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

!��� ��	��"��#������$�������� ����%�������	�������#��������%�	��"�����	���������%��

	���� ��$���� %�%� ��� ��$��� %�� 	����&�%�%� %��� '������� (� ��� ���� %�� � �)��	����

���%�������� 	�� �*�������� 	��)���%�%��+� ��� ���� ��� �������� ��� ��������� ���)�&�

������%� 	�� �&<� �=��3� 	�	��� ���� � 	����	�	����� � �%��� ��� %����������

%����������	������	������	�,�	�%�)���	�"�	��%�$��	����"�'������ �	�"������� �	��

����		���"�(�%������	�+������	��	�	�������	���	�������	������%����� �	����%���%�%�(�

��-+�����	��)���%�%�����	��%��+����������%����� ����(����	�%��	�������������%��

�����%�������%���������	������+�����	���	�	��������	���	�������	���%�������������%���

�� �����%��'��%��������(���� ����%������&�#������������������
� �"����$�
> ����.�

����%��%��	�����$"������$�����"������	��$�������/)������0�(�%���1223�����%�������

	���� ��� ��$������ 453� '�������� 	����	��� ����)��	���%��� ���� �)��	���� ������ %�� 464�

��	�������	��%�� �����	�%����
����	�%���%�����������%�%�������	'��%����	��		����

%��%���"� � ���	���������	������� ����7���� �����%����	�8988�$�������46"�	�� ��#������

)��$� �������%�� %�� ����%����	�� %��	�����$�� 	�� ���	���	���"� ��%���"� %��$��	����

�����%��"� ��	������� ����3� ���� ����� %�� ��	������"� 3:� ������ $������ �;4�43<�� (� 35�

��&������5=�=5<�"��������%������%��32�5;>43�26��?���8� *�� ����"��������%���

%�� �%�%� ��� ���������� �32�5;>4;�31� �?�� ��� $������ (� 32�55>43�;:� �?�� �����&����+�

$���� �@2�AA:� ����)�� �� %�� ���%������ ��� 	��)���%�%� ��	��%�� ���� ���	������ ���� ���

B�����������������������������%���������%�%�����	�����;4�A<��������	�������%������	���

������ �����"��� ��%�%�����)�����0��������	�43<�������(����%������� ������������

��� ����	� %�� ��%�	���� 34�=<"� �� ��%�� ��� � ����� � %�� 8'	C� ������� � %�%�� ���

����%����� 62�;<����� ��� �)��	���� ����%��%�� ��� A=<� � ��	�%���� %�� ��� %��	���� (� ���

:3<� (�� ��� ��	����)�� 	�� '��%��������� ���� 	����	�	����� � �%��� � � ��	����%���

������ � ���� 	��%�$��	������� ��� � ��� 66�A<� �55�"� ���� ����)���	��� D� ���	������	��� ���
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61�23<�51�"� ���� ����		����� ��� 1A�24<�6=�"� ���� 	�� ��� � ���� ��	����&�� ����

'������ �	��� (� ������ �	��� 	�� 1�6<� � 	�%�� ���"� (� ���� ��� 	��� %�� 	����	�	����

%������	���!��;1�3<� ��	�)���������&� �������%�	� 	��'��%������	"����������#���

1A<� ��	�)����� ����&� ��%�	� %�� ��� 	����	�	���� 	�������%� ���� ������ %��

'��%���������� ����%��(�4=�6<�������	�)���������&���%�	�(���%���������������

����� �� ����%�� ��� %�� ���� ��	���� ������������3� ���� 	����	�	����� � �%�������

���������������%���%�� ���	���	��� ��� ���� 	��%�$��	������"�%�����%�� ���#���%����	��

!%���� / �%� %�� 9�����+� ���	������	��� ����)���	�� )���	������� ����������%�� ���

B����C������� (� �	�%��������)���	�+� ���� 	�� ���� ����		����� %����	��%� ��� ������� %��

�� ��� �������� �� ��%� %��� � ����� %�� �����%�� ������������ ��	������� 	�� ��
��#���

�	�%��� ��!��� ��	��� ������� ��� ����%�� %�� �%�%� %�� 32� �?����(�� ��� ������%� ���

���� ����%���� ��� 	��)���%�%� ��	��%�� � ���� ���	������ ��� ��� B������������ /��������

�� ��%����%��)�����0���������8����������#��������������������%����	����)�(�������(��

	�	�������%������	���	�������	���%�������	�������	����
��(�������&��������������

�������	����%����	����"�%������	����%�������)�������%�%���	��%��������������� ���

	����)�(��%�����&�������	���%�%�%������	����%������������	��������
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�

�'�����������
'���	������� �������	���	(� ��
���� ��� �� 	�������'� (� ���'�������

���� ��	(� ��	�%����"���� %���	��(� ������� ��� �'�� ��������� ����	'� ��� ��%�	��� 	����"�

���	����(�����'�������  �����$��	�������%�)(����'������������%��	����$����&����(�7��'�

�'�����%���������������� �(���7��'���$�����	��)�%��(��������F�� �'��� ��� �'��������

�'���7�C�	��������'�����7�� ��&<�� �=��.�C�7��% �����'��	����-��(�%���������

��	'� ��� ���	���(��	,)���	� �	�%�"� 	��%�$��	����"� '����� �	��"� ����	����,����� �	���

��%�%���(��	+�������	��%�� ��'��C�7��% �����'�����%���� �	�����	������%���������� ��

��� ��� ��%�  ��%��"� ���	����%� 	,��)�%��("� �����%��	�� ����� ��%� �������� ���	�� ���

�%������� ����+� ��%� ������("� �'�� '��%���(���� �� ���� ����� 	'���	�������	�� ��%� �'��

������������	�%���� �$�������%���������������

����


� �"��������
� ?���.� %��	�����$�"� �����$������ ��%� �����	��$��7�C� ����/����� ��

0�(� �� 1223�� ��� �'��� ����%� 453� 	����	� �������� 7���� ����(��%"� ����	��� � �� ������

��������� �� 464� ��%�$�%����� %�� ���%�7��'��
��"� 	������ � �'�� ���%(� %���� �'�� '�

���	����(� �������%� ����� ��� �'��� ���%(�������7��� ����(��%� ���� � �'��8988� 	�������

���7������ �����$������46����%�7�� ����������������� ������������

����

����� �.�F����'�� �)�����������"�3:�7����������;4<����%�35���������5A<�"�7��'���

�$��� �� � �� ���� 32�5;>43�26� (������ F��� �'��  ��%��� $��7� ����� 7���� )����� ��

�� ����	����%�������	�������'���$��� ��� �.�32�5;>4;�31�(��������������%�32�55>43�;:�

(����� ��� 7����7��'� �� �,8��%���� $����� �� 2�AA:��� �'�� 	��)�%��(����� ���#�����(�

���	����%�7��� �'�����������'(������������������� �'��'������ �'�����%��%����������

�;4�A<�� 7��'��� �� ����	���� %�������	��� )��7���� ���� ��%� 7���"� ���7�%� 7��'�

0��������%��)������43<���0������'���%��������7����	����%�)(��'����%�	������	������

�34�=<�"����7�%�)(��'���'	C���%�������������7����62<����'��	�����7'���������%�%��
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F��� �'�� ���%��%� 	����"� A=<�7���� ���������%� %���	��(� ���� �'���� '��� �� �'�� '�������

��%�:3<�7���������%(��-�	���� ��'��'��%���(������	�%�����0���%����	������	�%�����

7���� �'�� 	����� ��$�$�� � 	��%�$��	����� ��)����� �66�A<�"� ����)��	,���	���(��	�

�61�23<�"� ����	����� �1A�24<�"� '����� �	��� ��%� ����� �	��"� )�'� 7��'� 1�6<� ��%�

��(� �� ��� 	���� 7��'� %���(��	� 	����	������� ;1�3<� �� �'�� ��������� ��	��$�%� )�'"�

��%�	��� ��%� '��%���(��	� 	���"� 7'���� 6A<� ��	��$�%� ��%�	��� 	���"� ���7�%� )(�

�	'�%���%�'��%���(������	�%������%�4=�6<���	��$�%���%�	��� 	����7��'�����������

'��%���(�����G���-��	��%�7'����'������%(�7����)����	����)����������)������C�7��% ��

���'���
�����%�����$�� ����'�������	����� ��"���%�	�������'��	�����������)�%��(�

��%��'��#�����(����'����������	�������

���

�����������.� �'�� ���� ��������� 	����	������ 7��'� �
��� 7���"� �%���%� )(�

		�����	�.� 	��%�$��	����"� ������%�� � ��� �'�� 9������(�G����� !%���+� ���	���(��	,

����)��	"�����������%�)(��'��B(���C����������%�����)��	��	�%��(���%��'������	����"�

������%�� � �'�� �������(� ������� ���7�%� ���� �'�� ������(� ������ ������ 9��������7��'�

�
����'�������$�%���!��� ��	(�'�$������$��� ��� ����32�(����"� �������'���������%����

�'��� ���%����� 0��� ���#����� 	��)�%��(� ���	����%� �� �
��� 7��� �'�� ���������

'(���������"� ���7�%� )(�0�������� %��)������G�� �-��	��%� 7'��� �'��� ���%(� 7���� )�� ��

	����)����������)������C�7��% �����'���
�����%�����$�� ����'�������	����� ��"�

��%�	�������'��	�����������)�%��(���%��'��#�����(����'����������	�������

���

H�(7�%�.��
��"����� ��	(���	�%������BE�/���
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�

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

!��� ��	��"� #��� �������*�������� 	����	�	����� #������$��� � ��� �� ���� %�� ���

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

��%�	+� (�� #��� ����� ��	������� ������� $������)���� #��� ��� �)��	����  ������� ��

�������	���#������������%�%������������������	��������(����������������� �	�#���

�����(����������%�%����������"���	��������%��	�%�	�����������(����)�,

������%�%�#���%�)������ � �%������	�%��(� �����%�"���&���%� ���	���%�%�%��$�%��%��

�������	�������(���%�	���%�����������	����%����	�����'��������������

�

��� ���)�&��%�� ��$���� �	��������	���%������	���������
����������(���� �'���

��%� �������%�� ��� ���$�	��� %�� E���� ��"� 0�%�	���� � ��� I��%�%��� %��

'��%�������� � %�%�� ��� ��	������ ��� ��	������� '��%�����	������� ����)��� � ���

��(����%�������$�	���	��	����	�	�����#������������������ ����$�%�"�����

�����'�����������"���������%������������� ����������������%����������	��$���

/%�������������%�%���%��J�����	����	������'����������%�����%�����������	�������

	�� %�� �����	�� %�� ������	���	��� ������ / �%�� (� �� ��� ��	������� 	����	��

%��	������%���

!�� ��������� ���)�&� %�� ��$���� �	���� ��� �������%� ����%� ��� 	������ #��� ���

%������ %�� ������%�� ������	���� �����	�� �� ���� 	����	�	����� � �%��� %��

���� ����	����	���	�������
�"��� �����%������������	������������$���)�����(��

#�������-���%�������������%�������������������#�����������������������	��%�%�%��

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

������	����#������	���������������%�%������������	������������������������	����

%�� �%�� ������������� ���	�+� ���%��������	����	�� �%������(�� ��� ��	�%��	���(� ���

 ��$�%�%� %�� ����� ������)�	����"� %�� ����� #��� %�%�� ��� ���	��	�� ����

���������	�����%������������'���%�������%+�%�� ��	��%���������	�������%��������

�������������������	��"�(��#����� ��������������������%������	������(�

	����*����� �����%�������)���������� 	������#��� ��#������� �����$��	����

�� ����� ��� ��� '�������������  ��$�� (� ��� �)��	�� �� ��������	�� %�� $�����"�

	��%���#�������%����%���������!��� ��	����������)�� ����������������%����	�"�
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���%�������%����� �	��%���������	�����������������������%�%+������$����-������

��(��������%�%�#�����'����%�	��	���%������������	��������������	�����%�%"����

��#���������������������)�&�����������������(��#���	����)��������������%���)�������

��)���������%���	����������&�����������	����%��%�	'����	��������

�

�

@0@ 
������	������

�

�����������%�%�������	����	����������	������������ �	�	��	���	���	���
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Frecuencia de comorbilidades
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Area de Ingreso al momento de la admisión a Emergencia
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Procedencia de los pacientes al momento 

del ingreso a Emergencia
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Características de los pacientes al ingreso 

respecto al uso de Hemodialisis
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Complicación electrolítica y ácido - básica
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Complicación cardiovascular
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Complicación hematológica
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Complicación neurológica
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Complicaciones infecciosas
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