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RESUMEN 

 

Valor Predictivo de la Prueba de Gant  para la Determinación de Preeclampsia en 

Gestantes entre las 28 – 32 semanas – Hospital Nacional Docente Madre Niño 

“San Bartolomé”, 2006  
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INTRODUCCIÓN 
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�
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��������	���������5����!����������C������	����������������	�����������������		�
��

����������	�����������BA�������������������������������������������������$.333M&'���

��������� �� $233M&'� ������ ��� ������� .1� �� 11� C����� ���  ����� ���� ���������� ����

���������������	��	��������)�����	C��� ������������������������ 	������������	���������

���������	����	���	����������$1��.=��.-�'��

�

��� ���������� ��	��	��� )��� ��� �������� ��� ���������� ��	��������� ���� �	��� ��� ���

�����	�
�� ��� ����	�������� ���� ��� ��� ��� ���������� �����	������� M��� ������
�� ��� ���

��������� ����������� ������� )��� C��� ����� ��	�����������?�� ��� .33� ������� 	����	����

��� ���	��� �� ���)����	��� ���� ����	��� �� ������ �	��� �� ���� ���������� 	��� ������� ���

����������� �������������� ��������)���������������	������� �����������	��������������

����������	���������������������������������I�����	�
��5����/��	������������
��	���

��� ������� ��� ������� �� ���� ����	�������� ����
��	���  ���������� �� ����������� ;��

��������������������������������������,���-A������-���<���	����?�� ��	������)���������

�����������������������������������	������$1��.-'���������)��������������13�E�1,A�������

���������������	������������=,����23A���������������C��������

�

����� ������ ��� ��� ��� ��� ������������� �� ��� 5������������� ���� �	������� 	��� ������� ���

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

����������� ������������� &&� ��� �� ���
�� ������������ 	�������� C����� )��� C���� ����

�����	�
�����133���6������������
�������
��	���;�������������)�����	���������������

��� <��NF�N������� ��� ������������� &&� ��������� ��� ������ ����	����� �������� ���



Tatiana Evelyn Huamán Sarmiento/Prueba de Gant 

  

12 

������������ ����	������� ���� 13� ��� 23A�� ������� ����� �	������ 	������ ��� 	������ 	���

��������������������		�
�$0��.-��13��1='��

�

M��� ������ ��� ��?������� ��� ���	��� ��� ��� ��� �����
�� 5�������� #������ ����� ��

�C���������� ��������� ��� �������	��� ��� ��� ����
�� ��������� ������ $�5#'� �������� ���

�������� ���������� 	���� ����	���� ���� ����������� ��� ����	�������� �C������ �� ������

������������)��������	�������	�������	����������	���������������
�����������������

��������������������������������������	���������$13'��;������������>��������
������������

����������������
��5��������#��������(���������������������@�������������������13���

12������������������	�
��	������6��������
��&���	��������������������	��	��������

)������C�������	�
�$.,'���

;�� 
�����������������
��5�����������������������������D��

( )#%�#%&#%�#%' −+=
=

.
�
�

=

1#%�#%&
#%'

+
= �

������ ���� ������� ����	������ )��� ������ ��?������� >��	���� �������� �� ��� ������ ���

���	��� O��	��� C��� ��������� )��� ����������� ���	��	�
�� ������ ��� ����	������� �� ���

C��	��	������� ;�� �����	��� ��� ���� 	��	�����	�
�� ��� ���	��� M�������� ��� .1� ��N��� ��

������ ��� ��� ������ ��� 12� C����� � ������ ��� ������ ����	������������� ���<,A��� ��� ������

����	�����������������B.A��������������	�������	����������������������$13�1='�����	���

)�������� ��
������������	�������������������������������	�
�����������������������

��������������>����������������� �	�	�
����	�����������	�������������������

�

����� ������ ������ �	���� ��� ��� ��� "������	������ C��� ��������� )��� ����	��� )��� ��������

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

����	��������������)������������������������	����$.-��1='��6����������	����������������
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$-BA'����������)����������������	�������������$.1A'��

�

5	���� O��	��� ��������� �������� ��8����� )��� ��� �������� ��� ��� ���	����� ��	���� �� ����

���������	����	������������	���������

M��� ������ �/��	�� ����	����  ��� ��� ���������� ��� P�	������ �� 	������������� ��� .BB3�

)��������������������.=,����������������������������� ����������������?��	������?	����

>��	�� ������������� �� ���� 12� �������� ��� �����	�
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�
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�������	���������������������	���� �������������������.<���12�����������������	�
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�������������	����������	����������	������$1='�

�
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���	� �	������ ��� ���� ������ 	������ C��� ������� ��� ����������� ���  ����� ����������� ����
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(���� ��� .B02�� ������
� ��� �������� 	���� ��
�����  ��� ���� ��� �!����� ����	�
�� ������ ���

������������� ��� ��� 5������������ &&� 	��� ��� 6��������
�� ������ �� ��� ����� ����� ��� ����

�������������
������������������
������������������������	>���������������)�������

�������������������������	�
��������������?�������������������� �	�������������������

	���������������������������������������6��������
��&���	��������������������

�

;��	������	�
�����)������C�������������������������������������	���������C��������
��

������?��	���	���������(���� �� ��������� ������������9�������������	�
�:�)����������

���	����������������������?�����������������J�	�����������	���	����������������������	>�����

�������� ��)�������� ��������� ��� ����
�� C����� )��� ��� ��������	��� ������ ��� 	���	�� �� ���

�	������ ��� ��	>����� ������ �� ��� ����� ��� �����
�� ��� ������� �� �� ���� ,� ��������� ���

�������� ��� 13� ��6�� �� �?�� ��� ��� ����
�� �����
��	�� ��� 	����������� �������� ��

�����������������������������	�
���������� ������������������13���6�����	�����������
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��	��������� ����� ������������� �� ���	� �	����� ��� ��� ����������� ��� ��� 6��������
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�

#���� *�����$10'� ������
� ��� �������� ��� ���� 	����	�� ��������
��	�� ��� ���������� 	���

 �	������ ��� �������� ���	����� ��� ������ ��� (���� ������ ���� 12� �� ���� 1<� �������� ��

�������������� ������ ���� 1<� �� =1� �������� ��� �����	�
��� ��� 	��	����� )��� ���� �������

�!����������������������������������������� ��������	�����������!	���������������.1�

F���  ������  �	������ ������������� ��� ��� ����	�
�� ��� ��� �� ��������� ��������� ����

����������������B-A��������� ��������6�����������(����	�������

�
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*�����@?����� $1<'����������������� $.B��1.��11'���	���������������������������	���������������

(�������������������6��������
��&���	��������������������(�������"������$=3'�������
�
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�����$B<A'���	����������������������		�
����������$B.A'������������������������������

F���C�����

�
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�

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

����������� ��� ������ ����	����� ��� ��� ������� ��� (���� ��� ���������� ������ ���� 1<� �� =1�

����������������	�
������6�������7�	��������	�����#�����7�8��9����4�������/:��

 

Objetivos específicos:  

• �������� ��� ������������� ��� ��� ������� ��� (���� ��� ���������� ������ ���� 1<� �� =1�

����������������	�
���

• �������� ��� ���	� �	����� ��� ��� ������� ��� (���� ��� ���������� ������ ���� 1<� �� =1�

����������������	�
���

• ������������������������	�����������������������������(������

• ������������������������	������������������������������(�����
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MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

� 5������	��������	�����

 

AREA DE ESTUDIO 

 

6�������7�	��������	�����#�����7�8�� 9����4�������/:�� ���	������� ���5���5� �����

M������<1,��������	�������;����S����>���������	���������#�����������������������������

���������� ��������� ��8�� �� ������	����� ���� ����	�
�� ��������� ��� ������� ��� ��� ��	��	����

���������	�
��	�������������������	�
����	���
��	�J�������	����������� ����	���������

����	�
�����	�������������	�����������	�������6�������������	�����������

 

DISEÑO 

 

�������� 5������	��� �����	����� ��� ��� 6������� 7�	������ ��	����� #����� 7�8�� 9����

4�������/:���������		���
��������������,3�����������	��������(����	������������1<���

=1�����������)���C�����	�������	�������	����������������		�
���������	
��������������

(���������	��� �	
����>�������������������������������7������������������
����������������

���� �	������� C����� ��� 	������	�
�� ���� ��������� �� ��� 	����
� 	��� ��� ���������

�����
���	���������	�������������/��������6�������������	���;���� ����	�
����	���������

�����
� ��� ���� ����� ��� ������ ��� #�	���� �� �!	���� ������  ��� ���������� �� ����/�� ����

��������� ����� �.3�3� ���� T����U��� ���� �������� ���������	��� ���	�������� ��

�� ����	������	�������������������� �	��	������������	��V�3�3,������� ������������	�
��

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

�

�
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UNIVERSO Y MUESTRA 

�

Población  

(��������� )��� �	�������� ��� ��������� ��� ��������	�
�� ��������� �� ���	��� ���!���

����/���	��� )��� ��� ��	��������� ������ ���� 1<� �� =1� �������� ��� �����	�
�J�

���!����������� � =-3� )��� 	������ 	��� ���� 	��������� ��� ����		�
�� ��� ���� ������ ���

�	����������	�����������133-���

 

Criterios de Inclusión  

• (��������� )��� �	������� ������� ��� ��������� ������ 	�������������� �� �������

$5��!��7W�.'��

• �����(����	������������1<���=1����������

• ��������	������������ ��������6������������

• �����������������������������	�����������������

• 5�������������������������������	�
����������������	��� ���!�������/���	���

• ����	���������������������6��������

• (��������)���	�����
�������������������&������	�
���

�

Criterios de Exclusión 

• ����������>�������

• (���������	�������	�������������8���������

• ��������	�������� ��������������� ��������6������������

• 5��>���������������	��
��	��

• *�����������	��������

• ��������������������� ��?	��	���	����������������������	�����������

������6��������
�������	��������

�

�
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MUESTRA 

�

Unidad de Análisis  

� (�����������

�

Unidad de Muestreo 

� (�������� )��� �	���
� ��� ��������� ��� ��������	�
�� ��������� �� ���	��� ���!���

����/���	���

 

Tamaño de la Muestra 

��������
�)�����������������)���	���������	�������	��������������	����
���������.1A����

������ ���� ���������� )��� �	�������� ��� ��������� ��� ��������	�
�� ��������� ��

���	��� ���!�������/���	���	�������	�� ����������B,A����������������BA�������������
�

)�����������������������)��������������,3������������

�

( )
1

1 .

�

(
�

−
= �

�

( ) ( )( )

( )1

1

3B�3

<<�3.1�3B-�.
=� �

�

,3=� �

�

Tipo de Muestreo 

� 7��������������	�����	��������	����

�

�

�

�

�
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MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Método 

� �������	������ $;�� �������	�
�� ��� ��� �/����� )��� ������� �������� ������

�������������� 	���� �������������� (������������ ��� ��������� 	���	�������	��� ��

	����	�������������������������	����	������	������������ �	������������������$20''���

�

Técnica 

� �������	�
���

 

Instrumento de Recolección  $5��!��7W�1'�

��� ������������ 	���
� 	��� =1� �� X����� ��������� ��� 	��	�� ?������ ;�� ������� �������

����	������� �� ������ ���������� ��� ��� ��������D� 7������� ������ ��	����	���� ������ ���

������		�
����������	������7W����C��������	����	�������/ �����;����������?����	����
����B�

������� )��� ����������� ����	�������� 	��� ���� ����	�������� ����	�� ����/���	��D�  �	C�� ���

>��������������	�
��� �	C������������������� 
����������/���	�������������	�����������

C��������� ������� ���� �	������ �����	��� ��� ���� ��7W� ��� 	��������� �����������;�� ���	����

?���� 	�������
� ���,� ������ ����	�������� 	��� �������������(���D������
��5��������4������

�����
�� 5�������� �����
��	�� &��	����� �����
�� 5�������� �����
��	�� "������ �� ����	��� ���

���������� ���������� ��� ��� ������� ��� (����� ;�� 	������ ?���� 	�������
� ��� 2� ������ ���

�����
���	�� ��� ����	������D� 6��������
��� ������������ 6��������
�� (����	�������

"������������������������� ����������	����������������������	�/����	���D�I������������

��!���5�����������������������������������	� ?��	���

�

�

�

�

�
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VARIABLES DEL ESTUDIO 

• Preeclampsia: 

�������	����	��������������������)�������	������/���������������13������

	���	������������������	������6��������
��5���������	���8��������������������

• Prueba de Gant  

@����/��	���	����	��������������*�������*���������@����������������I�������

�������������@����
����������������/�����������������)���	��������������������

����
�� ��������� �����
��	�� ������ ���� 1<���=1� ����������������	�
��� �����	>�����

����������)�����������������������������	�
���������������������������������������

���� ,� ��������� ��� 	��������� �� ��� ������ 	���� �������� ��� ��� �����
�� 5��������

�����
��	��������	�����������13���6�$13�1=�,3'��

• Presión Arterial Basal: 

��� ��� ����
�� )��� ��� ��������� ��� ��� ���	�
�� �������� ������ ��� ������	��� ����

������� ������������� ��� ������ ������ $����
��	�'� �� )������ ������ ��� F����G�  �

$�����
��	�'��

• Presión Arterial Diastólica Inicial: 

�����������
��5�������������
��	��)������������������������	�
����	>�����;�������

&�)�������	����������������I�*��������F����G�  �����

• Presión Arterial Diastólica Final: 

�����������
��5�������������
��	��)�������������������������	�
������������������

��	��	�����������

• Diferencia de Presiones: 

�����������������������������������
��5�������������
��	�����	������ ���������

�

�
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• Hipertensión: 

����������
���������������
��	������������������.23���6������������
��	����������

�������� �� B3���6��� ������� ��� ���� ������������� 	��� ��� ���������� ��� 2� �� -�

C������

• Proteinuria: 

��� ��� �!	��	�
�� ��� ��������������� �� ������ �� =33���� ��� ������ ��� 12� C������ ��

��������� $1H'� �� �?�� 	��� ������ ���	������ ��� ���� ��������� ���������� ��� ������

�������������	C�������������	��/����	�������������������2�C��������?�����

• Hipertensión Gestacional: 

�������������������������
��5��������)����������	������������������	�
���������

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

���	���������C��������
��	�
��	�����!���������

• Presión Arterial Media:  

��������������������������
�������
��	���?��������	����������� ����	������������

����
��	������������
��	���

( )#%�#%&#%�#%' −+=
=

.
�
�

=

1#%�#%&
#%'

+
= �

• Edad: 

@����������	������������������	����������

• Edad Gestacional: 

@����������	�������������������

• Procedencia: 

;��������������������������������������

• Grado de instrucción: 

@������)���������������������������������������������������������

�
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• Estado Civil: 

�����	�
�����	������������������	�
��	�����������	C�����������	������	��������

• Nº de Historia Clínica: 

��� ��� 	
����� ��� ���� �	������� ���������� �� ������������ ��� ���6�������������	��� ���

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

• Teléfono: 

#��������	�����	�	�
��)����������������������
���������������

• Fecha de Última Menstruación: 

����������������������>������#�������	�
����������

• Fecha Probable De Parto: 

������ �	C������	�������������

• Fórmula Obstétrica:�%�&�	�����	����D�

%��(���������

�����>���������������������������	���������������������C����� �������������������

�	�
�	���

&�����������

����>����������������	�/����	��������/�������

����>����������������	�/����	����������������

����>�����������������������

����>��������C����������������

• Peso Habitual: 

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

• Talla: 

����������������������������������

�
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• Peso actual: 

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

• Ganancia de peso: 

��������	���������������C�������� ��������������������

• Nº de Controles Prenatales: 

�������>��������	��������������������)���������������	�������

• Vía de parto:  

��������������������������)����������������������������������������

• Sexo del Recién Nacido: 

��������	���	�������	�������
��	���)����� ��������������C������	����C��������

������������	�/����	�����

• Test de Apgar: 

����������������!����
�����/��	���������������������	�/����	�������������	����

���3�E�.3�������������� �������������������������������������,�������������/��

�����������������	���������������������	��������	�����5� �!���7����������������

,���������������	�������
���	�����

• Test de Capurro: 

������� )��� ��� �������� ���� 	��	����� ��������(����	������� ��� ����� �� 1��/�����J�

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

	�������������� ���	����

• Peso Recién Nacido: 

"������	���)������@�����������������	�������������	�/����	�����

• Talla del Recién Nacido: 

���������������	�/����	�����

�
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• Perímetro Cefálico del Recién Nacido: 

��������������������	��	�� ����	���������	������$�		�����S ������'���������	�/��

��	���� ��� ��� ����� �?�� ������ $��� ��	���� ��� ���� 	����� �� ��� ���� ������� ��

������������������������������������	�����'���������������	������������

 

PLAN DE PROCEDIMIENTO  

�

- �������	��
� �����������	�
�����?������� &��������	�
������6�������	�������������

	��� ��� ������������ ��� (���	������� �� ��������	��� ���� 6������� 7�	������

��	�����#�����7�8��9����4�������/:��

- ��� ����	��
� ��� ��������	�
�� 	��� ���� ������������ ���� ��������� �����������	�
��

��������������	��� ���!�������/���	���

- ��� ������
� �� ����		���
� �� ���� ���������� )��� 	��������� 	��� ���� 	��������� ���

����		�
��������/��������@�������������������

- �����������������
�����������
���������������������		����������������� ����	�
��

�������������	����������������������(�����

- ��� ��	���
� �� ��� �������	�
�� ��� ��� �������� ������ 	�������������� �� ������� ��

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

- ������	
� �� ��� ��������� ������	�
�� ������������ ��� �������� ��������
��5��������

4���������	����������
�����������������	C���

- ;�����������	
���������������������	�
����	>�����;�������&�)���������������.,�

�������������������������������
���������	���
����������������������
��5���������

- ���������������������	
���������������������	�
���������������	���
�����������

�����������
��5���������������������������������
�������,�����������
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- ��� ������������������������� �����������������	��� �	
����>�� ���� �������������� ���

������� ��� (���D� ��������� �� 7��������� 	��� ���� �� ����	��������� �� ������ �� 13�

��6����������)���13���6������	�����������

- ���������
������������������������������C��������	������	�
����������������

- ���� �����
� ���6�������������	��������/�#����������������� ���� 	������� 	������

��������������
���	���������	��������

- ;���� ����	�
�������������������
���������������������#�	���� ���!	������������

����/�� ���� ��������� ��� ����� �� .3�3� ����T����U��� ���� �������� ���������	���

���	������������ ����	�������	�������������������� �	��	������������	���V�3�3,���

- ;�����������������	���������	����������������������������������������	�
�����

�������	��������

�

ANÁLISIS DE DATOS 

 

�������� ��?��������������� ���������
����������	������	�������D���	����������������������

	�����������J������������������	�
�����?����������������������	��������������������	
����

������� �S�������� ���� ���������� 	������������D� ������ ����� (����	������� (����	���

��������� #�������� ����� 6��������� @������ �����
�� 5��������� �� ����	��� ��� �����������

�������� ������������ ?��	�� �� ���5���J� �� ���������� ����C��������������� ����������

������������D�(�������� &�����		�
������	����	������������������I���������������!������

*�	�/�� 7�	����� ������ ������� ����� �	������� �� ��� ������ ��� ����� �	�	�
�� ���������	��

���������3�3,�� �������������������
��������������	���������������������������������������

��� (���� �� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� �������������� ���	� �	������ I�����

�����	����������������7���������
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RESULTADOS 

�

������������������������������	������?�������������������?��� ����������������������������

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

������� ��� (����� ��������������� ��� ��������� ������ ����	�������� �� ���� �����
���	���

��	���������� ��������������������������������	�������������	�/����	�����

 

I. DATOS GENERALES 

 

Tabla 1. Características Generales de las Gestantes del estudio – Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - 2006 

�

Datos Generales n % 

Edad � �

V�13�� ..� 11�

1.�E�12� .3� 13�

1,�E�1B� .2� 1<�

=3� .,� =3�

Estado Civil � �

�������� .2� 1<�

������� .,� =3�

������������ 1.� 21�

Total ,3� .33�

�

�

�����������	�������������������������������������=3��8���	������=3A������ ����	������

��������������������	������$�������������.B��8��'�)��� �������11A�����	����������������
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	������ ��� �������� 	������� 	��� ��� ������ $21A'�� 5��� ������ ��� ������
� )��� ��� ������

����� ��� ��� ����	�
�� ������ ������		�
�� ��	�������� $,<A'� �� ���� �������� 	��� ������

�������������� ������� ��� .1A�� $@����� .'�� ;�� ������ ����	�
�� ��������� ��� ��� 6�������

����������������������������#������������13A����������������	������*���	�������.<A�

��.3A�����	����������$(�? �	��.'��

�

Gráfico 1. Procedencia de las Gestantes que se les realizó la Prueba - 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - 2006 

�
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��
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�

��������������������������������
�)������2-A�$�Y�1='���������������������	������������=3�

��=.�����������������������)������������
��������������������������������	�������

 �����������������������01A�$��Y�=-'�������������������<3A�$�Y�23'�����	���������

�>��������������������B3A�����������������/�����������	����������� ����	���������1A�

)��� ��������������� �� ������ �� =� /������� �����	��������� *���	��� ��� �>����� ��� C�����

������ ��� <1A� ��� ��	����
� ��� ������ ��� ��� ������ C���� �� ��� ������ ����� $1A'� ���

��	����
�������������������	���C��������B<A����������������������?�����	������	����������

�����������?!�������.2�������1A������ ����	�����������	������)��� �����2�	���������

�����������$@�����1'��

�
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���	����������������������������������
����B3A�)���	���������
���������������������

.�,3� �������� �� �� ����	��� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� 	��� ������ ����� $<A'�� 5���

������ ��� ���� C�������� ��� ���� ���������� ��� ��	����
� ������ ,3� �� 03� F��� $-3A'�� ;��

�����	����������������������������������������������	���������������������B���.=�F��

�������������������������$2<A'������ ����	��������������������)�������������������

������,���<�F���������������12A�$@�����='��

�

Tabla 2. Antecedentes Obstétricos - Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé – 2006 

�

Antecedentes Obstétricos �� '�

Número de Gestaciones � �

����������� =-� 01�

������������� B� .<�

#���������� .3� 13�

Número de Partos � �

7������� 23� <3�

��������� 0� .2�

#�������� =� -�

Total ,3� .33�

�

�

�

�

�

�

�
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Tabla 3. Biometría de las Gestantes  - Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé - 2006 

�

Biometría n % 

Talla (m) � �

V�.�2,� 2� <�

.�2-�E�.�-B� 2,� B3�

Z�.�03� .� 1�

Peso Habitual (Kg.) � �

=3�E�,3� .<� =-�

Z�,3�E�03� =3� -3�

Z�03� 1� 2�

Ganancia ponderal materna (Kg.) � �

,�E�<� .1� 12�

B�E�.=� 12� 2<�

Z�.=� .2� 1<�

Total ,3� .33�

�

 

II. DATOS DEL RESULTADO DE LA PRUEBA DE GANT  

�
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Tabla 4. Resultados de la Prueba de Gant - Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé - 2006 

�

Presión Arterial (mmHg) n % 

Sistólica Sentada � �

<3�E�.33� ==� --�

110 – 120 .0� =2�

Diastólica Sentada � �

,3�E�-3� =<� 0-�

Z-3�E�03� ..� 11�

Z�03� .� 1�

Diastólica Inicial � �

23�E�,3� 1<� ,-�

Z,3�E�03� 11� 22�

Diastólica Final � �

,3�E�-3� 12� 2<�

03�E�<3� 1-� ,1�

Total ,3� .33�

�

�

5�������������������������	����
�)�����������
��5�������������
��	��&��	�������������	�
��

��	>�����;���������)������� ���������������23���,3���6��������,-A������ ����	���������

���	�
�� ������ )���  ��� ������ ������ 03� �� <3� ��6�� 	��� ��� ,1A�� 5��� ������ ���

�� ����	��� ��� ��������� �� ��� ������ ��� (����� ���� ��	��������  ������ ��������� ��� )���

������
������������������������������	���������$@�����2'�

�
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��� ��������� ��� ������ ������ ��� �������� ��� ����� �������� /������ �����	������ ��� ���

B3A�� �� �� ����	��� ���� 1A� )��� ��������� �?�� ��� ����� /������� �����	��������

	����������������������	������������(����7��������������1A��5������������B2A�

�����������������������������?�����	������	��������������������B2A�	�������������(����

��������������B1A�	�������������(����7������������������������ ����������� �	��������

���������
�)������22A�	�������������(������������������	����
�������1<���1B�����������

�� ����	�������,1A������������������	�������������(����7�������������	���������������

=3���=.������������������������������������	��������������� �	������$(�? �	��.'��

�

Grafico 2. Relación de la Prueba de Gant con la Edad Gestacional – 

Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé – 2006 
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Gráfico 3. Relación de la ganancia ponderal con la Prueba de Gant - 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – 2006 

�

�

�

Ganancia ponderal materna (Kg)

> 139 - 135 - 8

P
o
rc

e
n
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

Prueba de Gant

Positivo

Negativo

32

44

24 24

52

24

�

�

��������� ��	������� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ��� =3� �8���� ������� ��� 12A� 	���
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13A��������������� �������� �	������$@�����,'��

�

���B3A�������������������������������������������������������������B-A�	�������������
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� ��� ������ ��	������� ��� ��� I��� �������� ��� ��� -<A� ��
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��������������	�������	�������	����������2A�	��������������	�������	�������������

(����7�������������.1A�	�������������(�������������$(�? �	��='��

 

Tabla 5. Relación de la Prueba de Gant con la Edad Materna y Vía de parto 

– Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”, 2006 

�

Prueba de Gant 

Positivo Negativo �

#� '� �� '�

Edad � � � �

V�13�� ,� 13� -� 12�

1.�E�12� ,� 13� ,� 13�

1,�E�1B� B� =-� ,� 13�

Z�=3� -� 12� B� =-�

Vía del Parto � � � �

I������� .0� -<� .0� -<�

5��������� <� =1� <� =1�

�	
��� 1,� .33� 1,� .33�

�

�����	����
���������������������0,A����������	� �	��������,=�=A������	���������������

���
���	���������	����������������
��������������	����������������.1A������������

����	�����������������B-A��	���������������  ������������������<<A�������������2A�

$@�����-'��
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Gráfico 4. Relación de la Preeclampsia con la Prueba de Gant - Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – 2006 
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Tabla 6. Relación de la Prueba de Gant con los resultados Preeclampsia - 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - 2006 

�

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

�������������������&������(������

Presente Ausente 

�

�
&�!���� ��%�#���

������������)�������������)������ �����	
����������������������������

����������������� �������������=����������������11� ���������1,�

��������7�������� �������������.�����������������12� ���������1,�

��������������	
���� ������������2�������������������2-� ����������,3�
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��� ��	����
� )��� ��� ������ ����	����� ������
�� 	������������ ��� ������� ��� (���� 	����

����	���������@����������6����������������������I����������	��������������$2<A'������

I����������	�����7�����������B1A�$@�����0'���

;������������(����	��������	���������@����������6���������������������������������

���<-A����������	� �	��������-2A�$(�? �	��2'��

 

Tabla 7. Relación de los Transtornos Hipertensivos con la Prueba de Gant 

- Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - 2006 

�

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

Transtorno Hipertensivo 

    Con T. H          Sin T. H 

Prueba de Gant      nº   %   nº % Total 

������������� .1��$2<A'� .=�$<A'� 1,�

���7�������� �����1���$,1A'� 1=�$B1A'� 1,�

��������	
��� .2� =-� ,3�

 

Gráfico 5. Sensibilidad y Especificidad de la Prueba de Gant  para la 

determinación de Transtorno Hipertensivo - Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé - 2006 
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III. DIAGNÓSTICO  

�

;��6��������
��������� ���
�������1<A�������������������������5�����������������	���

��������������������	��������������������<A�����	����������$@�����<'��

�

Tabla 8. Diagnóstico de las Gestantes con Prueba de Gant - Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - 2006 

 

 n % 

Hipertensión � �

��� .2� 1<�

7�� =-� 01�

Proteinuria � �

��� 2� <�

7�� 2-� B1�

Preeclampsia � �

��� 2� <�

7�� 2-� B1�

Total ,3� .33�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

IV. DATOS DEL RECIEN NACIDO 

 

Tabla 9. Datos del Recién Nacido - Hospital Nacional Docente Madre Niño 

San Bartolomé - 2006 

�

Datos del Recién Nacido n % 

Sexo � �

"�������� 1-� ,1�

#��	������ 12� 2<�

Edad Gestacional (sem)* � �

5��/������ 20� B2�

����/������ =� -�

����������� S� S�

Índice de Apgar al minuto � �

0�E�.3� 20� B2�

2�E�-� =� -�

Total /0� ,00�

���[�#���	�
������������������������������������

�

*���	��� �� ��� ���� ��� �����  ��� ������ ��� ���� �������� $-<A'�� �� �� ����	��� ��� ��� ����

����������)��� ������=1A�����	�����������!��������	�/����	�������������
�������������

������ ���� ��� ��!��  �������� $,1A'�� ��������� )��� ��� ����� ���� ��	�/�� ��	���� ���

��������  �������� �/������������B2������-A���� ��	�/����	��������/������ $@�����B'��

��������	�����������������������
�)��������������	���������������������������$,1A'�

������2,���,3�	���

�
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��������

�����������)���������
��� �!������������$-A'J����	���������X���	�����5����������,�

���������)�������
�������
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                             ANEXOS 

�
                                 ANEXO Nº 1 

�
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD DEL PERÚ (DECANA DE AMÉRICA) 

 

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO 

“San Bartolomé” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE GANT 
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 Anexo Nº 2 

HOSPITAL DOCENTE MADRE NIÑO “SAN BARTOLOME” 

SERVICIO DE OBSTETRICIA 

        Fecha:   /   /  

I. DATOS GENERALES: 

1. Nombres y Apellidos:  2. HCL:  

3. Edad: 4. Procedencia:  5. Grado de Instrucción:   

6. Estado Civil:  7 FUR: 8 FPP: 

9. Formula Obstétrica: G_ P_ _ _ _ 10.  Edad Gestacional:   

11. Peso Habitual:  12. Talla:  

13. Peso Actual:    14.Teléfono: 

15. Ganancia de peso  16. Controles Prenatales :  

II. TEST DE GANT 

17. P. A  SENTADA:                    

18. P. A. D (inicial)  DLI :                   

19. P. A. D (final)  SUPINA :              

20. DIFERENCIA: 

21. TEST DE GANT:        

                        POSITIVO                                                       NEGATIVO    

III. DIAGNOSTICO 

 

20. PA ? 140/90                     Sí                                        No 

 
Cuantitativa:       Presente                         Ausente   

(300mg/ 24hrs)  

 

23. Proteinuria  

 Cualitativamente:     Sí                                                  No 

24. Preeclampsia                                          Presente                               Ausente   

25. Hipertensión Gestacional  Presente                          Ausente  

IV. DATOS DEL RN 

26. Tipo de Parto:            Vaginal                         Cesárea   

27. Sexo:  28. Peso:            29. Apgar:  30. Capurro:  

31. Talla:   32. Perímetro cefálico:  

#)�3��A����


