@Y��A�9����	�'�	�-.F*D�/5H-GG�
-F*�

.��7�$������'>��=�����9R��
���O���=��X9��������������� ������ ��������
�����������������	�@��$������������	��"�	������	����������$����������Y�
R���������������-..-D�-**H)55�)5F�

�/��C�����
9��9����	��4��;����6����������X+�����������������������������
��	� ������$����2�;�	��"������0���&����+�	�$�	��������	���������Y�
;����������-..5D�-.H22.H25)�

����7���K1��=���O����A0��4�@����R,���������XR-)/F0�����������������
��	������� ����� �$���� 2�$�	��"������0�+� 	�$�	�������� 	���������
�������	�@��$���������������������� ������������������Y��>����+��	�7��
�:7+��-..)D�./HF5-�F5)�

���� R�������� 7�� 1�������� =�� 1��$� 0�� ��� ���� X6������	� �����$��	����
�"�	������������������	�����������������H���������������������	����������
���������������������������������Y��;����������-..2D�-GHE/FHE2G�

� �� R�������� 7�� 1��$� 0�� 6��$���� 6�� ��� ���� X������� ��� ������� �"
$���������������$��	���H���������������������������������������������Y�
+��4$�����������7�������-..)D�R-*G�R--)�

�!��L���#�#����

���"�������������	������$���$������������	�����	
��	� $������� ����$������ ��	���	� ��� ����	����� 0$��� A�� 4������
'�	�/***D2H-*2�-*5�����0$�����

�"�� =������ A9�7����� ='�'����� 
0�� ��� ���� 9��������� ������ ������ ������ ��
�����������+��A�K�����R�������-..*D-E2H)25�F�

�#��'���O����;�KO��>�7����C���������4����������H�+������������������
	���������$�������c�+��A�K�����R�������-.FFD-).H-*52�G�

�$��6����9�'��	��R7�'�	�����A�	������������7��	�������$���������$����
���������������������������	��$��������������$��������������������@��$
��������������������������������+��A�R���������������-..ED.-�/�H/./�5�

�-��'������6�#������',�6�����6A��������+��������������������������������
����������@��$��$�������������$����������	��������	�$�������������$��-�
���������������������K�����R�������-..2DF-HF-.�F/2�

�.��;����4�	�����'�;�����
'��C��������	������������	����	������������
��������������������=��A�K�����R�������-..5D-*-H2FG�2.-�

�/��K�O����7+�=������'�0�$��7'���������1���������$�������������������	
����������������������������������������	�������$����������������������������
;����������-..*D--H).�E5�

����,�����9��'�������������$������$������������������������������������
���������� ��� ��������� ������ ������� ������������� =�� A� K����� R������
-../D..H-*-5�-*/*�

����;��#9�
���#��7��������������������������������������������$��
������� ��	� ������ ���������� $�����$���� @��$� 6B0� �$����$
�������$��������������������&�������@�������+����K�����R�������7���	
-..FDGGH-/.�-2-�

       N. de R.��A solicitud del lector, SIIC remite la bibliografía
citada que por falta de espacio no se pudo publicar. Dirigirse a
relacien@siicsalud.com

��%���� 	����%� �����&���� ��� ����� �������� ��� ���������� �
���������������	��������������������������������$��%����
����������� ���� �������� ��� ���������� $��%����� ����������
����������	��������	����������������������������	��/*���
�������������	��������������� ������0B6����	��	�����������
������������	 ��	���(�	������������������������	������	�
	���	���������������������	�����$����������������	�
;44� ����������� ���� ��� �����	�� ��� ������������ 	�� ������
	����%� ����	������ ��� 	������ ��� ������&������ 	�� �����
������� 	�� ��� �������� $����%������/-�//� 7�� ������� �������
���	����3�����������	������������	����������	�����	����
����	��������$���������������������������������	����3�
�����������	��������%�	��������	 ��	�������	������ ��
	�������������������	����������������	��	�����!�����
����������������������	����3������������	�%���������������
����������������	�����������������������������������
6�������������������������������������������������������
��������	���(�	�����������������)�6���	���� �����������
	��0B6�������������� ��$��%��������	����%�����������������
������� �� ��� ������� ��� �� ���� ������ �� �� 	����%� �����&��
����������������������	��������������	������;44�������
������������������&��%���������������	���������������
����������������� ����	��������������������������	����
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+��������7BB0�����������8�'�	����
C�����������������7BB0�%����&��
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�����������������������/���	�����	��	����
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66�9��8+&+���>��������������������	��������
�������������/�����	��-���������.��������
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��� ������������ �� 	�� ��������� ����%�	���� �04'�� �� ���
�(������	����	�������������������������������&�	�������	����
������������������	�	�������������	��������������������
������������%�������� ���������/*-C����������������	���%�����
��	����������(�������+������������	���	��������3���
������	�	�� � ���� �� �� ��3��� ��������� ���������������� �
�����&�����������������..�C��'B=B����������	���/*-C����������
����������������������	��..�C��'B=B�����������	���������	�
���	��/*-C�������������������������	��$�����������������	����
�(���������%�	�����������������>�[�,[�+C4��������������
����������	����	������	������� ��������������������������
������������������������������	���������������������������
�����������..�C��'B=B�	����	��������(�	����������������
���� ��� ���������� ������������� ��������� �� �� �������
��������������������������	���D��	��%��������������	��
����������	�����������������������������/�$����������������

������04'�����/*-C����$������������	���������������������
�&�����	��������������������������	�����������������������
��������%�����	�������&����������������������$������
���������������������������	�	�	������������	�	����������
�� 	�� ��� 	��������� ������������ �&�����	��-�E� 7��� ��������� �
	���������� 	�� ��� 04'� ���� /*-C��� ��� �� $�� ��������	�� ���
������������������	������������������������	��..�C��'B=B�
����������	��04'�	�������&���������&����������������(�����
��������������������	����������	������������	��	�����	����
��	�����������6�����������������	���3�������������������
�	���� ��������� ������������ ����� �� �������� ��� ��� ������

����������������������!��5�F�6��������������������������
	������	������������	��	�����	������������������������
�����������	�������������������������������!�������	����
������� ��� ��� ���������� �������� ���������.� 4��� ��� ������
����/�������������	������������������� ������������
���������	��..�C��'B=B��������������������8����&����040�
�� �������� 	���	���	�� ��� ������� ������	�� ��� ���� ������
	�������(���������%����������������������������������
������	���������������	�������(�����������	��%���������
	��� ������	��� �040� _� ������� ���������8������� ���	 ��
����� ��� �������� 	�� �����(� 	������	�� ������� ��� ����
����!��� '��$�� ������� $��� 	������	�� ��� �������� 	�
�����(�����������������������������������������&�������
�(��	�����������$�����������������������������������
�������	���040���� �����%�������� ������4�������������	��
�������	�����������������=��$���7���������������	���-*����
�����������������	���������������������������������������
040������������������������������������&�����	������������
����"��� 	����������	�������%��������������������%�
�����	��������������������������	��������������$��
� ����������	�����040����������	�� �����������	������	�
������������ �� $�������� ���� ������ ������������ ������ ���
��� �(��	��� ��� �"������ �����(�� ������������ ���� ���
�������(���������	�������	������� ��������������	��040
������04'������&�	������..�C��'B=B�������/*-C������������
�(�����������%�������	�����������������������������������
�������� 	�� 040� ��� ���� ��� ������� ��	� �� ��� �����&�	�� ��� ��
��%������	����������+����������������������	�����������
	�� 	�� ��%����� �������� 	�� 04'� ����� ��� ����������� 	�
040�����..�C��'B=B�--�-.�����������������������������%�
�����	��74�0C����������������������-*�/*�//

C����� ���� ��%����� �������� �� ������	�� ���� 74�0C�
���� ������ ��� ��� ���	��� �������	�� ���� ��� 040� �� �����
���������������������������������������������������%��
	����� 	��������� ������������ �&�����	�� �� ������ �� �����3�� ��
�����	�	�	������������	�	������������+	��%������������

9���������!���8��������(�8�����(�8��	�����	��������
4�������������������!���8��������(�8�����(
��������	�	����������� 8���������	�	�����������	�
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	������������������������	�����������������������74�0C�
������������������������������������%������	���040�������
������(��	�����	�������������������������������%�
�����	��74�0C����	�������������	��������������� �����	�
�������������������������	����	�����������������������	�
	����	��� ��� ���� ��� ����� 	�� ���� ��%����� ��� ��������
�����������"������������������$���������7�����������������
�����������������%��������	��������������������������%��
�����	��040��C�������������������	���-/�$�����������������
��%����� ��������� �)� �������� 	�� 'B=B�� ��� ���������
��������� ���� ������������������ ������ ���� ��� ��� ��%���
������	 ���E*����������C����(��$�����������������������
������040���������������������	 ������������������������
���������������������������������	�	���������������040
�������������������	�������%�����������������Z�*�**-����
��_�*�*-�� �����������������9��$��������������	���/2�����
������� ��� ��%����� �������� 	�� ..�C��'B=B� ��� ���(� �� ��
�������� ���)������������ ���-/*����������� ����������
���� ������� ��� ..�C��'B=B� ������ ���� ������������ �%� �����
������������������%�	�������(���������	��������������
���	 ������������������������4����������������������������
���	�������������$���������������������	�	�	�������������
	���..�C��'B=B����������	���������(����������������������
������������� ������	�������������0��������������� ��
�������������������	��..�C��'B=B������������������������3�
���� ���������������������������������������������%����
���������	��04'������3��������������������$�����������
�����������6�	���������������������������	��..�C��'B=B���
��������������(������������	��������������	����������
���������	�	�	���������������	�����������������������
	������� 	�� 040� ���	�� ��%����� 	�� 04'� �����3��� �%
����������������������������������-F*����	���	��04'��
$����������������������	��040��������	�����������������
�������	�	���������������������������������������25W
����-2W����Z�*�*-��--�;��@��&�����������	���-)�$������������
��	�����������������������040���������������������������
	����������������������&�����	�����Z�*�****-���������������
	��������&�	�������������� �������$�����������������������
��������������040������������������"�������	������������
����%�	����/5� 7������� �� ��������	���/-� ����������� ���� ��
040���������������������������������������������������
�����	�	��������������&�����	���������������������������
������Z�*�****-���9�����������������	���-.�����������
�������040��������������������	�	����������������������
	�	� ���� ��� 	������� ��� ��� ����!�� 	�� ��������� �� ��� 	������
����������������� �&�����	�� ������������������������ ���������
��	�	������������������R������������������	���/*�$�������
�������040����������������������������������������04'���
������ ����� ��� �3��������� ��� ��� ��������� ���� 	��������
�������������&�����	������������������������Z�*�**-���0$��
�� ��������	���//� 	������������ ���� ��� 040� �����(
���������������������������������������������3������������
�������	���������	�	�����������������	��	��������	������
04'� ��� _� *�**.�� �� ���� 	��$�� 040� ���� �����������������
�������������������	��������������_�*�**2���+	��%��$��
������� ��� 040� �����(� ������������������ ������ ��� ��
�������������	��������������������� �&�����	�����Z�*�*/���
������������������� ���040������(������������������
��������������������������������� ���	��������������������
�&�����	�����_�*�***5�����_�*�*5E�������������������������
���������� 	��� ������ �����(� ���� ������������� �%� �����
�������	����������������������6�������	���������������
	������������������������������������������������	��
��%�	������������������������������������	��..�C��'B=B��
������������������������	���	����������3��������

��������������������	������	������������	��	�����	����
�����&�������������%"������� �������������������������
��� �������	�� �%��	������� ���� ��� �	������������ 	�
������������.��������������������	������������������������
040� ��� G/� ��������� �����	�� �� 04'� 	�� �����&�� ���
	�����	������������	����$��������������������	������%��
�������������040�����������������������������%�	�����
��������-G�7�������������������������	������������������
������������%�	������� ������040����������������������
�������������	���	�����������������	����	�����������	�

����	������������	��������������
��� ������� 	��� ���������� ����� ��� 040� ��� ����� 	�

������������� '������� ���� =��$���7����� �� ��������	���-*

���$���������������	���������������������040��,����������
����	���-E� �������������� ��� ����	���� �������040��%
�����	����������������	�����6�������	�����������������
	��������������������	�������������������� ������������%�	���
�������	������������	���������������������������040�������
����	�����04'�����..�C��'B=B��	�	��������������������� �
�����$����������040��������	��-*�-F�4�������������������
	�� 	������� �������� �� 	�� �������� ����%�	���� �������� 	���
���������������������������	���040�	��..�C��'B=B��������
���	����������������������

+����������������������� ��	�������������������	�������	�
�� ��� ����������� ������	����%������ �� ������ ����	��� �����
����������������040�������	�����������	�����04'����������
��������������	������������������������	��������������������
�&�����	�������������������������������������������������
��	�	������������������6�	������������������	��	������
�������� �� �������� ����%�	���� ������� �� ����� ���	���� ��
�������������������������������������040�	��������������
	����������������������������7��%��������������	��
��������������������������	�����������������	������������
�������� �����	���040�
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Figura 1. Evolución de la tasa de gestantes diagnosticadas de diabetes mellitus gestacional en nuestra población.
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Figura 1. Diferencias en el porcentaje de cambio desde el nivel basal
hasta el ciclo 13 (porcentaje de cambio en el grupo de THR menos el
porcentaje de cambio en el grupo control).

* P < 0.001: referencia (4)
** P = 0.01: referencia (4)

Figura 2. Diferencias en el porcentaje de cambio desde el ciclo 13 al
17 (porcentaje de cambio en el grupo de THR menos el porcentaje de
cambio en el grupo control).

Tabla 1A: Efectos de la terapia hormonal de reemplazo sobre la impedancia al flujo en la arteria uterina en estudios transversales

THR = terapia hormonal de reemplazo; N = número de participantes; IP = índice de pulsatilidad; IR = índice de resistencia; CS = combinación secuencial;
CC = combinación continuada; E2 = estradiol; t = transdérmico; EEC = estrógenos conjugados equinos; AMP = acetato de medroxiprogesterona; ANE =
acetato de noretisterona.

? duración del tratamiento desconocida, a % de cambio en el IP/IR  versus controles, $ combinación secuencial con 5 progestágenos diferentes,
# calculada a partir de los valores de IP/IR que figuran en el artículo, * indica cambios significativos (P < 0.05)

Primer autor (referencia)

Pirhonen 1993 (18)

Zalud 1993 (19)

Dören 1997 (20)

Tanawattanacharoen 1999 (21)

Regímenes

��E2 valerato CS 1 o 2 mg o  E2 t 50 mg$

��Primeros FORMER usuarios de THR (2 años atrás)

��Controles = nunca tratados

��CC EEC 0.625 mg  + AMP2.5 mg

��Controles = no tratados

��CC E2 2 mg + estriol 1 mg + ANE 1mg

��Controles = no tratados

��CC EEC 0.625 mg + AMP 2.5 mg

��Controles = no tratados

N

143

18

271

20

89

33

21

18

20

Duración (meses)

?

>12

60 ± 24

21.3

IP

-41a#*

-19a#*

IR: sin cambiosa

-18a#*

IR: -3a#

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

5

0

-5

-10

-15

-20

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

12
12
12

*

**

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

Arteria uterina

Arteria central de
la retina

Arteria oftálmica

12
12
12

Arteria uterina

Arteria central de
la retina

Arteria oftálmica
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�� 	����� ������ ��������	�� ���� �������� �� ���� ���	�
��	���	�����������	�����������/�F**���3����������������
	�	�����������������������������������������������������
�����	���	��	������������5�-��!��������	������!��	�����
�����������������������������3���	���������	���	�
�������	�� 	�� ������� ��������	�� ���� �������� 	�
��	��"������������������������������$�� ��������	��������
������ $�������� �� ������������ 	���������� ���������
���	 �����������������������������������	����������� ��
	����3��	���	�	�������������6�����������	�������	���	�	
����������� ;6��� ��� ������������ ���� ��� ������ ���� $�� �
������	��������������>������������������������������������
������� ��� ���� �����3�� ���� ���	 ���������� ������������� ��
�����������	�	�	������������	�����������	��������������
�����!��	������������������	������������������	�	��	�
����������������������������������!�������������������	�
����$����������������������������������������������������
�������	���(�������������/***�����������������������	�
	��� ������ ����� C������� 	�� 9������&�� ���� ��������� �
+��������������-/� ���� �����(�� �� ��� ���	��� 	�� �������
���������	�������������&�	����	���������������������	�����

�������������������	��������3���������������	�	���������
���������� ��������	�� ���� ��������� �� ������� 	�������	�� ��
�&���������������������������	��C�9��������������������
���3���	��� 	�� C;9� ���� ��������� ������� �������	�
	�� ������� ��������	�� ���� ��	��"������������������� �
��������� +�� ����� 	��� ����������� ���� ����� ���� 	�������
�����	���	��2�/��!���������������������������������
������������	�������������6����;6��������������	��C�9��
C;9��7��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��	��	�������������� ���������������	������������	���
���������

+�������������������	������������	��	�
C��������������������� ��������������������	������	����

��������%����������	��	�� ��� ����	��������� ���3������ �
���� �� ��������� ��� ��� �������� ��������� ���� �����!�� �������
�"�����	����������������������������-2�����������	�
���C;9���������������	��-5������������	�����������5�-)�����������
������������������������������	��������������������
��� ���� ���	�� ����������� ��� ��� �������� ��������� 4��� ��� �����
�"�����	�	���������	�� ����������	�	�	���"������������	�
��� ������� ��	���	�� ���� ��� C;9� ������	�� ��� ��� �������
��������������������	���������������������

Tabla 1B: Efectos de la terapia hormonal de reemplazo (THR) sobre la impedancia al flujo en la arteria uterina en estudios prospectivos

Todos los estudios fueron prospectivos y no controlados, excepto el estudio de van Baal y colaboradores (4) que fue aleatorizado y controlado.
THR = terapia de reemplazo hormonal; N = número de participantes; IP = índice de pulsatilidad; CS = combinación secuencial; CC = combinación
continuada; E2 = estradiol; t = transdérmico;  ANE = acetato de noretisterona; AMP = acetato de medroxiprogesterona; SILL = sistema intrauerino
liberador de levonorgestrel; EEC = estrógenos conjugados equinos; didro = dihidroprogeterona (DIYROGESTESRONE); subpob = subpoblación

a % de cambio en el IP versus niveles basales y controles, b % de cambio en el PI versus niveles basales, # calculada a partir de los valores de IP que
figuran en el artículo, * indica cambios significativos (P < 0.05)

Primer autor (referencia)

Bourne 1990 (22)

Hillard 1992 (23)

Järvelä 1997 (24)

Cacciatiore 1998 (25)

Exacoustòs 1999 (26)

Van Baal 1999 (4)

Battaglia 1999 (27)

Cagnacci 2000 (28)

Regímenes

��CS t E2 50 mg + ANE 0.7-1.05 mg

��CS t E2 50 mg + AMP 0.7 mg o acetato de noretindrona 0.7 mg

��CC t E2 50 mg + SILL

��CS t E2 50 mg + ANE 0.25 mg
��CS E2 2 mg + ANE 1 mg

��CS t E2 50 mg + didro 10 mg

��CS E2 1 mg + didro 5 o 10 mg
��Controles = no tratados

��CS t E2 50 mg + AMP 10 mg

��CS t E2 50 mg + ANE 0.25 mg

N

10

12

13

33
30

20

14
15

57

48

11

Duración (meses)

1.5

2

6

12

3-40

12

6

12

48 (subpob 50 mg)

IP

-50b*

-47b*

-9b#

-40b*
-39b*

-35b#*

-39a*

-28b*

fase E: -33b#*
fase  E+P: -9b#*

Ambas fases: -20b#*

Tabla 2: Efectos de la terapia hormonal de reemplazo (THR) sobre la impedancia al flujo en la arteria central de la retina y en la oftálmica en
estudios prospectivos

Todos los estudios fueron prospectivos y no controlados, excepto el estudio de van Baal y colaboradores (4) que fue aleatorizado y controlado.
THR = terapia de reemplazo hormonal; N = número de participantes; IR = índice de resistencia; IP = índice de pulsatilidad; CS = combinación secuencial;
CC = combinación continuada; CS = combinación secuencial; E2 = estradiol; t = transdérmico; AMP = acetato de medroxiprogesterona; EEC =
estrógenos conjugados equinos; didro = dihidroprogesterona (DIDROGESTESRONE).

a % de cambio en el IP versus niveles basales y controles, b % de cambio en el IP/IR versus niveles basales, # calculada a partir de los valores de IP/IR
que figuran en el artículo, * indica cambios significativos (P < 0.05)

Primer autor (referencia)

Belfort 1995 (15)

Hata 1997 (29)

Van Baal 1999 (4)

Battaglia 1999 (27)

Regímenes

��E2 2 mg

��CC EEC 0.625 mg + AMP 2.5 mg

��CS E2 1 mg + didro 5 o 10 mg
��Controles = no tratados

��CS t E2 50 mg + AMP 10 mg

N

10

10

14
15

57

Duración (meses)

2

1

12

6

Arteria oftálmica

IR: +3b#

IP: -19b#*

IP: +6a

IP: -18b*

Arteria central de la retina

IR: -10b#

IP: -29a*
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