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  Tipo de caso Total 

  Fallecido Sobreviviente  

  Nº % Nº % Nº % 

deficitde base Menor -4 28 62.2% 2 6.7% 30 40.0% 

  Mayor o igual -4 17 37.8% 28 93.3% 45 60.0% 

Total 45 100.0% 30 100.0% 75 100.0% 

 
 
 Fisher’s Exact test  
 p 0.000 
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Fisher’s Exact test 
p 0.000 
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 Tipo de caso Total 

 Fallecido Sobreviviente  

 Nº % Nº % Nº % 

Corte de 
Lactato 

Menor de 4 
3 6.7% 23 76.7% 26 34.7% 

 Mayor igual a 4 42 93.3% 7 23.3% 49 65.3% 

Total 45 100.0% 30 100.0% 75 100.0% 
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 Tipo de caso Total 

 Fallecido Sobreviviente  

 Nº % Nº % Nº % 

Saturación 
venosa mixta 

Menor 65 
12 26.7% 2 6.7% 14 18.7% 

 Mayor o igual a 
65 

33 73.3% 28 93.3% 61 81.3% 

Total 45 100.0% 30 100.0% 75 100.0% 

 
 
Fisher’s Exact test 
p 0.27 
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   Fisher’s Exact test  
   p 0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipo de caso Total 

  Fallecido Sobreviviente  

  Nº % Nº % Nº % 

Corte Gradiente 
CO2 

Menor a 5 
20 44.4% 28 93.3% 48 64.0% 

  Mayor o igual a 5 25 55.6% 2 6.7% 27 36.0% 

Total 45 100.0% 30 100.0% 75 100.0% 
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Control 
Variables     

Diferencial 
de Base Lactato 

Saturación 
venosa 
mixta 

�PCO2(v-
a) 

�PCO2(v-
a)/ 

C(a-v)O2 

Score 
Apache 

Diferencial 
de Base 

Correlation 
1.000 -.373 -.101 -.277 -.339 

    Significance 
(2-tailed) 

. .001 .393 .017 .003 

    df 0 72 72 72 72 

  Lactato Correlation -.373 1.000 .023 .282 .240 

    Significance 
(2-tailed) 

.001 . .849 .015 .039 

    df 72 0 72 72 72 

  Saturación 
venosa 
mixta 

Correlation 
-.101 .023 1.000 .124 .669 

    Significance 
(2-tailed) 

.393 .849 . .293 .000 

    df 72 72 0 72 72 

  �PCO2(v-
a) 

Correlation 
-.277 .282 .124 1.000 .722 

    Significance 
(2-tailed) 

.017 .015 .293 . .000 

    df 72 72 72 0 72 

  �PCO2(v-
a)/ 
C(a-v)O2 

Correlation 
-.339 .240 .669 .722 1.000 

    Significance 
(2-tailed) 

.003 .039 .000 .000 . 

    df 72 72 72 72 0 
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Control 
Variables     

Diferencial 
de Base Lactato 

Saturación 
venosa 
mixta �PCO2(va) 

�PCO2(v-a)/ 
C(a-v)O2 

Tipo de 
caso 

Diferencial 
de Base 

Correlati
on 

1.000 -.570 .052 -.518 -.470 

    Significa
nce (2-
tailed) 

. .000 .660 .000 .000 

    df 0 72 72 72 72 

  Lactato Correlati
on 

-.570 1.000 -.103 .314 .263 

    Significa
nce (2-
tailed) 

.000 . .381 .007 .024 

    df 72 0 72 72 72 

  Saturación 
venosa mixta 

Correlati
on 

.052 -.103 1.000 -.045 .533 

    Significa
nce (2-
tailed) 

.660 .381 . .703 .000 

    df 72 72 0 72 72 

  �PCO2(v-a) Correlati
on 

-.518 .314 -.045 1.000 .735 

    Significa
nce (2-
tailed) 

.000 .007 .703 . .000 

    df 72 72 72 0 72 

  �PCO2(v-a)/ 
C(a-v)O2 

Correlati
on 

-.470 .263 .533 .735 1.000 

    Significa
nce (2-
tailed) 

.000 .024 .000 .000 . 

    df 72 72 72 72 0 
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