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Tabla 1: Datos descriptivos de la variable edad 

     
Variable n Media D.Standar Rango 

          

     
EDAD 25 33,48 4,44 24-40 

          
     

Apreciamos en el grupo de 25 pacientes mujeres, que la edad 
promedio fue de 33 años, con una variación de 4.44 años entre 

las edades de las pacientes. 

 
Tabla 2: Comparación del desarrollo del endometrio en el grupo estudio (nifedipino) 

       
Variable Medición n Media D.Standar t p 

              

 INICIAL  5,37 1,42   
ENDOMETRIO 25   -12,21 0,000 
 FINAL  9,82 2,22   
              
p<0.05       

 
En la tabla 2, al comparar el desarrollo del endometrio en el grupo de pacientes con 

nifedipino, se ha observado un incremento significativo en los promedios. La diferencia 
observada ha sido estadísticamente significativo (p<0.05). 
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Grafico 1: Comparación del desarrollo del endometrio en el 

grupo estudio (nifedipino)
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Tabla 3: Comparación del desarrollo del endometrio en el grupo placebo 

       
Variable Medición n Media D.Standar t p 

              

 INICIAL  4,99 1,37   
ENDOMETRIO  25   -10,54 0,000 
 FINAL  9,57 2,65   
              
p<0.05       
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Grafico 2: Comparación del desarrollo del endometrio en el 

grupo placebo
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Tabla 4: Comparación del IR de la arteria uterina del grupo de estudio (nifedipino) con 

placebo 

       
Variable Grupo n Media D.Standar t p 

              

 ESTUDIO  0,96 0,46   
DOPPLER  25   2,10 0,06 
 PLACEBO  0,98 0,03   
              
p>0.05       
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Gráfico 3: Comparación del IR de la arteria uterina del grupo de 

estudio (nifedipino) con  placebo
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Tabla 5: Comparación del tamaño de folículo del  grupo de estudio (nifedipino) y placebo 

       
Variable Grupo n Media D.Standar t p 

              

TAMAÑO  ESTUDIO  21,00 2,61   
FOLICULO  25   2,13 0,04 
 PLACEBO  20,24 2,52   
              
p<0.05       
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Gráfico 4: Comparación del tamaño de folículo del grupo de 

estudio (nifedipino)  y placebo
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Tabla 6: Comparación del grosor del endometrio final entre el  grupo  estudio (nifedipino) y 
el placebo 

       
Variable Grupo n Media D.Standar t p 

              

GROSOR ESTUDIO  9,82 2,22   
ENDOMETRIO  25   1,12 0,27 
 PLACEBO  9,57 2,65   
              
p>0.05       
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Gráfico 5: Comparación del grosor del endometrio final 

entre el grupo estudio (nifedipino) y el placebo
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