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Tabla 4. �$���$
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��
5�-$
+��$
��
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Estancia Hospitalaria > 14 días (2 semanas) 

Variable Categoría OR IC 95% p-valor 

Peso al Nacer 1500-2500 gr 1     

  >1500 gr 10,6  (3 - 37,2) < 0,001 

Problema infeccioso No 1     

  Si 2,8  (1,5 - 5,1) 0,001 

Malformaciones No 1     

  Si 3,1  (1,68 - 5,7) < 0,001 

 
Estancia Hospitalaria > 21 días (3 semanas) 

Variable Categoría OR IC 95% p-valor 

Peso al Nacer 1500-2500 gr 1     

  >1500 gr 9,2  (3,47 - 24,3) < 0,001 

Problema infeccioso No 1     

  Si 2,3  (1,26 - 4,3) 0,007 

Malformaciones No 1     

  Si 2,6  (1,43 - 4,9) 0,002 

 
Estancia Hospitalaria > 28 días (4 semanas) 

Variable Categoría OR IC 95% p-valor 

Peso al Nacer 1500-2500 gr 1     

  >1500 gr 6,8  (3,01 - 15,6) < 0,001 

Problema infeccioso No 1     

  Si 2,2  (1,13 - 4,1) 0,02 

Malformaciones No 1     

  Si 1,6  (0,85 - 3,1) 0,147 
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Estancia Hospitalaria Sensibilidad Especificidad AUC (IC 95%) 

Mayor de 14 días 71,7 60,6 74,5 (68 - 81) 

Mayor de 21 días 54,5 81 74,1 (67 - 81) 

Mayor de 28 días 35,5 92,8 72,4 (65 - 80) 
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0.00 0.25 0.50 0.75
1 - Especificidad�

Área bajo la curva ROC  = 0.7453
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