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Fuente: Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 1. Distribución de gestantes con embarazo prolongado según 

evidencia ultrasonográfica de calcificaciones placentarias y 

oligohidramnios. Año 2006 
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Fuente: Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 2. Distribución de gestantes con embarazo prolongado según 

edad. Año 2006 
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Tabla 1. Distribución de pacientes con embarazo prolongado con y sin 

evidencia ultrasonográfica de calcificaciones placentarias y 

oligohidramnios según paridad. Año 2006 

 

Evidencia ultrasonográfica de 

calcificaciones placentarias y 

oligohidramnios 

Total 

 
 

Paridad 

Presente Ausente  

 
26 

 
36 

 
62 

 
11 

 
9 

 
20 

 
10 

 
17 

 
27 

 
Nulípara (0 hijos) 
  
Primípara (1 hijo) 
  
Multípara (2 - 5 hijos) 
  
Gran multípara (> 5 hijos) 
 

3 8 11 

 
Total 

50 70 120 

 

     Fuente: Instituto Nacional Materno Perinatal 
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Tabla 2. Resultados perinatales adversos en gestantes con embarazo 

prolongado según evidencia ultrasonográfica de calcificaciones 

placentarias y oligohidramnios.  Año 2006 

 

 
 

Resultado perinatal adverso 

Evidencia ultrasonográfica de 

calcificaciones placentarias y 

oligohidramnios  

Presente           Ausente 

 
 

Valor P 

 
Muerte intrauterina súbita (%) 

Monitoreo electrónico fetal patológico (%) 

Sufrimiento fetal agudo (%) 

Parto por cesárea (%) 

Asfixia perinatal (%) 

Síndrome de distress respiratorio (%) 

Síndrome de aspiración meconial (%) 

Hospitalización en UCI neonatal (%) 

Muerte neonatal (%) 

Macrosomía fetal (%) 

Bajo peso al nacer (%) 
 

 
6,0 (3/ 50) 

80,0 (40 / 50) 

80,0 (40 / 50) 

82,0 (41 / 50) 

6,0 (3 / 50) 

4,0 (2/ 50) 

4,0 (2/ 50) 

 8,0 (4 / 50) 

2,5 (1/ 50) 

12,0 (6/ 50) 

2,5 (1/ 50) 

 
0,0 (0 / 70) 

4,3 (3 / 70) 

2,9 (2 / 70) 

 57,1 (40 / 70) 

0,0 (0 / 70) 

0,0 (0 / 70) 

0,0 (0 / 70) 

1,4 (1 / 70) 

0,0 (0 / 70) 

14,3 (10 / 70) 

0,0 (0 / 70) 

 
< 0,05  ( * ) 

< 0,001 (**) 

< 0,001 (**) 

< 0,004 ( * ) 

 0,38 (NS) 

0,17 (NS) 

0,17 (NS) 

0,15 (NS) 

0,34(NS) 

0,34(NS) 

0,41(NS) 

 
(*)    Estadísticamente significativo con un valor P < 0, 05. (NS) Estadísticamente no significativo. 

(**)   Estadísticamente significativo con un valor P < 0, 001.  

Fuente: Instituto Nacional Materno Perinatal 
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Tabla 3. Análisis de regresión logística múltiple de resultados perinatales 

adversos en gestantes con embarazo prolongado y evidencia 

ultrasonográfica de calcificaciones placentarias y oligohidramnios.   

Año 2005 

 

 
Resultados perinatales adversos 

Odds 

ratio 

  
IC al 95% 

Valor P 

multivariado 

 
Sufrimiento fetal agudo 

Monitoreo electrónico fetal patológico 

Muerte intrauterina súbita 

Parto por cesárea �

 
7,43 

7,18 

2,49 

2,19 

 
4,15 – 13,30 

3,99 - 12,8 

1,99 - 3,11 

1,19 - 4,04 

 
< 0,001 ** 

< 0,001 ** 

< 0,05  * 

< 0,05  * 

 

(*)    Estadísticamente significativo con un valor P < 0, 05.  

(**)   Estadísticamente significativo con un valor P < 0, 001.  

(NS) Estadísticamente no significativo. 

Fuente: Instituto Nacional Materno Perinatal 
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