
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

Proteinuria como marcador de disminución de la 

fracción de eyección cardiaca y su relación con factores 

de riesgo en pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital 

María Auxiliadora. 

 

TESIS 

para optar el titulo de Especialista en Endocrinología 

 

AUTORA 

Nilva Yvanne Becerra Carranza 

 

ASESOR 

Carlos Zubiate 

 

Lima -Perú 

2007 

 



� "�

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

� � � � � � �  ������������!�"�����!�����#��

� � � � � � � $�#����%������&��!�'�(��

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



� %�

�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � � �����	�
$
	����

�

�"� ��)�� %�"� ��!��'��� %�� 	�%�'!���"�*+�� %�"� ,����#�"� $�!+��

�&-�"��%�!����!.���!"���/&0��#����!� �&������� ��'��%�'����"� ��� �&�

�����!1�.�

� � � �

� � � �����,�!������!.�2�"%���!���'�!!�����!��&����������"����!#��

�������������������������� #3'��'�.�

�

� � � �� ���� '����4�!��� %�� !���%��'��� 5&������ ��� #�%�� �����#�� ���

� � � 0!��%�!����&����������"����"�''�(��%����'���#���

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



� &�

�	�$	��
�

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

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

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

�

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

�


��������
������	��
���

�

���	�����

�

��������������'��� (�� ��� ������������ � �(� ���)��'�*��� *�� � *�()���'�+�� *�� � ��� ,��''�+�� *��

�-�''�+��'��*��'�������'�����(�*��./��'�(��*�������"0�'���'���(�����1��2�������'�+�����3*�'��-�

���'��(�)��*��'�4�������(�(������'���������������*�'5�6��

���
	7��(��*������(��'��8�� ����(8��(��2� (���*�� ��� �/'��'��*��)��(��������.�.��3(��'��

*����������*�*�9��'�2�:���(�������;�������'�����(�*��./��'�(�*���1�(���������3����<����*����

:������3�����������������:�����(�(����(���)+������'��'��*��4��,3��������*���(��'����'��*�*�����

������'��*��'�2���)��*�����'������'�,�'����(�*�����(4�2�'�)��1��2�'��(�)��*��'�4�������(2�

������'�+�� ���3*�'�6� ��	����
	7� 	�� ��'��-����� �#&� ��'�����(� :��� '�)�������� '��� ��(�

,�'����(� (�=���*�(� ����� ��� �(��*��6� %#� ��'�����(� '��� ��� '��*��'�� ���)��2� ��� )�-��3�� (+���

��8������(+����
��������*�2�&>�'������'��*��'����8�)�����*�()����*�����)�-��3�����(����.��

�
�2� ��(2� 1
�� ������*�0� "%� ��'�����(� '��� ��� '��*��'�� )�*���*�)����� *�()����*��

���(���������
�2���(2�1
��������*��-�%���'�����(�'������'��*��'��(�8���)�����*�()����*��

��8������ (+��� �
�� ������*�6� ��� ��(� ��'�����(� ,�)�*���(� ?%$@� ��8������ ��� '��*��'�� ��8�� -�

)�*���*�)����� *�()����*�� -� ��(� A$� ��� ,�)�*���(� ��8������ ��� '��*��'�� ���)��6� ����� ��(�

'���,�'�*�(� '�)�� 5�������(�(� ?$A@� ��8������ ��� '��*��'�� ��8�2� )�*���*�� -� (�8���)�����

*�()����*�� -� ��(� ��� 5�������(�(� ?">@� ��8������ ��� '��*��'�� ���)��6� �$� ��'�����(� :��� ���

��8�����������������2�'��(��8��������'��*��'�����)��2�&A�)�'����.�)��9��'�(���8���������(��

)�-��3�����'��*��'����8�)�����*�()����*��-�&����'�����(�)�'����.�)��3��'�(����(��)�-��3��



� B�

���(�����������'��*��'����8�2�)�*���*�2�-�(�8���)�����*�()����*�6� ������	���	7����

'������ ��� ���,��� ���3*�'�� ���(/� ��� ,��� '�����*����� (�� ����'�+�� '��� ��� ������'�+�� *�� ��� ���

'��*��'������(���4�����*����'�����(6���'�����(�'���5C.����*��,�)�����8������)�-���������'�+��

*�� ��� ��� '��*��'�2� �.�'C�*�(�� ��(� ,�)�*���(� ��� (�.4����(� :��� ���3��� ��� '��*��'�� ��8�� ��

)�*���*�)�����*�()����*�6����4�����*����'�����(�'���,�'�*�(�'�)��5�������(�(��(��8���������

)�-��3�� �.�'�*�(� ��� ��� 4����� :��� ���(�������� ��� '��*��'�� ��8�!� )�*���*�� -� 4��8�)�����

*�()����*�6� ��(� ��'�����(� :��� ���(�������� ������������ ��*�(� ���(�������� ��49�� 4��*�� *��

������'�+��*��������'��*��'�2���(�)�'����.�)��9��'�(�(���.�'��������)�-��3��'������'��*��'��

��8�)�����*�()����*��-���(�)�'����.�)��9��'�(�(���.�'�����'������'��*��'��)�*���*�)�����

*�()����*�6�

6�����������	7�
��./��'�(2������������2�����'��*��'�6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�



� A�

�
����	�
���

��	�����

�6�����
������

�6��
�('���'�+��*������.��)�6�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666>�

�6"����)���'�+��*������.��)�6�666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666"B�

"6!����
	�

"6�������*���(��*��D6DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6666666666666�A�
� ��
"6"�
�(�=��*����8�(��4�'�+�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6666666666666�A�
� ��
"6"6������8��(�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD666666666666�A�
�
"6"6"�����(���666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�A�
�
"6"6%���������(�*����'��(�+�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�A�
�
"6"6&���������(�*���<'��(�+�666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�$�
� � ��
"6%������.��(�*���(��*���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6666666666666�$�
�
"6%6�������.���*����*�����6�66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�$�
�
"6%6"������.�����*����*�����6�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�$� �
�
"6%6%������.��������8�������6�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�$���
�
"6&�����'������;�'����*��8����.��(DDDDDDDDDDDDDDDD6666666666666666�$��
� ��
"6B��/'��'������(���)�����*����'���''�+��*��*���(�DDDDDDDDDDDDD666�>�������������������
� ��
"6A����'�(�)������*��*���(DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6666666666666�E�
� �
"6$���C��(�(��*��*���(DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD666666666666666"#�
�
%6!��	����
	�
�
%6�����(����'�+�6�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666"��
�
%6"�����������'�+��-�'�)�������(6�66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666"E�
�
%6"6��
���(�4�������(6�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666"E�
�
%6"6"��8����'�+��*��������''�+��*���-�''�+�����*��'��-���,�'����(�*�����(4�6�66666666666%#�
�
%6"6%��8����'�+��*��������''�+��*���-�''�+�����*��'��-������������6�666666666666666666666666666%"�



� $�

�
&6������	���	6�666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666%%�
�
B6�������
�����	6�666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666%%�
�
A6�����������	�������������	6�666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666%&�
�
���F	6�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666%A�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� >�

7.�
��������
���

�

7.�7.� ���'!��'�(��%�"��!�0"���.�

� ���*.��G� � ��� �EB&2� ���+� :��� ��� ��� )�()�� ��'������ *��./��'�� (�� ���(����.���

���������3�2���,�����3�2���,��)�*�*�'��*��'�2�-���,��)�*�*�8�('���������,/��'��-�(�4���+�:���

�(��(���(����(�8�('�����(���*�3���'��(����������(3�*��)��*����4�����H�����(��������������=+��-�

��� ��� '���;+�� �*��� *��./��'�� ?�@6�
�(*��-�� �(��.�� '������'�����*�� ��� �,�'��'�+�� �� ��� 8�;�*��

�).�(�+�4���(2��(3�'�)����'�����)�����5��(�*��'�)���.�*��:����<�(�����������'�+�����������

��,�����3�� *��./��'�� � *���'��)����� ������'������ �� ��,��)�*�*� '��*��'�� *�*�� ����

)�'����4�����H�����(����������(�)��'����*�(6�

� ��*�(� ��(� ,��)�(�*��*��.���(� � (��'���'����;�������5����4��'�)��2����� ,����� ������8��I�

�.(������ *�� ��(�����2� -� ���� ��� *�(�������� *�� ���� ������'�+�� )�'��8�('����� �(��'3,�'�� *�� ���

*��.���(� ��� ��� 4��)/����� ������ -� ����(� � +�4���(6� ��� *��.���(� (�� �(�'��� ��).�/�2� �� ����

�'�����'�+��*�������,��)�*�*�)�'��8�('�����*�������������('���I��'��:����,�'�������(��������(�

:�������������)��'��*�������������(�?"@6�

� ��� ���(4�� *�� '�)���'�'����(� *�� ����� '��*��'�� ��)����� *�� "!A� 8�'�(� ��� ���(���(�

�,�'��*�(� *�� ��� *��.���(6� ���.��)����� ��� �(�����;�� *�� 8�*�� �(� *�� $!�#� �=�(� ��,������ �� ��(�

���(���(�:������(�,����*��.���(�)������(��*�.�*�������)�����*�����)������*�*���5�����������(�

'�)���'�'����(�*�����*��.���(��(��'���)�������(�*�������'��*��'��?"@6�

� 6����<�)�*�)��������$BJ�*��)�����(�*��'��(��'��*��8�('���������.��*�(������*��.���(�

(������'������*���'��)�����'���'��*�����3��'������������)�()��:������*���,�'���������8���*��

,��''�+��*���-�''�+��'��*��'�6�

����'��4���'��+)�'��*����(���,��)�*�*�(�'��*��'�(������'�����(�*��./��'�(2�(���������

*�� ��� ��(�,�'���'��� ������ '�+��'�� ���)����6� ?"@6� �� ��(��� *�� ��(� .���,�'��(� �)����)�����

'���'�*�(�:���(����������(���'���'�������*�����4��'�)�����������*�''�+��*������(4��*��(�,����

'�)���'�'����(� '��*��'�(� ������(� *�� ��� *��.���(� '�)�� ������ *��)���,��(��� 8����(� �(��*��(�



� E�

'�3��'�(�(�,�'�����)������)����(2�(�4���(���*�����.��)��'���*��/(��(�(�����(�����2�*�.�*����

:������*���''�+��*���,�''�+��'��*��'��(��5�'�����,��)�����*3�2�-��(�������:��������'���������

�'�(��).����������;��(����(�'5�:���(�'�)�����(��������.��)�(�*��*�8��(��3�*����I�����:������

'�3��'�� (������ *�,�'����*�(� ��� (���'������(� ���� *�8��(�(� )���8�(6� �(� *�� ���('��*������

�)������'��� .�('��� ��(�)�*��(� :��� ��(� ���8��� �� ��� (�(��'5�� *�� �,�''����(� '��*��'�(� ��� ���

��'������*��./��'�������"�?"@6�

��� 5�(������ �������� *�� ��� ��,�����3�� *��./��'�� �(� ��� �����*�*�)�(� '�)���K�� -�� :��� ���

���'�(�����*��*������(���������(��*��������'�����I���'��(����4��(��2�I����4��(����C��*�)�����

���(� ���4�(� �����*�(� *�� �(��.���*�*� I� ,�����;��� ���� )������ ���'�;� *��� ��'������ *�� '��(��

4������)�����'��*��8�('�����?%@6�

��(��(��*��(����(��'��8�(��)����(�������*��)���,��(��������(���'5������'�+��'�������2�

��:��� ��� ������� ������ ��� ���4��(�+�� *�� ��(� '�)���'�'����(� ������(� -� '��*��'�(6� ������ ���

*�(����*�)������5�������(�+�����������-����'��(�)��*��'�4��������K��4�������������)������������

���,�(��������43��*����(�'�)���'�'����(�'��*��'�(�-�������(����������'������*��./��'�������"6�?%@�

� 
�(��/(�*��B!�#� �=�(�*�� �8���'�+��*�� ���*��.���(� ��4���(� ��'�����(����4��(��� �����

�(��*��� ��� ��� '���� ��)����� �<'��'�+�� ��������� *�� ��.9)���� ?���@� (��� �<�(���� '�).��(�

(�(���'����(� ��� ��� ,�����*�� 4��)������6� ��� �<�(���'��� *�� )�'����.�)������2� -�� �)���'�� ���

�<�(���'���*����,�����3�����:������,�(����(�������6��

	��5��*�)�(���*��:������*�=��'��*��'�������'�����(�*��./��'�(��(�)����,�'������2�-���(�

'��(�(� ����'�����(2� � *�=�� )�'��8�('����2� )�'��8�('����2� �����(��'���2� ������L��'�2� -� ���

���(������ *�(,��'������ )���.+��'�2� '���:������ *�� /(��(� '��(�(� -� (�� '�).���'�+�� ���8��� ��

������'�+��*�����,��'�+��'�-��*�(����'�����*��(�������,�����'��*��'��'��4�(��8�2�'���,��''�+��

*���-�''�+��*�()����*��?&@6�


������ *�� ��*�(� �(��(� '�)���'�'����(� ��� ��'�����(�*��./��'�(� ��� ��=+�� �(�����*�� ��(�

+�4���(��,�'��*�(�'�)����(����*��*��/(��(�'��(�(�)����,�'�������(6�



� �#�

�����(��*���*�����,��'�+��������(�����(�������,��)��)C(�(�)����-�)���(�'�(��(��:������

�(��*��� *�� � ��� ,��'�+�� '��*��'�2� ���� ��� :��2� ���� *���''�+�� ��)������ *�� ,����� ������ ��*�3��

��*�'���*�()���'�+��*�����,��''�+��*���-�''�+��'��*��'�6�

� ���'�)���'�'�+��'��*��'�������'�����(�*��./��'�(��(�*�� (�)�� �)������'��2�-��:��� ���

)�-��3��*������(����(������'���,��'���'���*�(,��'�+��8�����'������;:����*�2�)C(�����(���(��(�

��'�����(� ������� '�,�'����(� :��� '���.����� '�)�� ��� 1��2� ��(� *�(����*�)��(2� ��� '��(�)��

'�4����2���'6��

��� *����8�'���� ������L��'�� �����+)�'�� *��� *��./��'�� �(� �(���)����� ���'���2� ���:���

�,�'������*�)������)��������(�(��)������(�)�C��'�6��(����,�'��'�+����*�����*�(�)��=�������

,��'�+������4/��'��������*�(,��'�+��)��'C�*�'�6�������(��'���*�����*����8�'����'��*��'��(��5��

�(�'��*�� �� )������ (9.���� ��� ��� ��'������ *��./��'�� ?B@6� ��� *��.���(� )������(� �(� ��).�/��

��(���(�.���*����(����(�����(�*�����'��*�''�+��-�*������)��'��*��'�2���*�����'���������'�������

�����8���*��,��''�+��*���-�''�+��'��*��'�6�?B@�

� ���������(��������.�K��(��'���'��C��������'�+���<�(���������������*�(,��'�+��������*�����

*��./��'�������"��8����*��)�*���������*�(�K��*�����)���'�+��*�������3��(���������(�-������8���

*��,��''�+��*���-�''�+��'��*��'���8����*��)�*�������'�'��*��4��,H��*��'�*����'�����0��*�)C(�

(����)��C����'�������������:���K��4����(�,�'����(�*�����(4��'�)�����1�������(�+����������2���(�

*�(����*�)��(2����'��(�)��*��'�4�������(����/(��(�*�(�8����.��(6�

���� ��� ��.��'�+�� 4������� ����<�)�*�)����� ������ ��� B!�#J� *�� ��(� ��*�8�*��(� (���

*��.���(� ������ )�'����.�)������� ��(���8�6� 	�49�� ��� �������*�� ���� *�8��(�(� �(��*��(� ��� ���

��,�����3��*�����'������*��./��'�������"2�����'����<�(��������'����(�'�)���K�(����������)���'�+��

*�� �����3��(� ��������(2� 5�������(�+�2� 5����4��'�)��2� ��(�(���'��� �� ��� ��(������ -� �3��*�(�

(��4�3���(�:����(����'�(���'������(��/(��(���).�/����,��-���������*�(,��'�+��'��*��'�6��


�� ����� ��*�2� (�� 5�� (�4���*�� ���� ��� 4����� *�� 	����� ��� 
���)��'�� -� ����(� :��� ���

�����*�*����)�'����.�)�������(��3�����)���,�(��'�+��*������*�(,��'�+����*��������4�������;�*��

��,��KC�*�(�����(+�������8���*���4��)/����2�'���;+�2�(�������������2�4���*�(�8�(�(����������(2�



� ���

��'6� ���*�'����*�� 4��/��'�)����� ��*���*�� (��� ��� ��<�� *�� ���+�� ������ )�'����.�)������� -�

��,��)�*�*�'��*��'�6�?A@�M��C�������*������'�����(�����������������-����,��''�+��*���-�''�+��

'��*��'�N�

���:��� *�8��(�(� �(��*��(� 5��� ��*�'�*�� :��� ��� )�'����.�)������� ���*�� (��� ���

���*�'����*�����)������*�*�'��*��8�('����2����(�����*��(����).��4��'��'�����(�����������)�()��

�(�������*�'����+��(�(���(�'��'�+��'�������(�,�'����(�*�����(4��'���'�*�(�'�)�����5�������(�+��

��������2�*�()���'�+��*���'���(������.�����?1
�@2�I�'��(�)��*��'�4����������'6��

���)�'����.�)��������(����5����;4��)�-�,��'���������)�)�����*���*��4�+(��'��*�����

*��.���(������"2����������(��(��������(��*���*���'���;+��*��./��'�����)�)�����*���*��4��(��'��

�����)��'��������'�������*�����'�����6�

��� ��� �(��*��� 
��
�� *�(�������*�� ��� ������� ��� � )�K���(� -� 5�).��(� '���

5����4��'�)��2� *�(����*�)��� �� 5�������(�+�� ��������� ��8������ ��� ��)����� *�� ���(4�� *��

��,��)�*�*�'��*��8�('����6�?$2>@6����(���8���+����,��'�+�������2�(����).��4��(�.�)�(�:������

*�(,��'�+����*���������,�'��������������=+��'�)�����'���;+��*��./��'�6�

�������(� �(��*��(� �������(� ������(��'���*�� �(��(� ,�'����(� ��)���+� ���)������*�*�����

��,��)�*�*�'��*��8�('�����-�'�������������6�?>@��

��(�5����;4�(�*����(��*���������1�����������*��)���,��(�����(�,�'����(�*�����(4��

'��*��8�('�����'�)�����*�(����*�)��2����'��(�)��*��'�4�������2�5�������(�+����������2�*��.���(�

)������(�����).�(�(�<�(������*�(���(��*�*�(�-������*�(���(���4����(6�?>@�	�����(������(�)�)�(�

��� ���(4�� *�� *�(,��'�+�� ������ ��� ��'������ *��./��'�� )��� '�������*�� �����'�(� ��*�3�)�(�

��'���������������'�+��*���'��)�����������'�����6�

� 
����4����)��������*�(���(��(��*��(�5�'5�(�5�(����5����)��(�����:��������'������

*��./��'��'�����*�(�(�(�,�'����(�*�����(4��*�(���������*�(,��'�+����4C��'��)9����������������

:���(����'������������=+��-�'���;+�6���

� �



� �"�

���)�'����.�)�������'��(�(����������<'��'�+��*����.9)�����������������(������������(�

�3)���(� ���)���(� ����� :��� �9�� ��� �(� *���'��*�� ��� ��� ���'���� *�� �����6� ��� '��'����� *��

)�'����.�)������� '�)��)��'�*���*�� ��,��)�*�*� ������ ��'�������� ,��� �����*�'�*��-����� ��(�

���)���(��=�(�*�����*/'�*��*����(��=�(�>#6��*�)C(�*���(�������)���*�*�,��'�����2����,�(��*��

)�'����.�)�������(���(�'���'�������)���*�*�(�)��,��+4�'�(����(���'������(�*����(���=���(6�

������ ��� �&J� � -� ��� "&J� *�� ��(� ��'�����(� '��� *��.���(� ����� "� ���(������

)�'����.�)������2�:��� (�� �(�'��� '���5����4��'�)��2� '���5�������(�+�� ��������2� ��.�:��()����

5��������)��6� ���)�'����.�)������� *�� ��� *��.���(� ����� "� ��8������ ���'���)����� ��� ��*�'��� ���

5����4��'�)���-� ���5�������(�+�2� (����).��4��)������(�)�(� ���)������)���'��5�������(�����

��'������������)���'�+��������'��������������*����)�����6�?"@�

� ���������8�(�+��(�(��)C��'��*���������������2�����'�����*�����)�'����.�)��������'������

)������*�*� *�� ���4��� '��*��'�� ��� ���(���(� '��� *��.���(� ����� "2� 
������� -� ���(����� ?E@�

��'���������:���������8���'3��*��)�'����.�)��������������������"#J�-����%AJ������'�����(�

*��./��'�(6��<�(�3����).�/�������(�'��'�+��(�4��,�'���8��������)�'����.�)�������-�)������*�*�

������ *�� ���4��� '��*��'�6� ��� )�'����.�)������� 5�'3�� ��)������ ��� ���(4�� ������8�� ���� ���

,����'�)������*���*��./��'����"6&2�-���������)������*�*�*�����4���'��*��'����"2��������'�+��'���

��(���'�����(�(���)�'����.�)������6��

����� :��� (�� *�(�������� ��� )�'����.�)������� �<�(���� 8����(� ,�'����(� '��*�'�������(2�

����(� '�)�� ��� )��� '������� 4��'/)�'�2� )�-� �(��'���)����� �:�����(� ��*�8�*��(� :�����(�

���(�����������8���*��5�)�4��.����4��'�(���*����'�(�����������>�J6�������4�����*����.��'�+��

5�������(�����)�'����.�)�������(�����*��8������������"#!&#J2�*���4����)���������,�)�*���(2�

�:�����(�'�������'�*����(�,�)������(�*��5�������(�+����������2���'�����(�'�����(�������(�(���'���

-�:�����(����(���������8�*��'��'�����'�+��������'���(�������
���I��:�����(�'��(�)�*���(�*��

'�4�������(������

������������*�����(�9���)�(�*/'�*�(�5���(�*����(��4��*������*�()���'�+��(�.(���'�������

���)������*�*�'��*��'����������.��'�+��4�������*���(��*�(����*�(2�(����).��4�����)�K��3�����



� �%�

)������*�*� '��*��'�� ��� ��'�����(� *��./��'�(� 5�� (�*�� )����6� ��(� *��� E#J� *�� ��*�(� ��(�

��'�����(�'���*��.���(��(�,��������*��.���(������"�-��(�/(�����.��'�+�����:���(��5���8����*�����

��� )�-��� ������ *�� �(��*��(� (�.��� ��� ���(4�� *�� '��*�����3�(2� ��� /(��(� �(��*��(� ��� �<'�(�� *��

)��.�)������*�*��(�'��*��'������*��.���(����)���'���(��.�����'��(�����(����'��'�����(��K�(��(�

�������(�,�'����(�*�����(4�����*�'������(�*����(�'��*�����3�(6�?�@�

��� �(��*��� ��L)��45�)� ������+� ��� ��'��)����� *�� "!%� 8�'�(� ��� ��� ���(4�� *�� (�,����

��,��)�*�*� ������('���I��'�� '�3��'�)����� �8�*����� ��� ��'�����(� '��� *��.���(� ����� "�

'�)����*��'�����'�����(� (���*��.���(6���(�8�����(�*��./��'�(� �(��*��*�(������9���������(G�

��'���������8��'�+�������2����(��������������(4���.(������*��)����������'��*�����3��'���������

)C(�*�����(�8�'�(�(�������������'�5��������*��./��'�2���'��(�����(�����K�(���*��,�'����(�*�����(4��

���*�'������(6��(��*��(�.C(�'�(������;�*�(����������*���5������(���*��)���,��(���:�����'�����(�

'���*��.���(������"��(�����,�����*��)��'��*������8��2��������������(4��*�����(�����������,�������

��(�(������=�(�(�4������(���4���������*����(���'�����(����*��./��'�(�:���-����8�����������,�����

���8��6��

�	�� 5�� �(��)�*�� :��� 5�(��� ��� B#J� *�� ��'�����(� '��� *��.���(� )������(� *�� ���8��

*��4�+(��'�� (�,���� ��).�/�� ���8�'�+�� *�� ��� ���(�+�� ��������6� ������'�9�� '��� ��� *��.���(� �����

��)������������(4��*��)������*�*�*��'��(��'��*��'�6����:������������43��*�����5�������(�+���(�

)����,�'������2� (�� (�.�� :��� ���*�(����� ��� *�(�������� *�� )�'����4�����H�� *�� ��� *��.���(2�

�.(��8�*�(�'�3��'�)�������������������=+��'�)��������'���;+��?"@6��

��� *�(����*�)��� �(� ��� ,�'���� *�� ���(4�� )�K��� '���'����;�*�� ����� ��� ��)����� *��

������('����(�(������'�����(�'���*��.���(������"6��*�)C(��<�(�������(�����*��'���'���3(��'�(����

���*�(����*�)���*����(���'�����(�*��./��'�(��:���(����<'��(�8�(�*��/(������(������)���.+��'��-�

:��� ����'��� ��)������ ��� ���*�(��(�'�+�� �� �����4O��(�(6� ���:��� ��(� ��'�����(� '��� *��.���(�

����*��� I� ��� �� ���(������ 4���*�(� ��)����(� ��� ��� '��'�����'�+�� ���()C��'�� *�� �
�2� /(���

,��''�+�����H*�'��*�,�����'��������8�)�����*�����*����(���'�����(����*��./��'�(�'���*�(����*�)���

?"@�



� �&�

	��(�.���*�)C(�:������'��(�)��*��'�4�����������(+����(����,�'����*�����(4��)C(���������

*�(��������*��'��*�����3��'��������������'�����(�*��./��'�(�-���).�/���(����,�'�������'���������

*�� ��� ��,��)�*�*� �����2� *�� �53� ��� �)������'��� -� (�� ��(�.��� ��,����'��� ��� ��� ����'�+��

)�'����.�)�������-�,��''�+��*���-�''�+��'��*��'�6�

	��'�)���.+�:���(����'�(������(��*��(���'�)���*�(���*�)�(���������,�'��8�*�*�*������

�(�����4������������8����2�*���'����-�����������*�(,��'�+��8�����'�������������'������*��./��'�2����

'�����(��)��������2����(��8����3��'�)���'�'����(�)�-���(�I�)�����(�(9.���(6�?�#@�

����<�)�*�)��������������B!�#J�*����(���*�8�*��(�(���*��.���(����)���������3��(����

��� �����6� ���:��� *�8��(�(� �(��*��(� 5��� ��*�'�*�� :��� ��� ���)���'�+�� ��������� *�� �����3��(�

?)�'����.�)������@����*��(���������*�'����*�� ���)������*�*�'��*��8�('����2���� (�����*��(���

�).��4��'��'�����(�����������)�()���(�������*�'����+��(�(���(�'��'�+��'�������(�,�'����(�*��

���(4�� '���'�*�(� '�)�� ��� 5�������(�+�� ��������2� *�()���'�+�� *��� '���(������ .����� ?1
�@2� I�

'��(�)��*��'�4����������'6�
���������*�2�(��5��(�4���*���������4�����*��	��������
���)��'��-�

����(�:�����������*�*����)�'����.�)�������(��3�����)���,�(��'�+��*������*�(,��'�+����*��������

4�������;�*����,��KC�*�(�����(+�������8���*���4��)/����2�'���;+�2�(�������������2�4���*�(�8�(�(�

���������(2� ��'6� ���*�'����*�� 4��/��'�)����� ��*���*�� (��� ��� ��<�� *�� ���+�� ������

)�'����.�)�������-���,��)�*�*�'��*��'�6�

���
�6�������-�'��6���.��'+�������3'����������:�����'����+����������.��'�+��*���(��*���

:������&%J�*��(�(���'�����(�'���*��.���(�)������("�:����(��8�������(����)C��'�����(����.���

�(����(�(��*����(��������(�'��������(��(�'��*��'�������*�*2�1��2�'�4�����?��@�

� P�)�(��6�-�'��6� ��'���������:��� ���)�-��3��*����'�����(�'���*��.���(�)������(�"� (���

1�������(�+�� ��������� ��� (�� �(��*��� ��8������ 5�������,��� 8�����'����� �;:����*�6� ?�"@6� ��� �(���

��.��'�+�����,����(��*��*��(��5�.3����49��(�4���*���,�'��'�+�����������*�'���*�������4�����H��

:�����*�(�'���'�)�(6�

� 1�!1��	��4����.��'+������'�������(��*���������:�����'����+�:������(�*�(����*�)��(�����

��� ,�'����*�� ���(4�� ��*����*����������� ��� *�(��������*��)�'����.�)������6?�%@� M�������)C(�



� �B�

�,�'���3�� �(��� ,�'���� ��� (�(��)�� ������ I� �� ��� ������ '��*��'�� � (�2� ��� ����)�(� ��� ��'�����(�

*��./��'�(N�

� Q�����6�������-�'��� ������������������"##%�:������)�'����.�)�����������������*�'����

*�����)�����*��)������*�*�����'��(��'��*��8�('����6�?�&@�

� �����������)����2��
�-�'��6�����'�������������'�����(�'���
�"� � �����������).�(�(2�

5�������,���8�����'������;:����*��'������5����;4��*��)�'����.�)������2���'������*��:����/(���

���� ��� ,�'���� ����8����� ����� ��'������� 5�������,��� 8�����'����� �;:����*�� :��� ��)����� ��(�

��8���(�*����,��)�'�+���-�:��������'���)��������*�'�����*�(��������*��)�'����.�)������6�?>@�

� �5���Q��)��5�	6����)6���'���*�)�(�������:������)�'����.�)��������������,�'����*��

���*�''�+��*����(�'��(�(�*��)������*�*������'�����(�'���
��6�?�#@��


.8.�)�!�&"�'�(��%�"��!�0"���.�

��M�(� ��� ������������ � ���)��'�*��� *�� � *�()���'�+�� *�� ��� ,��''�+�� *�� �-�''�+�� '��*��'�� � ���

*��./��'�(������"N�

MR�/� ����'�+�� �<�(��� �*�)C(� '��� ��� 1�������(�+�� ��������2� 
�(����*�)��(� -� ��� '��(�)�� *��

'�4�����������*��./��'�(������"�'���������'�+��*�����8���*��,��''�+��*���-�''�+��'��*��'�N�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �A�

8.�$	�������
��

�

8.7.������%����#&%���

��� ��8�(��4�'�+�� �(� *�� ����� ���(��'��8�� ����(8��(��2� (���*�� ��� �/'��'�� *�� )��(�����

���.�.��3(��'��*����������*�*�9��'�6��

8.8.�����4��%�������#�*�'�(���

8.8.7�������!���

��� ��.��'�+�� (�)���*�� �� ��� ��8�(��4�'�+�� (��C� ��*�(� ��(� ��'�����(� *��./��'�(� :���

�'�*��������'��(����������'�������I�*��4�+(��'�2�����(�'����(�(����(�(�)����C�������(�(�����.�(�

*�� ������� ��� *�(�K�� *�� �����������2� ��)�� *�� ���(�+�� ��������2� *�(�K�� *�� �3��*�(� �� 5�(������

*������*�� � (�.��� ��� '��(�)�� *�� '�4�������(6� 	�� ��4���� *�� ����(� ��(������� '��� ��8���(� *��

����������������)��2�(�����'�*��C���(���'������'�'��*��4��,3�2�������.�����������8���*��,��''�+��

*���-�''�+��'��*��'�6�

8.8.8.�$&��#!��

���)��(���� ��� '��(������C� ��'�����(� *��./��'�(� ����� "�)�-���(� *�� �B� �=�(� *�� �).�(�

(�<�(�:������(��������49��4��*��*�������������6����4�����'����������'��(������C����(���'�����(�

*��./��'�(�:���������(�����������������2������:���(��(�)����C������(��*���*���'�'��*��4��,H�6��

�����8���(�'���'��+)�'��*�����)�-��3��*����(���'�����(�*��./��'�(��(�C�������'��(��'���,�'�*��

'�)�� ��.��2� -� :��� '�(����� ���)������)������ *�� (�� �����)������ �)���'�� 4���*�(� �(,���;�(6�

��'�� I� ���4���� �)������'��� (�� *�� ��� '������� *�� ��(� +�4���(� �,�'��*�(� ��� ��� ����('��(�� *���

���)��� *�� ��(� *��./��'�(� �,�'��*�(2� (���*�� ���� *�� ��(� )C(� *���'�*�(2� ��� ��=+�� -� '���;+��

*��./��'�6�

8.8.9��!�#�!����%����'"&��(��

��(� ��'�����(� ��� �(��*��� (��C�� ��*�(� �:�����(� ��'�����(� *��./��'�(� :��� � (���'�����

�8����'�+�������*��4�+(��'����'�������*��*��.���(�)������(�:���(��(�)�������� �������4������2�



� �$�

�<�)��� '�3��'�� '��� /�,�(�(� ��� ��� .9(:��*�� *�� ����'�*����(� *��� '��(�)�� *�� '�4�������� -� ���

��)��*�����-��:�����(�:����.���������(���C��(�(�*����.���������'�)��*�(�K��*�������3��(����

�����2� �3��*�(� -� ��� ��)�� *�� �'�� '��*��4��,3�0� *������� ��� �=�� -� "##A� ��� ��� 5�(������ ������

��<����*���6�

����*�*�*����(���'�����(�(��C�)�-���*���B��=�(��

�8.8.:�!�#�!����%��	-'"&��(��

����������������(��*��7�

�� ��(�����2���=�(�����*���('����(�)�����(�*���B��=�(�

� �:�����(�:������4�����4�����������,��)�*�*�*�4�������8�2��

� ���*�.�����������,�''����(�*�����83�����������I���+(�����������'�(��*��8�����(�

����*�.���������5�(������*���'��(�)��*��)�*�'�)����(�:������*�;'�����(�+��������

� ���*�.���(���'��(�)�*���(�*����'�5��6�

8.9.� ��!��0"���%����#&%����

8.9.7� ���!��0"��%����%���#���

���''�+��*���-�''�+��'��*��'��

8.9.8� ���!��0"����%����%���#�.�

���)���'�+��*�������3��(�������������

1�������(�+�����������


�(����*�)��(�

���(�)��*��'�4��������

8.9.9 ��!��0"�����#�!������#���

�(��*���)�'������

8.: ���!�'����"�%�%�%����!��0"���

��(� 8����.��(� ��*����*�����(� (��� *�� ��������;�� '���������8�� -� (��C�� � )�*�*�(� '���

�('���� � �����8���2������ ������������������4�S"&52� 2�-����'�������� ��(�8����.��(� ��*����*�����(�

'�)�� ���1�������(�+�� ��������� (��)�*��C� ���))142� ����� ���)�*�'�+�� *�� �3��*�(�)4S�##)�2�



� �>�

��)��*���*�)C(�'�)��'��(�)�*���*��'�4�������������'������:������5�4����A�+�)�(�'�4�������(�

*�����(���������(��'������)�����*��A�)�(�(6�

8.; �3'��'��������#!&���#���%��!�'�"�''�(��%��%�#����

���� ��� ��'������ ��� '��(����� (�� ���'�*��C� ��� �������4������� 5�'���*�� /�,�(�(� ��� ���

.9(:��*��*������'�*����(�*��'��(�)��*��'�4��������*�������*������������������)��2����'����*�*�

-�*����(�)�()�(2�����������(�'�(�(6�

� 
������*����<�)���'�3��'��(����)����'���)�'5��'��*�*�������������;��*��'�������(�*��

�'���*�����9���)��'��(��(��*��1���?���P����@��

	�� ���'��'��C� ���� *����)���'�+�� *�� ������������ ��� ������ )������2� ����� ��� '���� ����

��,��)�����(���'����C�*���*��(���������(���'�����(2�������(�(��)C��'��*������/'��'��*����'�4�*�2�

-� '��� �(��� ,��� (�� �����4��C� ��� ,��('�� �(�/���� �� '�*�� ���� *�� ��(� *��./��'�(� *�('���C�*�(��

���8��)����� ��(� '��(�(� *�� ������������ �<���������� ?��(�,�'���'��� '��*��'�� '��4�(��8�2�

��,��)�*�*�,�.�����4�*�2�5�)������2���,�''�+����������2����)��(����'�+�2��K��'�'���8�4���(��-�

����<�(���'���*�����*�(�:����.����C'�*�!.�(���

������'�(��*��:��������'������(����).��������� ��).�/��(�� ���*��C� ��(� ��'�)��*�'�+��

��'�(����(�?���<�� �T�@������(���8����'�+�2�(���)�����C����)�*����*�������;�*���1���'5�!�

E�$� -� (�� �����;��C� ��� ���'��8�� �	
����
����� �����	
�2� '��(�*��C�*�(�� )�'����.�)�������

��(���8������(�8�����(�*����.�)�������'�)����*�*�(�������%#!%##�)4S�2�-�������������)�-���*��

/(���8�����)��'����*�6��:���� ��'������ :��� ��(����� '���8�����(� ����)���(� (�� ���'�*��C� �� ���

��)�� *�� ���� �'�'��*��4��,H�� *�������*�� ��� ,��''�+�� *�� �-�''�+�� '��*��'�� ��� ���'����K��

)�*���������)/��*��*��	�)�(��26�����'��'��*�+4��,��(��C����)�()�������;�*������� ��*�(� ��(�

��'�����(�-����(�����'�4��,�(��6��


�� �4���� )�*�2� )�*������ ��� ��C��(�(� *�� (��4��� )������� ���'��'�*�� ��� �-���(2� (��

�.���*�C����(�8�����(�*���3��*�(�-�(��'��(�*����C�����)���(�*���'���*������(�8�����(�*�������

���6�?���<���T"@6�



� �E�

��(� ��'�����(� :��� ��(������ *��./��'�(2� :��� ���4��� ��� �<�)��� *�� ������ '��� +� (���

)�'����.�)������2� -� :��� ���4��� ���(�+�� ��������� ���)��� +� ������*�0� ���,��� ���H*�'�� ���)��� +�

������*��-�:���(����+����'��(�)�*���(�*��'�4��������'��(������C�����4������4��4�*��*��'�������

-� �:�����(� ��'�����(� *��./��'�(� :��� ���4��� ��(����*�(� ����(��(� '��(������C�� ��� 4����� *��

�(��*���'��������(��'��8����)��*������'��'��*��4��,3�6�

8.<. 6!�'�������#��%����#���


���(�,��*�)������(�:���(��8��C��������.�����������(���(���.�('�*�6��(��(�*���(�(��C��

����('����(� ��� '�)����*���� ��� ��� (�(��)�� 	�		2� ����� (��� ��.���*�(� -� �.������ ��� ����'�+��

���)����)����� *�� ��� )�'����.�)������� '��� ��� ,��''�+�� *�� �-�''�+�� '��*��'�2� ��)��*�� ���

'������ 4����(� *�� ��'�����(� :��� ��*������ ������ ��,����'��� ���� 5�������(�+�� ��������2�

*�(����*�)��(2�-SI�'��(�)��*���'�4�������6�

�����8���*��'��,��.���*�*�������)�*�'�+��*����(�*���(��(�*���EBJ6�

8.< ��="����������#�!�!�#�'�(��%��%�#���

��� ����� *�� ��C��(�(� *�� ��(� *���(� (�� �����;���� � '��� �-�*�� *�� ����.�(� *�� (�4��,�'��'3��

�(��*3(��'�� *�� ���C��(�(�)�*����2� *�(8��'����(� -� *�� '������'�+�� ����� 8����.��(� '���������8�(�

'�������(6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� "#�

�

�

�

�

�

�

�

�

9.��	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� "��

9.9�6!����#�'�(��

Tabla 1 

Edad de los pacientes en estudio 

 

 

Hospital Maria Auxiliadora 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad de paciente 104 26 84 60.75 13.070 

N válido (según lista) 104         

 

Fuente: Servicio de Endocrinología 

 

Figura 1 
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                          Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2 

 

 

 

 

SUB GRUPOS MUESTRALES SEGÚN SEXO 

 

 

 

                          Hospital Maria Auxiliadora 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos varón 33 31.7 31.7 31.7 

mujer 71 68.3 68.3 100.0 

Total 104 100.0 100.0  
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                    Hospital Maria Auxiliadora 

 Proteinuria del paciente Total 

Tiempo de enfermedad negativo 
microalbu
minuria 

Macroalbu
minuria   

 De     1    a  5  años 10 13 10 33 

  De     5.1 a 10 años 7 21 6 34 

  De   10.1 a15 años 0 11 14 25 

  Mayor  de  15 años 0 1 11 12 

Total 17 46 41 104 
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Tabla 4 

 
Numero de pacientes con Proteinuria según sexo 

 
                         Hospital Maria Auxiliadora 

Sexo de paciente 

Proteinuria del paciente 

Total negativo 
microalbu
minuria 

Macroalbu
minuria 

 varon 5 14 14 33 

mujer 12 32 27 71 

Total 17 46 41 104 
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Tabla 5 

 
6�'���#���'����"#�!�'�(��%��"��>	�'�!%��'����*@���"���!)�"�"��+%�'��

 
         Hospital Maria Auxiliadora 

 Lipidos del paciente Total 

 FE cardiaca del paciente LDL alterado 
LDL, TG 
alterado 

LDL, TG, HDL 
alterado   

 normal       (> de 55%) 17 2 11 30 

  Leve           (45-55%) 10 8 30 48 

  moderada   (35-44%) 3 7 13 23 

  severa       (< de 35%) 2 1 0 3 

Total 32 18 54 104 

 
����������>&��#�?��!��'���%��	�%�'!���"�*+��

�

>�*&!��:�

��!��'�(���%��"��>	�'�!%��'����*@���"���!)�"�"��+%�'��

LDL alterado LDL, TG alterado LDL, TG, HDL alterado

Lipidos del paciente

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

FE
 c

ar
di

ac
a 

de
l p

ac
.

88

94

102

�

>&��#�?���0"��;�

�



� "A�

 Tabla 6 
 
 

6�'���#���'����"#�!�'�(��%��>	�'�!%��'����*@���"��=0�#��%��)&��!�

            Hospital Maria Auxiliadora�

 FE cardiaca del paciente Total 
 
Fumador normal (> de 55%) leve (45-55%) moderada (35-44%) severa (<de 35%)   

 no 26 27 12 2 67 

  si 4 21 11 1 37 

Total 30 48 23 3 104 
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Tabla 7 
�

6�'���#���5&���!����#����"#�!�'�(��%��"��>	�'�!%��'����*@���!����#���,���

      Hospital Maria Auxiliadora 

 FE cardiaca del paciente Total 

 HTA normal (> de 55%) leve (45-55%) moderada (35-44%) severa (< de 35%)   

 no 22 5 1 0 28 

  si 8 43 22 3 76 

Total 30 48 23 3 104 
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Tabla 8 
 

6�'���#���'����"#�!�'�(��%��"��>	�'�!%��'����*@���!�#���&!���

    Hospital Maria Auxiliadora 
 FE cardiaca del paciente Total 

 Proteinuria normal (> de 55%) leve (45-55%) moderada (35-44%) severa (< de 35%)   

  negativo 11 6 0 0 17 

  microalbuminuria 18 23 5 0 46 

  macroalbuminuria 1 19 18 3 41 

Total 30 48 23 3 104 
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Fuente: Tabla 8 
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