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GRAFICO 1  Curva de sobrevivencia del RN < 1500 g
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GRAFICO 5 Curva de sobrevivencia  según peso
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  TABLA  N° 1    
      

      

      

      

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA n =329    

Peso promedio del recien nacido (g)    
1130 (520-
1490*)  

Promedio de edad gestacional  (semanas)   31 ( 22-40*)  

sexo:        

Masculino       172 (52,3%)  

Femenino       157 (47,7%  

vivos       209 ( 63,5%)  

fallecidos       120 (36,4%)  

morbilidad:        

síndrome de dificultad respiratoria   88 ( 26,7% )  

sepsis        152(46,1%)  

asfixia       22 ( 6,7%)  

hemorragia intreventricular     4 (1,2%)  

malformaciones     13 (3,9%)  

*Rango      
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  TABLA  N°2   

      

      

 SOBREVIDA  SEGÚN EL PESO DE NACIMIENTO EN EL HOSPITAL 
 SAN BARTOLOMÉ  DEL 2001-2005  
      
      

      

Grupos n peso (g) EG (w) Sexo femeninio sobrevida (%)
1250-1500 133 1376 +-69 33+-2 47% 79,7% 

1000-1249 87 1141+-74 31 +- 3 39% 65,5% 

750-999 82 884 +-76 29+-3 54% 53,0% 

<750 27 648+-69 25 +- 2 57% 7,4% 
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  TABLA N° 3   

      

      

RIESGO DE MORIR SEGÚN CUARTILES DE PESO AL NACER  

 EN EL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ 2001-2005  

      

      

      

      

Peso Vivos Muertos Total OR  

< 750 2 25 27 27  

750-999 44 38 82 1,79  

1000-1249 57 30 87 0,888  

1250-1500 106 27 133 0,282  

      

      

      

TABLA N° 4  

      

      

SOBREVIDA POR EDAD GESTACIONAL EN NEONATOS DE < 32 SEMANAS 
EN EL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ -LIMA -PERÚ 

      

      

      
      

EG San bartolomé TOTAL Chile Canadá Net Work  

  (%)sobrevida   (%) sobrevida (%) sobrevida  

< 25 0 14 10,9 40  

25 22 9 18,2 40  

26 27,2 11 49,2 75  

27     64,0 83  

28 26,9 26 73,9 90  

29 50,0 12 83,6 92  

30 60 38 84,4 95  

31 50 34 88,0 97  

      

      

      

      

      

      

      

  

 
 
 
 
 
    



� ��88���

TABLA N° 5  

      

      

PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA POR AÑOS EN EL  

HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ 2001-2005  

      

      

      

         

AÑO N VIVOS MUERTOS %  

2001 63 37 26 58,7%  

2002 62 39 23 62,9%  

2003 41 25 16 61%  

2004 92 58 34 63%  

2005 71 51 21 70%  

      

      

TABLA N°6  

      

      

INCIDENCIA DEL RECIEN NACIDO DE MUY BAJO PESO EN EL   

HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ SEGÚN AÑOS 2001-2005  

      

      

      

      

 AÑO N° RN INCIDENCIA%   

 2001 6780 63 (0,9%)   

 2002 6173 62 (1,0%)   

 2003 6387 41 (0,6%)   

 2004 6318 93 (1,47%)   

 2005 6998 71 (1,01%)   

 TOTAL 32656     
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 TABLA  N° 7     

      

      

MORBILIDAD EN EL RECIEN NACIDO < 1500 G    

EN EL HOSPITAL SAN BARTOLOME    

n=329      

Patología N° %    

Sepsis 152 46,1    

SDR 88 26,7    

Asfixia 22 6,7    

Malformaciones 13 3,9    

HIV 4 1,2    

      

      

 TABLA N °8     

      

MORTALIDAD EN EL RECIEN NACIDO < 1500 G    

EN EL HOSPITAL SAN BARTOLOME    

n =329      

Patología N° %    

SDR 44 13,3    

Sepsis 37 11,2    

Asfixia 15 4,5    

Malformaciones 9 2,7    

HIV 3 0,9    

      

      

�


