
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

 

Inserción y manejo precoz con sonda nasoyeyunal en 

pacientes con pancreatitis aguda severa en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Central de Policía 

2005 

 

 

TESIS  

para optar el título de Especialista en Medicina Intensiva 
 

AUTOR 

Paulo César Gordillo Maydana 
 

Lima – Perú 

2007 

 



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

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

�
�
�
�
�
�

���������
�����$�
���������%�������
�������
�������	�����������������
����
&�����������	�����������
	��	������

���������
�
�



�������
�

�

�

�. ���
���������

��. �������

���. ����
��������������
��������������

��. 
���������

�. ��������

��. ������������

���. 
��������������

����. /�/����
��0��

�1. ���1��

�




������
�
������)��
'()�&*!(+)�,���)& +��*&!+-�!+)��+)���)��+,&,.)�/�&)���!(&)0&��
!+)� ��)!*&�0(0(�� �1.��� �&�&*�� &)� /�� .)(���� �&� !.(���+��
()0&)�(�+���&/�$+��(0�/�!&)0*�/��&��+/(!(��2334�5�
����
)�
��./+�!&��*�1+*�(//+���,��)��
���
)�
�*�� +*1&��+*�/&��!+*��!$+�
�


�����)�
.�� �6��
�� �
�����	�� ��� ��	������ ������� ��� ��	
������ ��	�
��� �
���#�� ����	������ ���� ���
�������	
������ 	���
���� ��
� �%�� �������� ��� �����	�� ��� ���
������ ����
�7	����� ��� �����
	���
����� ��� �
����	�� �"��	��� ����
���� �� ��� ������� �� ���� ����������� �����"���	������	��
����
�������������������������	����8�	����������7���������7���������	����
����
����	��������
0�������&�	����9�*�	
�����	����+���
�������������
��	���������
������!�����
��� �������
���:;�������	��������������	�����������
��	�	�������������
������	�������� ���
.!(� ���� $!�)��� ������  ����� ���� 2332� �� ����� ���� 2334�� �������� "��
��� ����	����� ��
(���
��������������
���#�����������)������������

�������9��
&�� 	����������������������� ��� ������������������� "���<�;=���
������>?@�A:?������B�����
������
� ��� 	8������ ��� ����
����� ��� �������
����������� ��� :?� ������ A>?@B�� (���������� ?�
����� A:@B��*����������?�����������	�
�����?��&�� 	���������
�	�
��������������������
�
"
���������"������:3���C3���������23�������A4=�=@B��/�����������������������
���������	��
"��
���2��������������

�����������	
���7	�����2����������������������"�����������
��������
��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� =4�2@� A2>� �����B� ��� ��� 
����	
�
��� ���������������� /���
�����������������"��������������	
�����"��
���������������
�7	�����������������	���������
:�������A=�=@B�
�����	������	�D�E��	�
���������2�������A4�>@B��������%����	
������	���
����
��� ������ ����
�� ��� ������ �� ���� ��������������� ��"��������� ��� 2;� ������ AF3�C@B�� /���
����	�����"������������������"��
������������	
	�������	�
�	���	
�����	���
�	���	


	���	��
 �
 ��������������	�
 �	������	
 ��
� $������	���� ����	����� /�� ���"�������
�
�7��������� "
�����	�� "��� ��� 
����
�	�
��� 22� ������ AC;�F@B��/�� ��	������ �����	���
��� "���
�������������?>�F��%���A
�����:GC2��%��B��/����
	��������������	
����	�����"������??�F@��
����������)��
&�� 	�������������������� ���������"���<�;=���
�����"����������
����������������>?@����
�����D� �� ��� 	������ ��������� ��� ��� ����
����� "��� ��� :3� �� C3� ����	���� /��� �
����������
��������������������
���������	��"��
�������

�����������	
���7	������������������"�������
��� �
�������� ��� ��� ����� ��� ��� ������� /��� ��������������� ��"��������� "��
��� ��������
����
�7	����� �������� ���	8������ E��	�
������ �� ������%�� ��	
������	���
���� ��� ����
�
"
���������� /�� ���"������� �
�7����� ���� "
�����	�� "��� ��� 
����
�	�
���� /�� ��	������
�����	���
��� 
����	
���� "��� �������
�����
����������/����
	������������
����	�� ��	����� ���
������	
�����	
���������	���������
�������
�������"�
�������
����/
�������)�
�+)���)��+,&,.)�/����)!*&�0(0(���1.����&�&*���).0*(!(+)�
&)0&*�/��



����
���������

�

�

/�� ����
��	�	��� ������ ��� ��� ��"��������� ������ ���� �7��
���� ��
��	�
�#���� ��
� ����
�

���������� ��������� ��� ���
����	�� ��� ��#����� ����
�7	����� A�������� ��/�����B����������

"��	�
���������������	���
�������������������"������	����%�����9��	�H�����A���������������B��

��� ���	
������� �������
��� �� ��	������ ��������
� �� �������������� ���� ��"��������� A����� ���

����	�	��� �� ��� "���
�� �
�����B�� �
������ �������� ��������� ������������ A�������������

���
6
������	
����	����B�����������������������������7	�����A?BA2BA;BA4B��

�

/������
��	�	������������������"�
�����������������������
�����������
������%�������/���

�����
��������A��
�����
����=3@��������������	��B�	����������	���������
���������%�������

������
	�����������������
�������
�D������	�������������
��������"����	�
����"��	����������

�7��
���� �� ���� 	������ ��
�����
�7	������ �� ����
�����	�� 
��������� �����	7������	�� ���

��
�����
����������������A?BA2BA;BA4B��

�

/���"�
��������
��������
��	�
�#�����
�	���
�����"�������	
�����	�������
������	����%�������

���� �������
��� ��"����	�
���� ���� ������������� ��� �%��
���� ��� *������	�� (�"����	�
���

���	8����� A�(*�B� �� ��� ���� ������ �
����� ����������� ��� �%��
���� ������"�������+
�7�����

�6�	�����A��+�B�������	���	����������
	���������	
������	����

���������
��������	�
��
�

������
����
	�����������
�������"��������	�
����������
�������������	
��8����������	�
��������

�8������ ��� ��	�� "���� ���� "
�����	��� ���� ��������������� ��������� ����� ��� ��"������� ��� ���

���
���������
�7	��������������������
�7	�������	
����A:BA;BA>BA?;B�

�



��
�������	
�	�"������������������
���������������
��	�	����������?>F;�*����������
���������

����� �
�	�
�������� 	����%�� ��� ������������������� 	���������������	����� 
�"�
��������
��

������
��������
���������������
��	�	�����A;BA>BA?;B�

�

��������
������������
�"
��������������	7���������������������	
��������	���
��������������

��� ����.�������� ���!�������� (�	�������� ��� ���
�����!$&� ((� ��������	
����
������	�

��������������
����	�
����
��������
���������������
��	�	����������A;BA>BA?;B�

�

��0������� ��� �������
������ ��� ���� 
�	���
��� ��� ��� �
7�	���� ��%����� ��� ������ ���
���� ���

�����"�������� ����	���	�� �������
�� ���� ����
��	�	��������� ����� ����
�� ������� 	����� :� ��

�7���
�	�
�������*���������7�����=��
�	�
�����������!$&�((��A;BA>BA?;B�

�

�&�� ���� "�
��������
������������	����������������
������
��	�����������������	����� ����


����
�����	��� ���
�8	����� �� ��� ����
	��	�� ��	��������� �
�	����� ������� ��� �%��
���� ���


������	����"����	�
������	8������&�	������
������
��	��������������������"��	����������	��

�
���� �������� ��� ��	
������ ��
���	��	����	�� ����	����� ��"��������� ������
���	
���	��� �� ���

�
��������� ��	������ �����	���
��� 	
��
7� ����� ������������� ��� ����
��� ��� �����	
������

���������������������������
����	�����
�8	��������
������������	���&����
���	����	�����������

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

��� ������
� ���������� ��	
�������� �������� �� ��� ��
��	�� �����	�
� ��	�� ����
�� ��"�
��������

A2BA;BA??B��

�

/��"��	�����������	�����������	��	����������������	
�"�����	��	�����A�8
�����������	�����	�����

����������������B�����
��
�������	�����	�
������������	����������
�����������������	��	����



�� ��	%������ �� ���
����8������� ��� �
��
���
� ��	�� ��	����� ��� ��	��	���� ��� ��
������� ���

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

�����"�������������A2BA??B��

�

/��� ��	�
���	��� �	���#��� ��� ���	������ �� ���� 7������ �
����� ��� ������� ��
	�� ����� ���	
�	��

�
�������� ��
�� ��� �
���"�
������ ��� ���� �8������ �������� �� ��
�� ���	���
� ��� ��	��
����� ����

��	��	�����&���������
��������������������������������������6��
������8�������
����	�
���

�����	����
���������
�����	����������	�
���	���������	���������
�������	�H��������
�	�%�����

��	�
��
��������
������	����	����	%�������H	
�I��������������������	
�����
	��������	��������

�
������������	�
��������������������������������������A2BA??B��

�

��� "����� ��� ��	��
������������
�	�������	����������

����� 
����������H���
��
� ��� 
������	�����

��	
8�� ��	�������� �� ��� �%��
���� ��� 
������	�� ��"����	�
��� ���	8����� ���� ����
�� ���

��"�
������� ��
������� ��� ����
�� ��%����� ���� ������	�� �� ���	
��������� �� ����
���

���������������� ����� ��� �
�������� ���� ����
� ����
����� ���� �%��
���� ��� ���"�������

+
�7������6�	������� ���� ��"�����������������������&�� ���������
�	����G��	��
�	���������

���"�
�����
��	���������
��	�	������������	
�	�����������������
����
�������	����"����%	�����

������� ���������� 
7�������	�� ��� ��� ��
��������D� ���� ����
���� ��� ����
������ �H���
���� ���

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

"����%	������������	�
"�
�
������������
���������	�
�������
���
	����������8������"����%	������

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

����
�7	��������
�����
�7	�����������������������	
����������
��������
�	�������������
��

���������	��������������������#�����������������	����"��������������
��A2BA??B��

�



/�� ��"������� ��� ��� ���
����� ����
�7	���� ��� �
����	�� ��� � 4� �� ?3@� ��� ���� ������� �� ���

���	����	����������	
����8
����������	��������"�
�������������
�������������
��
���������

����������&�	��������#����������
�����������������������
��������"���	�������	�����	����������

	
���#������	��������������������������	
��������������	�
��������������
��������"���	��

��������"�����������
�7	�����A;BA??B��

�

&�� �������� ����
�7	���� ��� �	
�� ������������� ��� ��	�
���#�� �������
�������� 
��
����	�� ���

��
����
������
��������	
�������8
������
��������������
����	������"7����������
����	������

��"���������� ������
���������
�7	�����&�������
���
���	������������H	��������
� �������
���

�����
���
������8�	�����%�����������������
�������������"��������������������
���������

��� �
��� ������� ��
� ���� ����	�H����� ���	�
������ ��� ���� �8
������ 1
��� ����	������

�����%"������	�� ���&����
���������������	�
��
���	������ ����������������� ���������������

��� ��"����� 	�����
� ��������� �H%������ ��� ������	
������ ��� ��	�� ���� ���	
�� ��� ��� ��������

���������� ����������� ��
��	������ ��� �
���"�
������ ��� �8
������ ����
�������

��	������8����������"�������"�
�������������������A����	������8�	�����%�B��A:BA;BA>BA??B��

���

��
������	�����������	
�
������
����	���������
���������H���
���������������"�����������


��
���������������"�����8�	���������"�
������������������������������������������������

������������	
���������������������������A>BA??B��

�

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

���	���� ������������	��� �
�������� ��
�� ��� 	
�	�����	�� ��� ��� ����
��	�	��� ������� &�� �����

��������� ���� � =3@���� �������
	��� ��
� ����
��	�	��� ������ ��� ����� �� ��� ��"�������� ���� ���



���
����	�� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��
���	��� ��� 	����� ����
�7	���� ���
�	���� �����	���

A;BAFB��

�

��
����	��	������������
������	����	�������������	���
��������	����
���������	��9�A;BAFB�

�

	�
��������
���
����	
�	
����	
������	���
����������	�������
��������"�
����������������

�	
�����	�
����	�
����������8��
��J�����������������������&�	�
����������E��	�
��������

�

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

���"�������	�������
	��������
������������	
��8����������	
��	�
�����%���������������
����

������
�� ���	
�� ��� ��	��� ���
����� ���� ���
� ���������������� ���� "���
������������� ���

��"�H�	���������������������������	
�����#������������������/�����������������������������

"����������
�7	�������������	
���������������������������C���=���
�������������	
������

�

��
 ������	���
 ���
 	�������
 ��
 ��
 ��!��
 ��������� ��
 �	
 �	����	���
 	���	�� ��� ��	��

�����	�������	
�����#���������"��H�����������������������
����������������	����	���������

���
�����	
���������	��������
�	���������7��
�����

���
������
��������

&������
	����	
�������������	7� ������������ 	����� ����������	�����������
��	�	����������/���

������	��� ���� ��� ���� �� ����"����
� ��� ��� ����
	�� ��	
�������� �
���#� ���� ��������� ����

�
����	��� ���� ����
��	�	��� ������ �
����� ��"������ ����� ��� %������ ��� *������ KL� :� �� ���

���!$&�((�KL=��A2BA??B��



/��������	��������	�
������	8��������	��������������%�������	������
��������������������	���

����
����	����"�
�������������
������������
	����	
���������"�����	������6���������
�����

��%���������������	�������������
������%�������������	
��������
�������	
��������	�
��D���
�

�%���
���A����
�����	��
���
�������
�������������������
��
������B�����
��%���������������

����������"������
7�	���������������������
	��������������������������������
�����	����
�

�%������������������
��������
�
��������%��������H	
�������	���������
��
���
��������7�����

�������	�����0
��	#��A2BA??B��

�

������
��������
�������������
�������������"��	����	������	��������������	�������
���������

���
����������
�7	�������������������������
���	���������"�
���������
��������������%������

���	
�
������������	
���������	
���	������������������������	�� ������
����������
�7	�����

������������	���
����������������	�������������������������&�	�����
��	����	����	���������

����
� ������� ��� ���
������ ����
�7	���� ���� ��� ���� ��	
���	��� "��
��� ��	
������� ��� ���

��	������ �� ��� ����������7�� �����%"������	��� ������� ��� �������	
������ ��� �%������ ��� ���

��������������"��
	����	%�������
��������
�������H��
��������
�7	��������������������	�����

�����	
�������������������
�����������%�����
������������
�7	�����A2BA??B��

�

/��� �����#���� 	����
7"����� ��� ���
����� �M�� ������������ �%������� ������� ��� ��
�

�������
��������	
��������������������	�����
�����������	��������	�
����������7���������
��

����������
�����%��A�
�������	�
��B����
�������	�������A2BA??B��

�

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

������ ����
�� ��
��	�� ��� ��	������ ��� ��� .������ ��� !�������� (�	��������� ��� ����
����� ��

�������
���#�����������)��������������������������������	�������������9��



&������
	����	
�����������������#������	7�����������������������	�����������
��	�	������������

�������������
������������������A*������������������
����:����	����M�����!$&�((���������

����
����=����	��B�A�*�������������EB��A?BA2B��

&�� ���� ������	��� ���� ����
� ������ ��� �
������� ��� ���
����� ��� ����������� ���� ����
	��

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

��� ������ ��� 43@� ��� ���� 
����
�����	��� ��	
���������� ��� ��� �
���
�� ������� ��� ���
����

A*�������������EB��A?BA2B��

��� �H��	�� ����������� ��� ����
	�� ��	
�������� ���������#����� ��� ��	
������ ��	�
��� ����� ��
�

�������
��������
���
�����
�A�*��������������B��A?BA2B��

/����	
��������	�
����������	������������������������	
��8������������	��%�����������%�����

�����������
�����"���#���
������������	�����������
��	�	����������
����A*��������������B��

A?BA2B��

����� ��	��	�
��� ��� ����������� ��� ���� ������ ������������ ��� ���� �
���
��� ;=� ��
��� ����

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

��
��	������
���������	��A*�������������!B��A?BA2B��

&������	������"������������������������	�����������	������������������������������
������

���
�����������"���	������	������
����������%����������������������������������
�7	�����

��"������������
���������	�
��������������������	�������
���������	
��������	�
�����
�������

������������� &�� 
�������� ���� �	
��� ��������������� ��� ��"��������� ����� ��� �%��
���� ���

���	
��� *����
�	�
��� ������ A�*��B�� ��� �%��
���� ��� ���"������� +
�7����� �6�	�������



����������	��� ������� �� "%�	���� ����
�7	����� ��� ����� ���� ����������� �����"���	������	��

��"�
��	���A?;BA?4B��

!���
������������	����	����%��������.���������!��������(�	������������$����	���!��	
������

�����%��� ����
����	��������%��������"�
��������
������ �����"�
������������ ��"
�����	�������

����
���� ���	�� ��	��� ���� �I�� 2332� ��� ��� 
����#���� ������ �
���������	�� ����� ��
	�� ����

������ �8������ 0������� ��� ����	�� ���� ��	�
��
��� �������
�������� �� 
���������������

�������� ��� ����������� ��� �
����	�� 	
����� ��� �����	�������� ���� ��
��	�
7� 
�����
�� ������
��

���	���	�#�
����������
�
����08�������������
��������������������������������������������

������	��� ���� ����
��	�	��� ������ ����
�� ����� ��	
�	����� 	�
��8�	���� ��� ��� .������ ���

!��������(�	����������

�

��.�������.�

�

��.�����������������

�

&�	�����*�	
�����	����+���
�������������
��	���������
������!�����

�

��. .�����
������������

�

������	��������������	�����������
��	�	�������������
������	�����������.!(�����$!�)���

������� ���������2332������������2334�������������������
�	�
��������������������H���������

�

�



�������
��
"�������


�

• ������	�������������	�����������
��	�	�������������
���*������K:�������!$&�((�K�=�

• �������	�������	
����������
���
���;=���
���

• 0�!������������������	����

�

�������
��
�#������


�

(���	��������������������������
����
�����	�����(��	
�������A���������K?3��MN�M���B�

������	�������	
��	�����	
�G��	��	�������	��	�����	
���������;=��
��������
������.!(�

����
��	�	��������������

����
��	�	������	��!*&�

����
��	�	���!
������
������#����

0���
��������7��
����

(���"���������*�����!
������

����
��	�	������	
���7	����

�

���.�����
��������������
��������������

�

���.�.����������������������

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

��� ����������� ��� ���� !
�	�
���� ��� *������� ���!$&� ((� �� ��� ���������	�� ���� ���

��	�
�������������O�������������
�����0����
7"������
������
��	�	������������	
���������



;=� ��
��� ���� �������	����� �������� "��
��� 	
���	�
���� ��� (���
����� �� ������ �
���#� ����

������)������������������������	8����������
�	����
����	���
���������	���

�

���. .����������������
������������

��
�� ��� ����������� ��� ��� 08������ ��� ����
����� ��� ��� ������ ������������� ��� 	���� �����


�"�
�������������
�	����
����	
���������������������������*����	��1�	�233:�A1����������"�
�

��	�
���"��������������	������	�����	���	�B����������������	����������	��������9�A?:B�


�

�#$2��343��&$)���5�#236�����$������5$7�7���'�

?� &H�����
�����
���������	�����������	���

2� ��
��
����	����	������������
�"�
������������	������H�"���	�
����G���������������
���P�

�
�"������������A43GC3��B��

:� /��
���
��������������������������

;� /��
���
���
����	
�������%�������������������	�����������������
����	���

4� ��
�"���
� ��� ��
����������� ��� ������ "����� �������� 	������� ���� ��� ������ �� ���������


����
�
���
�����	
���

C� (�	
�����
������������
�����"�������������	����	������
�"���
�������	�����������	
��������

��
	�����	�
��
�������"�
�����A?3G?4��B��

F� .	���#�
����"���
����������
��	����������
��������������
	���

=� ������������	��������
������
�������	���������
���������������	
�����
����4���?3������
�

�����	�������	�������
�����I�������

>� &����	�������	��������	�
����������	�����������������6��	����	�
�����
���������	
�����
�

���?3�����������#��



?3� &������������������
��
����������������"�������������������
���	�
����������
�����������

��	
�����
�433��������
����������	���������
���	��	�
��

??� �����
�	�
�
�:���������%����
�����
�������������	����������������
�����
�
�����������

	
�������
��������	�������
����7���������0
��	#������
�����4G?3�����������������

?2� *�	�
�
����	������������������������	
���������	����H���������

?:� ��
�"���
������
�������	
���������������	��"���
����������
��	���

?;� *�	�
�
�������������	�������%����	7�����������	�������������"���
���������

?4� !�����
�?4G23���������	
��	����
����������),�����	
�����
��

?C� Q�����#�
�����
���������	����������*�����
�"%���������������������

�

���.8.�����0�����

/��� ��	��� ��� �H�
����� ����� �6��
��� �� ��
���	���� ��� ����� ��� 	
�	�
��� ��� ��
�������

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

��
����������8
��������������������������������
�#�����

�

��
������
���������	�����������	�����	����������������������	����	��%�	�����������
�����?2�

��
�� ���	�
��
���	�� 
����#�
� ��� �
����	������ �� ��7������ ��� ���� ����
���� �
�"����� �� �	
���


����	���������	�	�	�����A�
�������������
����H	
������
��������������������B��

�

��.�
��������

��� �������
��� ��� ��� �
����	�� ��	����� :;� ������	��� ����� ���	
�������� "��� ��� ��� �������	��

����
�9��

�



��/����9�!�)����
�/��������������������,�������	��1��

�

  Masculino Femenino 

EDAD Nº % Nº % 

10 – 19     1 6.3 

20 – 29 1 5.6 3 18.7 

30 – 39 8 44.4 5 31.2 

40 – 49 5 27.7 6 37.5 

50 – 59 3 16.7 1 6.3 

> 60 1 5.6 0   0.0 

TOTAL 18 100 16 100.0 
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Grafico Nº 01: Distribución según edad y sexo de 

pacientes con pancreatitis aguda severa
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Grafico Nº 02. Tiempo de inicio en la colocación de 

SNY
> 48hrs
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Evaluación técnica inserción SNY Nº % 

Adecuada 31 91 

Inadecuada 1 3 

Reposición 1 3 

Postergada 1 3 

TOTAL 34 100 
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Tiempo Operatorio en la Inserción SNY Nº % 

0 - 30 min 10 29.4 

30 – 60 20 58.8 

60 – 90 2 5.8 

90 – 120 1 3.0 

> 120 min 1 3.0 

TOTAL 34 100.0 
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Complicación Nº % 

Hemorragia nasal 2 5.9 

Perforación Esofágica 0 0.0 

Mal posición 2 5.9 

Loop 1 3.0 

Ninguna 29 85.2 

TOTAL 34 100.0 
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Complicaciones Infecciosas Nº % 

Absceso Pancreático 3 8.8 

Bacteriemia 2 5.9 

Micosis Sistémica 3 8.8 

Neumonía IH 2 5.9 

Ninguna 24 70.6 

TOTAL 34 100 
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Agente Etiologico Nº % 

Pseudomona aeuruginosa 2 5.9

Candida tropicalis 1 3

Candida albicans 2 5.9

Stenotrophomonas malthophila 3 8.8

Negativo 26 76.4

TOTAL 34 100
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Grafica Nº 03. Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple 

en Pacientes con Pancreatitis Aguda Severa + SNY
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Estancia en días Nº % 

00 – 15 11 32.3 

15 – 30 13 38.2 

30 – 45 5 14.7 

45 – 60 3 8.8 

>60 2 5.9 

TOTAL 34 99.9 
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Grafica Nº 04. Estancia Hospitalaria de Pacientes con 

Pancreatitis Aguda Severa y SNY
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Resultado Nº % 

Diabetes Secundaria 1 3.0 

Pancreatitis Crònica 1 3.0 

Pseudoquiste pancreático 2 5.9 

Fallecidos 4 11.7 

Alta compensado 26 76.4 

TOTAL 34 100.0 

Grafica Nº 05.Resultado de Pacientes con Pancreatitis 

Aguda Severa y SNY
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