
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

 

Predictores, sensibilidad y especificidad de la 

ultrasonografía en el diagnóstico de apendicitis aguda en 

el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - 2005 

 

 

TESIS 

Para optar el titulo profesional de Especialista en Radiología 

 

 

AUTOR 

Fernando Huerta Huerta.  
 

 

Lima – Perú 

2007 

 



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� �

�������
�
�

���	
���
�
�

�� �����	��������
�
�

��� 
����������
�
�

���� 
������������
�����
�
�

��� ���	������
�
�

�� ����	�����
�
�

��� ����	������
�
�

���� ���
����������
�
�

����� ��������������������������
�
�

��� ������
�
�






















�



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� �

���	
���
�

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

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

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

�

���� !"��������	
��������	����������������	�
��������
�����	�����
�����	��
���	������
���
�	�	�	���������
#��$ #%�&�'(�")"*�������	�����	
���	���	�
����	�����������	�����
��� ��� ������ ����������	�� ���
�������� �����	�
����� ����  	����	��� ��!
	���� � ��� �""�
���	�
���� ��
� �	��
���	��� ��� ���
�	�	�	�� ������� ���� ��� ����� �����
� 	
����
	�����
#�	�$��	����
�������
������%�����
��������"��������&��������""'��(�������	
�������
��
�
��� �����	�� ���� �""� ���	�
���� ��
� �	��
���	��� ��� ���
�	�	�	�� ������ � ���� ������� ���
������	������
�	���������	��
���	���	
	�	������	�
�����������	���
������������	���������
�	���� #�	�$��	���� ���� ������ �����	���� ��������
�!�
� �� ���� ���	�
���� #��� ����	���
� ���

������� ���	�	�� ��� ����
�	������� ��������� �����!��	��� ��	�	����� �� �	��� ���()((������
*	
��+������	�
�%��"��,���������
����������	��������
��	����
���
���������������-����
.�

/*	� 
����������������������	�����������	��������0	������������
�����������	�
����
1������� �������&���2��������3	� ������� �
	�������	�
	�	���	�
������!��	��������	��� ����
�4"�"'�� ��*+%�#)"*�� ��� �������� ��
� ���� ����������� ��� 
������� ���&�0��� �	�
�
� �����
��
�	&	�	����� �����	�	�	���� ��
� ����� � ����	��	�� ���	�	�� �����&��� �&��
	��� ��������
#��� ��� ��	�	���	�
� ��� ��� �������
�����!�� ����� ��� �	��
���	��� ��� ���
�	�	�	�� ������ �
�

�������  ���	����� 
��� � ����	��� ����
���� ���&�&	�!��	����
��� ��� ������ ��� ��������
�	��
���	�������
�	�
������������	����������	�
���
� ���� ���������
�������2	�����
��
�������������	�
��
������������	��	�
�	
�����������	���������
����	�
� 	����������	���������
����� ��� &�0�� �
� ��� �����!��� 	
	�	����� ��� ��� �
���������� 5����� ��� ����� ��
���� �
�
�	��
�	�� #��� ��� �	��0�
�� ��&�	��
���	��� ��� ���
�	��� ��
�� �2	��	�
��� �
� ������
�	��
���	����������	�&	�
��������������������������������������������������&�	���	�
����
��� �0����� �������
��� �� ��� ���������� ���� �$
� �	� ��� ��
�	����� #��� ����� ���	�� �	�
�� �
�

$������	�
	�	���	��������	�
�������	���	����#��� �����
�	���
��
���������	�	����������
�	��
���	��������������	���,�����������
�	�
�#�������������������
�
$�������
�	����&���
��������� �����
�%�'6�������������
������	���������������������#�	������&	���������������
#��� �
� ����� �
���	����� 
�� ���  �
� ����	����� �����	��� ��� ���������� �",-%+* ",�*�� ���
��
�	�	�
������&������ ����������!���&���	
������������	��
���	���������
�	�	�	��������
�
� 
�������  ���	���� ��� &��
�� ����� #��� �����
��� ��0��� �����	���� �	���	�	
��	�� ���
�������!�� #�	�$��	��� �� ���
�	�	�	�� ������ �
��� �
� ���	�
��� ������� ��
� �&����
� ������
��!
	��� �� ��&��!�� 	
���	���� �
� ��� �����	��  �&	������ ,�� �����
�	�� ��� ������� ���	�	��� ��

����	������
#����!
	�����&�	�����������������	�	���	�
��������������&����	��
���	����
7��������!����������	����8��
��������������������,��(�
�	&	�	����������	�	�	�����������
����	��	�����	�	�����&��
��/�����	��������"�9'/�
���&���
���������������	��	��
����	��
��� &�0�� /	
���	��� �� "�:"/ ���� �������� �
� �� �	��
���	��� ��� ��&�
� ��&��� ����� ��� ��
���
�	����� ��� �����	�
� ��� ���� �!
������ ��� ������ ���&�&	�	���� ��� ������ �
� ��� ����&��
�������
�����	�����












Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� :

(-..�;1�
�
<);��=>?@;(��(�A(=B=,=?1��A��()�>=3=>=?1�@3�-,?;�(@A@C;�)D1�=A�
?D�� �=�CA@(=(� @3� (D�;)� �))�A�=>=?=(� =A� ?D�� A�?=@A�,� D@()=?�,�
��A=�,��,>=��(�>�;;=EA<�
�
���-� !���?��������	
��� ����	�	������� ��������	�
��������
����� ��	
�� ���	��
��	��
��� ( ��������
�	�	�	���
#��$ #%� #,)�'��.")*�� (����� ��� ����	��� 	
���	���	�
�+ ����
���	�
� 	�� ��� ����������	�� �������� ������� &�	
�� �	�F������ � �� ��	
	����  	����	��� ��� �""�
���	�
��� +	� � �	��
��	�� ��� ( ���� ����
�	�	�	��� ���� + 	� � ���G� ��� +���� 	
����
���
����	������ ���	
�� H�
����� %� ��� @���&��� �"� � �� �""'�� ? ���+���� �
��� 	
������� 	
� � ��
������ � �� �""� ���	�
���+	� � �	��
��	�� ��� ( ��������
�	�	�	��+ 	� � ���� ���������� ���
��
�	��� � �� 	
	�	����	��
��	��&�����
����� � ���������
��������� � ������	�����	����� � ��
�	�F��� ��� ����� ��������
���� � �� ���	�
��� � ��� +�
�� ��� ���� ���	��� ��� ����
�	���� ? ��
����	��	����������������� ���&��
�()((�����*	
��+������	�
�%��"��? ��
�
���������	��
�����+�����
�������+	� �� ����������� ��@;����.�

/*	� 
����
��� ���������	���������&��
���
����� � ���#����� 0	�+	� � � ���������	�
����1�� ����
�� � ���2���� ��������3	� ����? ��
� ���
� ����� ��� ����	��	���� �	�
	�	��
���+��� ��4� "�"'����*+%�*�� =
� �������
���+	� � � ��
���������������+��F��� ��� ��� 	� ���
�	&	�	��������	�	�	���+	� �������&��	
������	�	��
����	��	�� &��	���� � ��� � �� ���� ��� � �� �������
����� �� ���� � �� �	��
��	�� ��� � ����
����
�	�	�	�� 	
� ����  ���	����� ����+�� ��� ��� 	
������� � �� ������ ��� �	��
���	�� �����	
���
����
�	
�� �
� � �� �����	�
� ����	���� =
� � �� ���
���� ������� ��  	� � ��������	�
� �2	����
&��+��
�� �������	��	�
��
��� ����
����	�
� 	������ �������&���� 	��	����+�	
�� ��	
	�	���
���������� ��	��
�����=��	��� 	��+���	
��	��
���� ���� ��������
���&�	��
���	���� �� ���� ��
����
�	2��2	��	
�����	��
���	����������������� ��� � �G� ������������������ 	
��
�������
 	� � ������	
�� �� ��� ��&�	���	�
��� 	�� 	�� ��0������ �������� ��� � ��� ���������� ��	����� 	�� 	�� 	��
��
�	������ � ��� � 	�� ���	���  ��� �� �	�
	�	��
�� 
��&��� ��� ���	�
�� ���	���	�� � ��� ��
����
 	�G �����&	������	��	���������� ��	
	�	����	��
���	���D�G� �������� ������
�	�
�� ���� ����	��
%�'6�����������	
�� ����	�������	�����	
���	������&�	
������
�	����&���
��&�������������
� 	�����&�� ���� ��� � �� � �
���� �	
��� 	
� ���	���������� � ��� ���
��� &��
� ����	�������
����	���	
�� 	������������",-%+* ",*��? �����&����	�������� ���&���	
����������
���� ��
���� � �� �	��
��	�� ��� � ���� ����
�	�	�	�� 	
� ����  ���	���� 	�� ����� �	
��� 	�� �����
��� &������
�����	��� �	���	�	
��	�� ��� ����	���� ��� ������ �
�� � ���� ����
�	�	�	�� &������ �� �������
���	�
��+	� �� ������	
	�����&����
��
��	��� �����&��	
�������	
�� �� �&	������������? ��
�����
������ ���������	�	���
��
����	������ ��� ��	
	����� �G� ������������������ ��
��������� ����	��
���	��7�
/�	
���������� �8�������	
�� �����&������������? ��(�
�	&	�	����
����	�	�	����
����������	�	������	��	��	�������/������	�������� ��"�9'�/�
���� ������� ��
�����
����	������	��	��	����+�/�	
���	������"�:"�/�� ���������	
�� ���	��
��	���+������
��	
������� ������������	���	
������	�
����� ������������ ��&	���������������&�&	�	���	
�
� ��������������
����� ���





















Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� '

�� �����	�������

�

,�����
�	�	�	�������������
����#����
�������������	��������������������	��	�
�����
��

����	&����
�����������������	����������
���������	�
����
�����
��
	�
���������#�������

��
��	
���� I����� 	�	���J�� ��� ����	
�� ���
�	�	�	�� ���� ���������� ���� 3	��� ;��	
���� �
�

%99K��
� ��� ���&�0�� I	
������	�
��������
������� ���
�	������	�����J��.��B��
����
�

%99L�������������
������#�����������
��&��������
��0���
��������	�
��2��������	�������

�2������������
�	����
�������#����������������2	���
������	���#������������
������	���	��

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

��������
���� �2	���
� 	
���	���	�
��� #��� �����
� ��� ��������� ��� ��� ��
�	&	�	���� ��

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

����� ������0	���� 7%8� �
� 
������� ��!�� �
���� ������ �����	��� ��	�	�
������ ��� D���	����

A��	�
�����
	������	���� >���	�
� ������� ��� ����� �	��� ��� 	
���	���	�
���� �	�
��� ������


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

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

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

�

,�����
�	�	�	������������
����������	��
���	������	�
���������������
����������������
���

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

�������������	��
���	����	����
�	�������
��������&���	
��������������
�����������!��	����

��� �����	�
� ��������� �� �������	�
��� ���� �2���
� ��!
	��� �� ��� ��&������	�� #��� ��� ��
�

��������!��	����� (	
� ��&������ ����� ������� ������
����
��� �
� ���	�	
��� 
�� ������ ����

��������������
��
��
�����������	������	��
�����������#��������������������������!
	����

����	���������
���������
�
$���������	���!���I�
�&��
��J���������������	���!���	
�	������

�
������� ����!���,��������
�	��������
�	��������������������$���
�������%"���:"6������

�	��
���	�������	���!����
�&��
��������
�	�
���
����%"�/��"6���

�

������	
������	�
��������������
�	����������(�������
�������2	������
����
����%"6����

�����&���	�
���
��������2	�����
��	��������2	���	
�	��
�	���
��������%"��������"���������

������ >�
��	����� ��� ������ ���� ������
��� ��� �&����
� ������ �
� ��� ������� 0��
�� ���

����
	����������
	�����	
�	�����������&������	�
��������
�	����,���&������	�
�����������

���� ���
�	��� ����� �� �
� ��$����� ��� ������ ������	�
���� �2������ 	
��������	�� �� ���

��&������	�	�
��� &�����	�
��� ,��� &�����	��� �	������� ��
� ������ ������
�	�� �
� ���

���
�	�	�	����������
������	���B��3���	�	���



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� K

����&0��	�����������
�	�
��
�-���
�	�����&������	��
�	�	�������������	�
����#���
����	��
�

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

��&���������
�����
	���������������������
������
�	�
���#���
�������
��
���!
	����!�	�����

�

����	��
���	�����������	���
����	������	���������
����
���������� �&	�����������	���!���
�

�!�� �
� ��
����� ��� ��
�	������� ��� ������� ������0	���� �
� ������ ������� ?��� ��� ���� ����

��������!��	���� �
���	����
��� ��
�	�
����� ��� #��� �
� ��� ������	���� ��� ��&�	#���

��������
����������������������������
����
�������!���2	���
���	�����
�����	����	&����

�
������
�0��������&	��������������	���#���
���������	���������	�������2���	�
�	���
�

���-
	�������������
�	������D���	����A��	�
�����
	������	����>���	�
��������
������

�
��	����������
	����
�����������	�����
�����	��
���	�����
�0�����������������!�����������

��� ��� �������
�����!��� ,�� ���
�	������!�� ���� ���
�	�	�	�� ������ ��� ��� 	
����
�	�
�

�&���	
��� #���� ��
� ��������� ��� ����
�	��� ��� ����	��� ��
������� ������
�	�� �
� ���
���

7%8���

�

(	�&	�
��
���������!�������������	�
���������������!
	������
����	�	�
�������������&������

�
� �	��
���	��� ��� �����
�	�
� 7�8�� ��� �����
���	�
� ��!�	��� �� ��� ����
��� �
� #��� ���

�����$�������
����������������
�	
����	���&����
���������������	�	�
�������#�����
�����

������������	��
���	����7���:8����������	���	�
����	
����
�	�
���	

������	������
��	�����

��&�	������ #��� �����
� ��� K"� �� �"6�� �������	���
��� 7'�� K8�� ?�
��� ��� ���	&	�	���� ���

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

��� ���
�	������!��� 	
����������  ���
� 
������	�� �	���
��� ��� �
� �2���
�

��������
���	�� #��� �	��	
���� ��� 
$����� ��� ��������� ,�� �2���	���� �	��
���	���

�����������	�� ���  �� 	
��
����� ��0����� ���	�
��� �	������� ��� ������ 	
������	������

���������	��
���	������
��������
	���������������������!���2	�����������	�����7M8�����

����
�
�	��
����������
��	���798�������������
�����!��7L8�������$��	��� �����������������

��� ���
� ��	�	���� �
� �	������ ���&�0��� ����	������ �
� 
	���� �� ��&�	������ ������ %LL"��

��
#��� ��� �	�&	�	���� �� � � ��	���� ��� �	������ ��� �&0��	�� ��
����� #��� ���
������� ���

��
�	����� ��� ��	���� �� �	�&	�	���� #��� ��� �������!�� �	�
�� �
� ��� �������� �	��
���	��� ���

���
�	�	�	�� � ������ �
� 
	����� ����� ��� �	���
	&	�	���� #��� �2	���� ��� ����� �������� �
� ���

�����	�����!
	����	��	����

�

(�� �����
��� �
�� ���	�� ��� �""� ������ 	
����
	���� #�	�$��	����
��� �
� ��� � � -
	���� ���

������
�	�� ����D���	����A��	�
�����
	������	����>���	�
� �
���� �
���� ��@���&��� ����



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� M

�""'�� ��� �&0��	�� ��� ��� �����
��� ���	�� ��� ������	
��� ��� ��	���� ��� ��� ������	�
�

�������
�����	�����
�����	��
���	���������
�	�	�	���������,����&0��	�������
���	�����
�

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

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

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

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

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

������	�
� �������
�����	��� �
� ���� ���	�
���� ��� �����	�� ����	������ �
� ��� D���	����

A��	�
��� ��
	��� ���	���� >���	�
�� (�� ��	��
� ���� ���	������ ��!
	���� �
� &���� �� �
�

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

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



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� 9

��� ��
����������
�
�)�A�=>=?=(�

�,#�"'/#�)�%�#0(,) -��

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

��
��	��� ����� �	����� �� ����� ��� ����� ��� ���
��� �� �	���!������ #��� 
���� �
� ���

��
����
�	�� ��� ���� ����� �	
�	����� �� ��
	��� #��� �������
� ��� ������	�	�� �2���
�� ���� ����
�

����� ���,����
�	�������	���������
�	����
�������������!���
����L���%"����N������	�	�	��

���� �	���� ������ ���� ����
������ �� ����� ���� ��� #��� ��� ����
	��� ��
� ��� ��	����� ���

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

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

�

������
�	����������
������������	
���	��������	������	�	�	��7%L8���?	�
���������������
�

��#�������&���	�!
��	�������2������	����
��
����
����������	
���	���	
���
�������	�������/

������������&�0������ �
����� 	���������� �2������
����
� �����
������ ��
����
�	����� ����

������	
�	��������	
����	
����������(����	��
�	�
�����!�
��
������'���������������
�	�����

K/9���������������������������
	���������&������������
����
�����
������	�
����7
	���8�

�����
�	
�����
�����2����	���������	������	
��!
��������������	�
�����	���7�"8��

�2���	����
��� ��� �	��� ��� ������ ��	�� �������� � =
���	����
��� ������
��� �
�� ��	����

��
����� #��� �
� ��� �2����	���� �	&��� ����	
�� �
� ��
��� ��� ������� �
� ��� ����� �2������ ���

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

�������� ������ ��� C����� �� ��� ����� ��� ���	��� ��&��� ��� ��	�	�	�� ���
��� ��� �	���� ���

�	��	�
���� 	��	�	�
����  ����� �	����� ��
���� #��� ����  ����� ��
����
� �
� ��� ��	����

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

���
�	�	�	��7�%8��

)��	�	�
�/� ��� ���
�	���� ���� ������ �	����� ��� �	����� �	���� �� ����� ����
�� �
� ���� �	������

���	�	�
������������������������������#�	�	���
�����	�	�
�
�������
������	�	��������� ���

��������&	�
��������
��
��������
�������	�
����&�������� ������
��������	��
�����&�0��



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� L

���� !�����7���	�	�
�����8����!�������
������	�������	�
��7���	�	�
�&�0�8�������������

������
���������	�	����	�#�	�����7���	�	�
������	��8��

(��$
������ ������	�	�
������
��
��� 	
���
����� ������� ������
��� 7��8O�::6�� ��� �	���� ���

���	�	�
� �2���
�� �K6�� ��� ���	�	�
� 	
���
�� ����
��
��� %M6� �� ����������� %�6�� ������

�	��	
�����	����	�
��������	�	�
���#�����#�	����������
�	���
����2��	��
������	��������

��
��������
����������������#�����������	�	�����
�����	��
���	���������
�	�	�	���������

,�� �$
	����������#�������&����� ����� ���������	�	����� ���#���������
��	��	��������������

���
�	������
������&������	&����	���������������	�����
�	�������#�������
����������������

�����������������	������
���	��������	�����#�������	�
�������������������
�����	����������

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

,�� �$
	��������������&���������� 	������� ������� 	
����	
����������)����
����
���	���	��

�	�!
��	�����
������������	���������
�����������������������
������ ��&��������(�������

�	����
�	�����������0	����	
��	���������
������������#������ �����������������������	
�����

���
����������������)�������������	���������	�	�
����	�
�
��
����
�	
��������!
	�������

#�������	��
���
����������	��	
�����������
�����#��������
������0����������!
������������

	
������	�
�� ��!� ����� ��	�
���� ��� �	��0�
�� �
� ��� &$�#����� ��
���� ��� ��� ��	����

�&���	
���� ,��� ���	�	�
��� ���	&���� �� ���� ��
��	
��	�
��� ��
� ���� �	��	�
���O�

)������	�����������������������!��������	�
�������	�	
��	
���

�

,����
��	���	�
��������������������
�	�������	�	�������������	
����	
���������O���������

��&��������������������������7���	��
���	������8��,����
�	�
��������
�	��� ���
�����

�����
��	���� ���
�	�	�	�� ������ �
� ��� ���� %99K�� ;��	
���� 3	���� ��������� ��� ���

-
	���	�������D���������--��	
�����0���������	
�����
�	�	�	��������������������������

	
������	�
��������
�	������	����������
��0�
����������	��0�
������������	�
�����
����

D����� 3	��� �� ���� �!
������ ���������� �����	������ �
� ��� ������
��� 	
���	��� ����� �� ����



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %"

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

��� �	��	�	�� 7	
������	�
� ���� �	���8� �� ���	�	��	�	�� 7	
������	�
� ���������� ���� �	���8�� ,��

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

�������"�������A���&���
���������������
�������
��������������������

�

� #1,2*� -"�

>�
� ����� ���&	
��	�
� ��� �!
������ �� �	�
��� ������ ����&�������� ��� �	��
���	��� ���

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

�����������
�����
�������
$��������������������&��
������������	����7������	���	�8�����

�
�	��� ��� ���� %"�"""G���� �� �
� �����
��� �	����
�	��� ��� ���� �	������ �������

������	���	�����
���������M'6���������
�	�
�����������	����
������	�����

��� ������ �������� #��� �	������ ��&���� ����	������� ������ ��������� ������ ��������� �� ���

����	�
���&����������������� ��������������
�������	�����!���	���������&����
������
�

�&����������#������
	����� 	�����������
���������	�!��������� ����

�/,�"'#*��

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

��	�����	��� 7I�
� ��� &���� ���� ��������J8� �� ���	��&	�	���� 7���������� ���� ��&�	��8��

��������
���������������	���	�
���
��
����	��������	�������	�&���7�
����%���:� ����8������

����� 	�!���� ����� �� 7������
��� 	
���	��� ����� �� ���� �&����
8�� ����� ������ 	
	�	��� �
� ���

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

���
�	�������������������������	�����
�������	���� 	
��
����>��
��������������� ��� ��

�	0���� �
� ��� ����� 	�!���� ����� �� ������ �����	������ ��
� ������
�	�� �� 
	��� ���� ��
��� ���

.�B��
��� 7�	������ �
� ��� �
	�
� ���� ����	�� 	
���	��� ��
� ��� ���	�� ��� �
�� �!
��� 	�����

�������� ������ ��� ���	
�� 	�!���� �
���	��� �� �����	���  ����� ��� ��&�	��8�� ����� ������� ��

�	����
�	������	
	�	����������������������	��	���	�
G	
������	�
��������	��
���#�������&���

	
���	����
��� ��� ������ �&���	
��� 7���	��
��� ���	����8N� ��� �
� ������ #��� ��� ���
�$�� ���

���	
�����������������0����������2	�
�������������7���#�������0������$��������������&������

#����������������	������������
�	��8����&�����������
���������	�	�
��������
�	���������

��
��	��� ����� ����������N� ������ #��� 	
	�	����
��� ��� �����
��� �
� ��� ��
�� 	
���	��� ����

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

�����	�����&���	
���7�K8��@��������&	�����#��������
���	
	�	����
�������
�	�	�	��������

�&������	�
� ��
� �	���
�	�
� ���� ����
N� ���� 	�������� ���������� ������ ��� ������ ����

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



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %%

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

�������������	���7�M8��

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

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

���������&���� �
� ��
��� �
����	���� ����� �������&��N� ����� ����2	������
��� K�  ����� ��

������ ��� �����	��� �
� ��� ����� 	�	���� ����� �� >�
���	��
����
��� ��
� ����� ��� �����
��
�


�������#�������
�������������
������	����

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

������	�
�����2�����������������������
�	���	
���������>�������	��	���	�
����	��
����

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

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

��
��	��� ��
� ��� 
��&��� ��� .�� B��
���� (�� ������ ��� �
� �����0�� 	�������
�	�	�� ���

	
��
�	���� ���	�
��� ��
���	�
� ��� �	���
�	�
� �� ���������� ���� ���������&��� #���

	
�������&�����#��� ����#���������	�
�����������
�����	�	�
��
����	���������	���2	�
��

�����
������
������	������	�	�
����#������
�$�
�����������

>��
���������
�	�������������������������������������
�������
�����������	�����	������
���

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

����	������ �� �!
������ ��	
��	��� �����
� ������ �����
���N� �	�	�����
���� �
� ���
�	�	�	��

���	�����
������
���������������0	��������� �&���������
�	����	
��	�����	���	������	����

������������
��&���������	��� �����!
��������	
��	��������
������������������ 	
������

������ �&����	��������
���&���
���#������	
	�	���������
������������������	�	�
���������

������� ��� ���	�
��� ������ ���&	�
� 
������� ��� �� ������ ��	����� ��
#��� 
�� ����

�&�
��
���N� �
�� ���� ��
���	�
� ��� I	
�	����	�
J� ������ ��������� �
� ��	��� �!��� ���

���	�
������� �������,�� ��
��
�	�� �&	����� ����
��� ��� ��	�	�� ��� ���
�	�	�	�� ������ ��� ���

������	�	�
���� ��
� ����
�	�
� ��� ������� ��
#��� ��� �����
�	�� ��� �	������ 
�� �2������

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

�����!
�����������	������
������������	��
���	�����������	��	�
��O��

%8���������	�����	��N�

�8�A�����������	���N�

�8��������
���������	�!��������� ���

�

�



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %�

�

� 1,"*�

�
� ��� �2���
� �!�	��� ��
����� ���� ���	�
��� ��� ���������� �	�&��� 
�� ���� �������

7 �&	������
�����
�������9P�>8�����#�	����	��7����
���������������
�	�����������8��

��� �2���������
�����
��� ��� �&����
� ��� �����	�� ��
�	&	�	���� ��������� ��� ����	�
��� ���

������
��� 	
���	��� ����� �N� �
� ���� ���
�	���� 	
��������� �����	������ ����� ��� �	����

7�����	���	�
�����������8��������������������������	�
�������&����
������������!
	����

���#���������
�	���	
��������
��	��	���������	��
������	������,���	��������������
������

���
�	�������
���
�����
����	�	�
����	�
������	�	�
��
����#����	������������&�����������

������������������������	
���	���
���������	��������������,����	�
�����!
	�����
��
�������

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

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

3��	���� ��� 	
	�	�� 
�� �����
��� 
���� ��� ����	������� ��
#��� ����
��� ����� ��� �2����	�
�

���	��������0���	���
����������� �
�	�
���>��
����������������������	&�����
���������	�
�

���
�	������ �� ���	��
	�	�� ��� ���	��� ������ ���� ��2	��� ���	��� �� ��
� �	
��� �������� 7���	���

���	��
	�	��8��

)��	�	�
�/� �
� ���� ��	������  ����� ��� ���	�
��� ����	���� ��� ������� �
� ���	�	�
� ������N�

���
��������!
��������������	��
��
������	�	��������� ���������#�	�	�
����
�����	�	�
�

�
����	���������	���2	�
�������������&�������&����
������������� ������������
�	&�����

���	���#����������������
����

)�����/�.�������� ��������� ��� ���	�
���� �� ����
��
��� �����	��� #��� ��� ������������

���	�
�����>	���������������
���
����������
����������������&���	����	���

�2���
���!
	���

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

������	�
���������
�	�	�	���������.�� �������������������	&�����
��
�� 	����	����!
	���



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %�

&���� �� �2���
� ��!
	��� ������	&���� ����� �
� ������ ������ ��� �	��
���	��� ���  ���� ����

�	�!�	����

>��
�������2��	
������&����
����
������	������
��������������
�����
�������
�����

#����2	������
������������
������������ ��������������������
�������	�
�����������������

�&����
�7��8��

)�
������.��B��
���/� �(���&�	�
������	�
�
�����������	�	��������� ���
��
���
���#���

��������
����� ����
	�
�����%G���2���
����
� �����G�� 	
���
�������
�� �!
��� ��������������

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

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

(	�
�����B���&����/�(���&�	�
������	�
�
�����������������������	�	��������� ����
������

�����
���� ���	��
�����&�������
���� ��� ������#��� ����������� ��� �����
	������	�
����� ��

	
������	�
��������	��
������
�	����������	
�������	�
����
��������������B���&�������

����	��� ��� ��� �	���� ��
����� ����� ����	�
�
��� ��� ����� 	�	���� 	�#�	����� �� ��������
���

�������
������	�	��������� ���

(	�
�����C��
�������.�����/�����
��	�
��������	��
	�	������	
���	�����������	�	�
���

����#�	�����
�������&����
�����������
����������

(	�
�����;��	
��/�(������	������������
������	�	��������� ���������	�
�����������	�	����

	�#�	����������
���	�#�	�����������
�����������	�	������	���	����������
�	�#�	����������

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

)�
������,�
��/��������������������&��
����������	�
����
��
���
����	�������
�����
	�
�

���� %G�� �2���
�� ����� �� �� %G�� ���	�� ��� ��� �!
��� &	���	
����� � (�� �&�	�
�� ���
��� ���

���
�	����	�
�������	���	�
����	����

)�
��� ��� ,���
��/� (�� �&�	�
�� ����	�
�
��� �� ���� �������� ���� ����� ���� �
�	��� �� ����

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

���
�	�	�	���������������������
��
�����2���
����

)�
��� ���.���	��/� (	������ �
� ��� %G�� 	
���
�� ��� ��� �!
��� ���	
�/��&	�	���� ����� ��� (��

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

D	��������	������
������( ����
�/��D	�����
�	&	�	����������	�	����
������
�����
�	�������

)���&�� ���� )�����/� (�� ������� ��� ���	�
��� �
� ���$&	��� �������� 	�#�	����� ��

 	����2��
�	�
��� ��������������������������� �������	�	�����
������ ����� 	
��������	��

�����
�����&���������$�������

(	�
��������;�#���/��,������	�
���
�	
����
������
������.��B��
�����������
�������
�

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



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %:

?������������/�����
��2���
�#�����&������	������������	
�����
#����
���� �������	�
���

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

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

�������� ������
���� �� �
� ������ ��� ������ ������� �
�� ����� ��������� #��� ����!��

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

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

(	������
���������	�����
�	�
���
������	�
��	���������&������������
���	
���	�������� ��

�� ��� ���	��� &�������
���� ������ ��������� �
� ��� ����� ��� #��� ��� ������ ��� �
�� ���
�	�	�	��

��������
�������	����	��2	�������	
������	�
��������	��
������	����O����������������	�
��

������&�������	�
�����B���&�����>��
���������
�	���	
������������
���
�����
����	�	�
�

����������������������&�������$����������������#���	��	�������
������ �������	�
���&������

������ ��������
�	�
���  ��	�� ��� ���
�� ��� �������� ��� �2������	�
� ������� ������ �
� ���

�����	�!��������� ��7���������������	�
�����������8N���
�����	������
����
�����������	�
�

��&��� ��� ����� 	�!���� ����� �� ���  ���� ���� ��������� �	� ��� ���	�
��� ������ �2��
�	���� ���

�2����	����	
���	�����������
�	�
����

,��������	�
���	��������������������&���	
��������&���������	
�	�	�������������	�
����

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

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

��������
���������	��� ��	����������
�	�����(	��2	��������
����������	�
��������
�	���

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

�
������0��#���������	�
���
����
������7��
�����������������������0�8��

�

�

�

�*�+) "�)�� '31�,�*�

,��� �2���
��� ��������
���	��� ��� 	����
���  �
� &������� ����	�� ����� ���	�	��� ��  ���

����
���#������	
	�	���
���
����
������	�	���������������	�����!���	���������&����
��

�����������������	�����7�
����&��	�����������
�����!�8��
����
������0�������2	���	�
����

�	��
���	�����



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %'

	%�$#*","1$#4/#�#�)"' ,#%�

����������&�0����������	���
	&����
�(��	�	������-���
�	��������	
������	
���	�������� ��

��
��	��	������������2���
����������������	�	�������������������
����
����
�	&	�	����

��� M'� /� L"6� �� �����	�	�	���� ���� 9'� /� L'6�� �� ��� ���� ��������� ����
�	�
���� ���

�����������!�� ��
��	������
��&��
������2	���	�
�����	��
���	���� ��&��� ������
�������

������0��� ����� ��&���������� ������� �2������� �� 	
��
�����	�	����� ���  ��������

�	��
���	�����������!��	��������
��	��������	����	���	�
�����
����
�	���
���������	&����

��
� �
� �	������� ������ ��� K� Q� M� ���� ������� ���
���� ��� �
��0�� ��� �����	����

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

,�� ��
�	&	�	���� ��� &�0�� �
� �����
��� �&����� �� �
� ���
�	���� ������������ ����� #��� ���

�����
�	�������������	
������
�	��������������	�
��	�	�����
�����2���
��,��������	�
����

�
�����
�	���I
�����J�7:�/�:'68�������
��	����	���	�
����
��	����	�
���#����&�	��
���

�
�� ��������
���	�
� �	��
���	���� )��� ����� �
� ���
�	��� ���������� �	�
�� �
� �����

����	��	�� ���	�	�� ��� ���� ���� L"6�� ����� ��� 
�� ����� 
�� ��������� �
���������� ���

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

�������	&��� ��
� �
�� ������ ��� �/������ #��� ������ ���� 	��
�	�	�����

�������	����
��7�'��M��9��L�:%8����� ������������
����
�	�����
��
�����������������'/

K����� ������ �������� �
� �����
� ��� I��
���� �� ��� �0�� ��� &���J�� ������ ���	���	���

	
������������������
���������	��������
�	�	�	�7:%�:��::�''8��

,�� 	����	���	�
� ��� �
� ���
�	��� ��
� �
� ���
�	���	��� ��&�� ��
�	�������� ���
�	�	�	��

	
����
�	�
����
��� ���� �	������� ���
�	������ 7'K�''8�� � ,��� �	�
��� ��� ���
�	�	�	��

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

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

���	�����	���7�98��(������	������	#�	������	���	�
�������������	����������	
�
��������	���

�	���
����
�	��� ��� ��� ����� ��&�������� �	#�	��� �
� ��
��� ��� ����N� ��� �����
� �&������

���
����!�������
���	���7:�8��

�"'"1$#4/#�#5 #%�-"'0+�#)#�

>�
� ��� ����	�	�
� ��� ���� 
����� ���
	���� ��������	����� ���  �� ��0������ ��� ����	�	�
�

�	��
���	���� �	�
��� ��� ���
�	��� ���
������ ��
� �
� �	������� ������ �� K� ���� ��
�

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

�������!���,����
�	&	�	�����������	�	�	��������
��
������	��������������!����	�	����������

�	�����������������������
�������
������������������������
����?�&������,����������!���	
�

��
������� �	�
�� �	�	���� ��
�	&	�	������ �����	�	�	����#��� ��� �����������!��� ����� �������

����	����
���������������
����,���	
��
�
	�
����#�����������������
	�����
��������������



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %K

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

!
�	��� ��� ���	��	�
� 	����	&	�	��� ��� ���� �
� ��&�������� @���� ����
��0�� �����	�� ��� ���

�	��������������#������	�����������������������	�
�������
��������������

��*",#,- #�,+-%�#$�'#1,(� -#�

(��  �� ��	�	������ ����� ��
� ����� �2���	�
�	��� �� �
� �
� 
$����� �����	��� ��� ���������

��!
	����� (��� 	����
���� �
� �����	��� �
� ?�� ��������� #��� ���������
� ����
��� ��� ���

	
��
�	��������������
����	
���	��������	���
�	������#������������!#�	�����	
������	�
�����

��
�	&����������!�	�����������������$
�����
�����	�����

�$"*��*�+) "*�-"'0%�'�,�#$ "*�

(�� �������� ����	
�	����!����
� ������	��������������#����	�&	�
� �����������������
��

��	�	���� ���!�	���� ����� ���� ���0���� ���� ���� ��!
	���  �&	������ ,�� ����������!��

�	��
���	���� ���  �� ���
������ ����� �
�� �����
��	�� �� ��� �������	�
� #�	�$��	��� �&	������

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

�����������	�	�
����

,�� �������!�� �&���	
��� �� ��� ��������!�� �2	��� ��������	����� �������	�
�
� 	����
���

����	���� ���� ���
�	��� 	
�������� 7�M8� �� ��� ���� ������	�
��� ��� ���� #��� �� ��� ����������

�����
����������7�98��

���������� �

�

>������"%��>�������!��	�����������	����

>�������!��	�����������	����������
�	�	�	��������

�
������	�
����������������

(	�
�������&�����
���
���

;	�	����
���������&�����
��������	�
��

,���
O�(�
�����
���������
	����C�������
�	���	���

���
����!�������
���	����

�

�
� %�L9K�)�������� �����&�	�� ��� ����� ��� ��� ������
�	�
� �������� �
� ��� �	��
���	��� ���

���
�	�	�	������&���	�
����	�����
������������������������!���



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %M

�#�"$#�"$ "�

,��� �2���
��� ��� ��&������	�� ��
� �
� ������ �	��
���	��� ��
����
����� ��� �����
��� ���

������	�������������������
�����2	������
���9"���L"6�����������	�
�������
��������&���

%"�"""G�������C��&�����&��
�������
�
������	�	�����M"6���9"6������	��	�
�	�#�	�����

�����
�	������'6�����&����
�������	
���&�����
�����������
��
��������
�	�	�	��������

��
�������	������
��������	�	����
����������
�����������������&�����������	�
��������/:�

 �������������	�������2���
�����
�������������0���������	
����
�	�
�#�	�$��	���7���:K8��

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

,�� ����	���� ��� ���	��
���	�
� ��� ���	�	��� ���� ����� �� ���
��� ����� ���� ����������

�����������	
�
	�����������	���	�
������2���
������	
��
�����	�
����
�����	��
���	���

�	����
�	�����
������	�
�����	
��	������
#����
�����
������������������
��
�������	
��

�������	���� ��&��� ����� ���
��� ��� ���
�	��� ����� ������ ��� ���� !��� ��	
��	���� �� �
� ������

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

�	�	
��������
��������� ������	���	��7:'�:K8�� ��� ��
�	&�������������������!�	��� 7�
��'6�

��� ���� ������ 
�� ����� �����
��� ��� 	
	�	�� ��� ���� �!
�����8�� >�������	���
��� ��� )>;�

7�����!
��>������	�8����������
�	&�������������
��������K�/�%�� ���������	�
����
��
��

��
�	&	�	��������K�6��������	�	�	��������KK6���

�

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

>��
��� ��� �	��
���	��� ��� �������� �
�� ���	�����!�� ��� �&����
� �	����� ��� �	�� ����!��

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

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

���	��� ����� ��� 	���� �
� �
� �"/�"6� ��� ������� @����� �	�
��� ��
O� �����	��	�� ����� ���

�����
�	�� ��� �!#�	��� ���	��
����� ����� ��� ��0	��� &��
��� �� ������ ��� ������ �&���	
����

�	�
���#�����
�������&�����������	��
���	���7�98��

-
�� ���	�����!�� ��� ����2� ��� 	
�	����� ���
��� ��� ������ �� ���	��
	�	�� ��	���	�� ����


����
!���,���������!����������
���������������������������
��2���	���
�����������#���


�� ��#�	���
� �	���!�� 7���
	�	�� ����
���	���� 	��	�	�� ���	�
���� ����	�	��	�8� ��!� �����

�	��
���	���� ������ �
�	������ #��� �	� ��#�	���
� ������	�
��� #�	�$��	���� ����� ��&������

�����	����#�	�����������	��������

�

,������������	��������$
	����������#���������	����	����������
�	����	�������
���������

�	�
���������
��0�����	
��		������������#�	�����
�����	������� �� ������
��������	�
�

#������������#�	���������	�
�������	�������������	���	�
����



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %9

�#+*#*�)��%#�#0�,) - � *�#1+)#�

�
���������!���������������������
�	�	�	����������������
�����
�	���������&������	�
����

�������� �&	������
���������	��������
������	���7�
����
����	�
� 	
����	
�������
�������

��� ���������������� �	����� ��
�	���
�	�������#��� ����������
��&�0���
�� �����������	�
�

�	�	������������������������
�	�������
	�����	�����������������������
�
$�����#������	�

�	������ ��� �
� ������� �2�����8� #��� ��� 	������� �
� ��� ��	�	�	�� #��� ��� ����
	��� ��
� ���

�	���N� �
� ����2	������
��� ��� K'6� ��� ���� ���
�	�	�	�� ������� ��������� ��� �
���
���
�

�����	�����

�� �

�

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

,��� ���
�	�	�	�� ������� �����
� ����	�	������� ��� �������� ��
� ��� ����� �����	��� �
� ����

�	��	�
�����	���O����
�	�	�	��������������	�	��&��������������
���&������	����
����#������

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

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

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

��
���
������
����#����������
����������������
�	����������������
�����	������&	���������

�	&�	
�������
�	�	�	��������������
������������������
���������	�
���
����#����
��������

���
�����	�����������
�����
������������
�����	��
	�	��������	���������
����	������(	����

�2���
��������	�
����������	����
���������������
����������������	�
����������
�	�	�	��

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

�����	
��������	�������������������
�	�������������7���	��
	�	�������	����8��������������

�������� �
� ��� ����� 	�!���� ����� ��� ,�� ����� 	
��������	�� 7�������
� ���
�	�����8� �����

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

	
��������	����
���&������	�
� 	
����	
��� �� 
	��� ���� 	
����	
�����������(	� ��� ���
�	�	�	��

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

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

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

�!
������ �� �	�
��� ��!
	���� �2����	���� ��� #��� ������ ����� #��� ��� ��	����  �������� ����



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� %L

�
�� ����� ��������
�	�
��� �� �
�� ���	��
	�	�� �����	����� 7�������
� ���
�	������ �&������

��
������������	�����&���	
��8��

� #1,2*� -"�) 4�$�,- #%�

��&������&����������
��
�����������	���������������&���	
���������������
����������#���

�����
��	
����
��	����
����
������������&����
������O��

�

�

�$#�#' �,�"�

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

	
����
�	�
� #�	�$��	��� ����
��� ����� ����	���� ��� �2�	����	�
� ���� ���
�	��� ��

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

�����	���
��� ����	�� �
� ��� ������ �&���	
��� ���� ������
��� 	
���	��� ����� �� 7���
	���

�&	����8� �� ���	�
��� �	���!�� ����������	���� #��� ��#�	���� �
��� �!
	���� 	
�	�	�
���

�&���	
�������������������������������������2���
������	����
��
�����
�����
�����
��

 �������
�	�����������������
�	������!����
�&��
��������
��������	��� �
���
����	���

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

�� �

�
�
 

 



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� �"

���� 
������������
�����

>�
�	��������������	�����������	����� 	
���	���	�
����	�����������	�����������������

����������	�� ���
�������� �����	�
����� ����  	����	��� ��!
	���� � ��� �""� ���	�
���� ��
�

�	��
���	��� ��� ���
�	�	�	�� ������� ���� ��� ����� �����
� 	
����
	���� � #�	�$��	����
����

)��	��������	������
�������%�����
��������"��������&��������""'��(�������	
�������
��
�

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

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

�	���� #�	�$��	���� (�� ��
�	����
� ����������	��� ��� �-������
������� �
� �	����� ����� ��
�

��
���� ��� ����� ������
�	�� ��� '� �� M�'�.D��� � �� ������ ���� �������
�����!�� �&���	
���

	
���	��������	���	
�����
����������	�
�����������&���3=���

�

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

�
������������	��� ��� ���
�	��� �����8� �� ���� ������� ��� ���� 	
���	
�� #�	�$��	����
���

7���
�	������!�8� �� ��
�����
�	�� ��� �������� ��� ���
�	�	�	�� ������� (�� ������ ��

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

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

���	���� ��� 	
����
�	�
�#�	�$��	����,��������������	�
	�	���	���
����������
���	�����

�
����&���	�
����������������	
����
	������������
��
�������'6���������&���	�
����������

�����	����������%"6���������	��������������
�	�
����������	����������
�	�������
������

"%�����
��������"����@���&��������""'��
�������������
������;��	����!������D���	����

A��	�
�����
	������	����>���	�
����	�	����������$������	�����7�!��8��
�#����������	���

���� �2���
��� �������
�����	���� � �
� &����� ��� �����	�
��� �2	���
���� � ���� ������� ���

������	
���
��
�����
��	�	�����������
��������	���(�����������������
	��������������	�
�

��� ������ �� ������ ��� ���� ���	������ ��!
	���� ��
�	�
����� �
� ���� D	����	��� >�!
	����

��	��	��
��� 	
������	�
� �� ���
��� ��� �����
��� �����	�O� ������ ��
����� �2���
� �!�	����

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

�	��
���	����
������������	�����

�

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

���
�	��� ������� �	������� �2	��� R� K� ���� ������ ��� ������� � �	�����	�
� ��� ��� �������

�2	���
�	�����������	����������	�
����!#�	�����,���
	��������
��	�	��&�����������	�		����

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

 	������	����������
�	���	���/��������



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� �%

��� �
��	�	�� &����� ��� � (�
�	&	�	���� 7���������� ���	�	��G������ ���	�
���� �
������8��

�����	�	�	����7����������
����	��G���������	�
����
���
������8���	�&	�	����7����������

���	�	��� �� ���������� 
����	��G� ������ ��� ���	�
���8N� ����� ����	��	�� 
����	��

7���������� 
����	��G������ ��� ����&��� 
����	��8�� ����� �������&�O� ������
�	�G7%/

������
�	�8����	
����
������ ����	�
���������&�&	�	�����O���
�	&	�	���G7%/�����	�	�	���8�

�����������������&��7���	�
���������&�&	�	���8��(������	����������	��������	������������

��� �
�� ����&�� ����
��	��� ����� ��� ��0��� 7I����� ����
���J8� #��� �
� 
������� ����� ���

��
��	����� ��� ������	�
���� ��� �	���� ��������	����������� ��� ��� 	
����
�	�
�#�	�$��	���

7���
�	��������8�����������
�������������
�������
����!���������	��� ����	������������

���	��� �����	��	���� ����	
�
���� ,��� �����	��� ��� ��	���� #��� ��� ����������� �
� ���

	
���	���	�
� �����������	�	�
���  �� ��� ��
� �
�� ����&�� ��
� ��� #��� ��� ��
�	����� ���

����	�����#����
�
�����������������	�	���������������	�
��������
�����	��������	�����
�

�
� ����
��� 	
������
��� �	����
��� �������� ����&�� ��� ������
�	��� I��� ���J�� �� I�����

����
���J� #��� �
� ��� ����� �����!�	��� ��� ��� ������	�
� ��� �
����!�� �������	��� #���

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

	
����
	���#�	�$��	����
����

�

�(�� ��������� ��� ���
	��� ��� ��������	�
� ��� ������ �� ������ ��� ���� ���	������ ��!
	����

��
�	�
����� �
� ���� D	����	��� >�!
	���� ��	��	��
��� 	
������	�
� �� ���
��� ��� �����
���

�����	�O���������
������2���
��!�	�����	��
���	��������
�	��� ���������������
�����	����

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

�
� ��&��� ������� ���� ������ �����	���� ��������
�!�
� �� ���� ���	�
���� #��� ����	���
� ���


������� ���	�	�� ��� ����
�	������� ��������� �����!��	��� ��	�	����� �� �	��� ���()((������

*	
��+������	�
�%��"��,���������
����������	��������
��	����
���
���������������-����

.�

/*	� 
��� �� ���� ������ �������	���� ���� ���	�� ��� ��� 0	� ��������� 7S�8� ��
� ���

�������	�
����1��������������&���2��������3	� ��������
	�������	�
	�	���	�
������!��	���

�����	��������4"�"'��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología Especialidad de Radiología ----    UNMSMUNMSMUNMSMUNMSM    

���������	
�����	
����� ��

��� ���	������
�
�#�"*�1�,�$#%�*�&�)�'"1$34 -"*�

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

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

�����	��	������
�������
�	����
��
�����
���������
���
������	���2���
��������	�	
��

�G���	���!��������
��������������������������
�	����������%����"��������
���
���#������

��������
���
���������
�	��������
�����'%���K"������7��&���%8������������	����
�	���
��

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

�

Tabla 1. Grupo Etáreo. Apendicitis Aguda. Hospital 
Nacional Daniel A. Carrión. 2005 

      Rango Edad   Nº de Casos   % 

01 a 10   8   4.0% 

11 a 20   42   21.0% 

21a 30   67   33,5% 

31a 40   62   31.0% 

41a 50   18   9,0% 

51a 60   3   1,5% 

Total general   200   100,0% 
 

�
��������	��������!�����������	�
�7��&����8��������
��������� ��������#�����������9'6�

��� ���	�
���� �	�
�� �
�� �� ��
��� ��� �
� �!�� ��� �����	�
�� 
�� �&���
��� �2	���
� ������

�2������� �
� ���� ������� ���� �!��� ��� �����	�
� ��
� �����	����� �� '� �!��� 7%68��

�����!��	����
���������	������	�
������������ ����
��
��
�7"%8��!�������������������	�
��

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

�
��
��������
�
������� ���	������

�

Tabla 2. Días de Evolución. Apendicitis Aguda. Hospital 
Nacional Daniel A. Carrión. 2005 

      Nº Días   Nº de Casos   % 

1   172   86,0% 

2   15   7,5% 

3   5   2,5% 

4   4   2,0% 

5   2   1,0% 

mas de 5   2   1,0% 

Total general   200   100,0% 
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Tabla 3. Síntomas más Frecuentes. Apendicitis Aguda. 
Hospital Nacional Daniel A. Carrión. 2005 

      Nº Días   Nº de Casos   % 

Dolor   200   100,0% 

Vómitos   126   63,0% 

Diarrea   34   17,0% 

Anorexia   17   8,5% 

Síntomas Urinarios   13   6,5% 

Claudicación   6   3,0% 

Asintomático   0   0,0% 
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Tabla 4. Signos más Frecuentes. Apendicitis Aguda. 
Hospital Nacional Daniel A. Carrión. 2005 

      Nº Días   Nº de Casos   % 

Mc Burney   182   91,0% 

Resist.Muscular   136   68,0% 

Blumberg   122   61,0% 

Rovsing   17   8,5% 

Masa Palpable   13   6,5% 

RHA anormales   6   3,0% 
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Tabla 5. Tipo de Laparotomía. Apendicitis Aguda. 
Hospital Nacional Daniel A. Carrión. 2005 

Laparotomía   Nº de Casos   % 

Transversa   110   55,0% 

Mc Burney   82   41,0% 

LMIU   5   2,5% 

LPMIU   3   1,5% 

Total   200   100,0% 
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Tabla 6. Descripción Apendicular Intraoperatorio. 
Apendicitis Aguda. Hospital Nacional Daniel A. Carrión. 

2005 

Descripción 
Intraoperatoria   Nº de Casos 

  % 

Edematosa   72   36,0% 

Fibrinosa   48   24,0% 

Flegmonosa   23   11,5% 

Necrótica   49   24,5% 

Sano   5   2,5% 

Tumoral   3   1,5% 

Total   200   100,0% 
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Tabla 7. Complicaciones Postoperatorias. Apendicitis 
Aguda. Hospital Nacional Daniel A. Carrión. 2005 

Complicación   Nº de Casos   % 

Infecc. Sitio Oper.   7   3,5% 

Evisceración   1   0,5% 

Hematoma   3   1,5% 

Seroma   2   1,0% 

Ileo Paralítico   3   1,5% 

Sindrome Febril   3   1,5% 

Neum. Intrhosp.  0  0,0% 

Total   19   9,5% 
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Tabla 8. Correlación Descripción  
Intraoperatoria con Biopsia. Apendicitis Aguda. Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión. 2005 

Complicación   Nº de Casos   % 

Edematosa   49   68,1% 

Fibrinosa   46   95,8% 

Flegmonosa   22   95,7% 

Necrótica   49   100,0% 
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Tabla 9. Características Ultrasonográficas de Apendicitis Aguda. 

Caract. Ecográficas de Apend. aguda   Nº de Casos   % 

Engrosamiento de la pared.   156   78,0% 
Signo de doble contorno.   56   28,0% 
Rigidez no deformable con la presión.   113   56,5% 
Lumen Sonolucente, ecogénico, Gas.   166   83,0% 
Adenopatías mesentéricas   5   2,5% 
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Tabla 10. Resultados en los pacientes con dolor abdominal 
            Agudo en la Exploración con Ecografía Abdominal 

  Diagnóstico Histológico  

    Positivo Negativo Total 

Diagnóstico Ecográfico 

Positivo VP 168 FP 02 170 

Negativo FN18 VN 12 30 

Total 186 14 200 
          

 
 

(S) Prob (P+ /C+) = a/ (a + b) 168/(168+18) = 0,90 
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(E) Prob (P- /C-) = d/(c + d)    12/(2+`12)      = 0,86 
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VPP = a / a+c= 168/170 = 0,99 
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VPN =d / b+d= 12/30 = 0,4 
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