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A Dios, mi consejero espiritual, por 

iluminar mi camino, guiar mis pasos y 

darme fuerza ante las adversidades 

A mis padres por sus sabios y acertados consejos, por los grandes valores que 

forjaron en mi, por ser ejemplo de constancia ante la adversidad y por su humildad 

y sencillez ante los buenos y malos momentos,  por la felicidad y el regocijo que me 

brindan al tenerlos conmigo.  

 

A mi hermana Marina por su apoyo incondicional e invalorable 

en los momentos más difíciles que me tocó afrontar, por ser 

ejemplo de superación y perseverancia.  

 

A mis queridos  hermanos   por  la confianza que depositaron 

en  mi y por su apoyo permanante  y desinteresado.  

 

 

A Wener por su apoyo moral, por ser fuente de  inspiración 

en la lucha diaria por alcanzar un sueño, por los momentos 

inolvidables  de felicidad que experimentamos juntos.  

 

A mis familiares y amigos por contar con 

ellos siempre, por su amistad sincera. 
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A  mi querido padre Orlando Ayala por 

darme todo, por luchar en todo momento, 

para sacarme adelante. 

A mis hermanos y familiares por su 

apoyo, cariño y comprensión todos los 

días de mi vida. 

A  Manuel  que me inspira  

confianza y seguridad, gracias 

por estar a mi lado 
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A nuestro asesor de tesis Mg. José Juárez 

por su orientación y responsabilidad en la 

dirección de la misma. 

Muchas gracias 

 

A nuestro co - asesor Q.F. Aldo Álvarez 

Risco, por su  apoyo invalorable,  y 

compromiso en la realización de esta tesis. 

Muchas gracias 
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A la Q.F . Haydee Zúñiga por sus acertadas 

aportes y oportunas correcciones  como miembro 

del Jurado Calificador                                           

Muchas gracias 

 

A la Q.F . Gloria Gordillo por sus 

oportunos y acertadas correcciones, como 

miembro del Jurado Calificador                        

Muchas gracias 

 

A la Q.F . Rosario Carreño por sus 

importantes aportes, como 

miembro del Jurado Calificador 

Muchas gracias 

Al Dr.Victor Izaguirre  por sus 

importantes aportes y correcciones 

como Presidente del Jurado calificador 
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�	��������� ��� ��������� ������ ��� �	�� ���$�� ������������ ���
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&�������������� %� ���� ��������� �������� ��� �������� ����	$���"� ���	����

����
�"� �����$��� �����0����� �� 	�� ������ �	������ ��� (!2�  ����� ����

������������� ����������������� ���G��� �������������� ���� ���	��� ��� ������

��������������������������������E>��E/��E8��E;�2�

'�����������������
������������� !��H�?���������������"���!?��������

������������"��(?�������������������������2�7��������	����������	�����0���

���������������������	��	����������������������������?�
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%�!���� �8�9� %�������� %��������"&!����� ��� "��

0���������&���������"�
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#�* ��"�������� ����

#�*�� ���������

6�� �������� ��� ����� ��� 	�� �������� ������ �	�� ������� ����� �G����� ���

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

�������2��

1	&�������������
������+�������������
����������������	����������������0���
��

��� ���� ���������������������$�.� ������������	�����������	%��	&,������ �E=�2�

(�������������� �V���	���� ������
� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ������
��

���&��� ��� ����������
�� ��� 	�� ������������ �G����� � ��� -����� �� ������������

�����"���������������������������&��������������������	���34�2�

6��B)������������ �������������������������������
�������������	����&���

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

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

����	�������2� 7�� 	�� �������� �#������ %� �����,�� �	�� �����&�� ��� ���	��

�$����"� ��� ������� �����
����"� ��� ������ ��� ������������"� ���� �����������

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

��&�������������������������3��2�

6�����������������������,�����������
���	��������������������	�������	���	��

������������ ���-�� ������� �����������"� �� &���� ��� �	�� ��� ���� ���-�� ��������

����	�������� ��� �����0��� ��� ���������� %� ��� �	�������0���
�"� ����

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

����
�����2��

7�����-����������"���������	������������������������ ��������� ���������������

���� ��� ���	�2� �������� �������� A	����%� ��� 6����2� 7���� �������� �������

�������	�����������������������%����-��������������������������������������

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

�

#�*�# ��"�������� ������"�������������"����"���(� ��)�

7����������������������-�� �����������"������	����$�	�������������,��

���������������������������������������������	���������?�

+6�� ����������� ����� ������������ ���� ��� ���	�� ��������������� ����� ��� ������

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

����������"� ���������"� �����������"� �� ��$����� �����������2� 7���� ������ ���

�������	���%� ����������� ���������
���	&,���������������������	��%�����	�

����������$����"��������%�����
����.��3:�2�

+6���������������������������������������	�����������	��������������%�����	�

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

�������.��3E�2�7���������������
������	%�������
�����������������������	������

��� ��� � ����������"� ��� ��� ���&���� ���� �������� &������������ �� ��� ��� 	��

�����������2� B���� ��������
�� �������� ��� ����� ��� ��� �	�� ��	��W��� %��

*�	������ ��	������� ��� 	��� ������
�� ��� ������������� �#��������?� +X� ���

����	���
�� �	&,������ ��� ��� ����	������ ���� ������� ��� ���	�"� ���� �	�������

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

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

�	�� ��� ���� �����������%��	�������������	�������������������&��������.� �33�2�

(��� ����� ����� ��� ������
�� ��� ��� ����� ���$�� ������ �������	��� %� ��� 	��

�������� ���-����"� 	��� ������� ��� ����� ������� ��� ��� �	&,��������� ����

�������	�"���$��� ��	�������������������	��	����������������������������

�������������������������������3>�2�

�

#�*�* ��������������������������"��� ���

7�� ���� G������� �������"� ���� ���	����� ��� �������� ��� ����� ��� ���� ��������

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

������������� ��
������ �� �������������� �3/�2� 7�� ��� ���	������"� ���� ��������

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

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

�����	���������� %� �	�� ������������� ���������-�����"� �	�� ���$��� ���������

���������	&,������2�7�����	����	��������������������������������$���������

%����������	�����&�����������	����� ����	�� ����-���������������&�� ���������

�����38�2�

(��� �����"� ��&���� �� �	�� ��� �������� ��� ����� ��� &���� �������������� ���� 	���

�����������&�������	&,��������"�������	�����������������������	���
���-�����"�
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�����	��&���� %� ������&���2� (���� ����� ���� ��� ���� ����5���� ���������

�	�����������2�

7�������	�������������������������������������������	����������"���������������

	�� �G����� ��� ���	����� ������������"� ���� �	����� ������ ����������� �� ����

�����������-������������������������������	�2�

1����� ��� 	���� ��� ������ ��� ����"� �#������ ���� ����� �	������������ ���

�	�����������?�

 !�3:�/��9� ������������&,������������������	�����������������������

�&����
�� �������� ����� ��� ��	��� ����$������ ��� ��������2� 6���

���	����� ����������� �G������� ������������ �� -����� ��� ��������
�Y� �	�

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

�����������������������2��

 �1��;</��?� ��� ����5��� �������� ��� 	�� ��	�� ��� �&����
�� �� ��� 	���

������$������$����Y��������	���������������������������������&��������

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

� !"X���2�������	����&����
����������2�(�����������������,������������

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

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

�����������������������������38�2�

�

������������������0�"?�7�������	������	��������
�����	���������

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

��������"� ��� ��!6� �3;�"� �-�� �#������ %� 	����0���� � ��� ���	����� ������2�

!���-�"� ��� ��������� ��� 	�� �	����������� ��������"� �	� 	��� ���� �������

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

��� ��� ����� �&������� �� ������ ��� 	��� ������� ���������"� ��� �	��� �	��

������������� %� ��������� ��� ������	������ ��� ��� �3=�� �� ����	$�� $�����

�&�������� ��� ��� ������
����� ����������� ���������������� ��� ���� !�%����

�������������
�������������	���
����� ������������%� ���������
�2�1�� ���

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

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

���������� ��� �	������� ��� ������0� ��� ���������2� (�������������� ��� ���
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���&������	���	����������"����)<*<��!6"����	��������� �������������
��

���� ��!6� %� &������ ��� ��� ���	���
�� ��� $����� ���������� ���������

�����������������������������
�������,������	������&�������%������&�������

�������-��������$�������&��	����>4�2�

6�� ���	����� �� ���� $����� ��� �&��������������� 	��� ������� 6�W���� las que 

������ ����������� �� ���� ZG������� 8� �$��[� ���� 3� ���&���� �������� ���

���	�������������&���	��"��$�����"��$�&��������%��$��	������	��	��G������

4����,���������������	�����E������������������	���%����������&������	���

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

 4� ���"�����&���	���"��

 �� ��$"������"��

 :� ��$"�&���������%��

 E� ��$"��	����2�

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

�5��� E4� %� ��������� ��� 	�� ���,	���� ��� $����� ����������� ��� ������ ���

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

�������%��������	������������ ��� �����������	���������	������2�6�� �	���

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

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

�����
��������&������������&���������������������
������	���������. 

7���	�����������)<*<��!6�7��-�������������/�$���������#��*\�E�"����

���� �	������4��������������� ����������
��Z7���������-����[�%�/��� ���

�������
�� Z)��������������� ���-�����["� ���&���� ��������� �����

Z�$������� �$�����[2� 7�� ������ ��� 	��	���
�� ��� ��� 4� ���,��� ������ ���

���	�����E4������������������	����������������
��Z7���������-����["�%�

���4����;��������������
��Z)������������������-�����[��>4�2�

�

�

�

�

�

�
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���� �������=���������"�

*�� �������"�>��'�������

*���� �	�/�32�9�

7��������	�����������	%�������������������������
���������� !��	����	����

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

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

)������ *����� +���	,���� )�%��� ���������  -����.2� ��� ������������� ����

��������������������
���	����������	���
������������?�

�

��/2��/������
���/43�

 ��/2��/�����/3�
7/439��

� (������������34��5������-�2�

� (��������� ���� �����
������ ��� � !� ��������� %� �	�� ��� ������� �����

������$�����
�������������2�

� (��������� �	�� ������ ��� 6���� )������������ ��� ��� �������� ����

���	���2�

 ��/2��/������?�
7/439�

� (�����������&���0����2�

 ��/2��/������
/5/3	�/439�

� (����������	�����	������������������������&��������������	���2�

*���# �:2����

��������0
�	�����	������������#���������"�������	������%�����������2��

����&�	������������
���������������������������������������$���	����	������

���'�����������(�����������
�����"��������������3842�6	�������������
������

������
�� � ��� �	�� ���������� ��$������ �������������� >;� ��������� �	�� �	��$���

���� ���������� ��� �������
�� ����&�������"� ��� ���� �	����� ��� ���������� �4�

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

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

�	����������� )<*<��!6� ����-������ ���� ���� ���� ��� � ����������� 	
�


���
��������������
��
�����#��*]�:��

!� ���� 3;� ��������� ���������� ��� ���� &����
� ���������
�� ��&��� ��� ���	���"�

	����0����� 	��� ����� ������������ ����#�� *]� 3�"� �	���� ��� ���� ��	��� �	�



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

� ���=���

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

����
�����
���� �������	�� ����#��*\���"� ������ � �	����0���
���������� ��� �	�

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

������������ �����#��*\�E�"�%����������2��

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

���	������	������������3�����������	������������������������������	�������

�����������
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71.4%
28.6%

Femenino Masculino

�

43%

14% 7%

36%

40-49 años

50-59 años

60-69 años

70 a mas

años
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40-49

años 50-59
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FEMENINO - SEG.

MASCULINO -SEG.

FEMENINO - CONT.

MASCULINO - CONT.

0% 28.57%
28.57%

14.29%

14.29%

0%
14.29%

0%
0% 28.57%

28.57%

14.29%
0%

14.29%

14.29%

0%

EDAD (años)

SEXO (%)

FEMENINO - SEG. 0.00% 14.29% 14.29% 0.00%

MASCULINO -SEG. 0.00% 28.57% 28.57% 14.29%

FEMENINO - CONT. 14.29% 0.00% 14.29% 0.00%

MASCULINO - CONT. 0.00% 28.57% 28.57% 14.29%

40-49 años 50-59 años 60-69 años 70  a más

�
�
!�+%���� �A� ,9� ����������&�� ��� ���������� ���� ����� >� ����
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0%

14,29 %

42,86 %

28,57 %

42,86 %

42,86%

14,29 %

14,29%

0 10 20 30 40 50

PORCENTAJE DE PACIENTES (%)

40-49

50-59

60-69

70  a más

E
D

A
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o
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PACIENTES SEGUIMIENTO PACIENTES CONTROL
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���������� ��"� !����� ��!��������B� �"���%������� ����

����&�� %������"&!���9� H�-����� ������	��� ��� ���� �������������

���������"�����������������G����	����������
�������������	��������:>9������������

������������"� :�9� !�������������� ���	�������"� �;9� β �&���	������"� �;9�

1�	�������"� ��9� <7�!�� %� 89� <���&������� ��� ��� ��0���� ������������� ���
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18%

21%

18%

25%

11%
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%
)

INHIBIDOR DE

ANGIOTENSINA II

B-BLOQUEANTE ANTIAGREG.

PLAQUETARIOS

DIURETICO CALCIO

ANTAGONISTA

IECA

GRUPO FARMACOLÓGICO

�
!�+%���� � �A� .9� ������������� �+�� ���"�C����� ���� "���

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

����������� ���� ��?� H�-����� ������	��� ��� ���� ��������� �������� �-��

	����0���������������������������	�����	�������"���������	�������������������%����

!�!��44�����:�9�����������-��	����0�����

/HTZA

AMILORIDA

18%

ATENOLOL

18%

IRBESARTAN

7%

ASA 100mg

21%

AMLODIPINO

21%

VERAPAMILO

4%

LISINOPRIL

4%

QUINAPRIL

7%
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10%

66%

24%

NECESIDAD EFECTIVIDAD SEGURIDAD

�

�

!�+%�����A�E9����������"����>�������������"���9�1�� ����(�)�

���������������������������	��;:28/9����

82.76%

17.24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PRM
RESUELTOS
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RESUELTOS
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PORCENTAJE 
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75%

16.67%
8.33%
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!�+%���� �A� �G9� ������ ��� ���� �����"���� ���� ������

����!��$��9�1�� ���� (�)����	������ � ��� 8/�9� ������������ ��� (�)��"� ��� ;9�

(�)�E������	����	�����(�)�E"�(�)�3�%�(�)�>"��������������
�����	���������������

(�)�:�%�/�

��

%

PRM1 18

PRM2 0

PRM3 2

PRM4 2

PRM5 2

PRM6 0

0%

8%

8%
0%

8%

76%

PRM1 PRM2 PRM3 PRM4 PRM5 PRM6 �
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��$����� (��)B� � ����%����������� ���+������ (��)� � >� �  �"���

����"����"��� ��� ������������9�����	������ ���� �������� �&�������� ���
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PRIMERA EVALUACIÓN (mes 0) 

PACIENTES 
CONTROL 

VALOR 
EA 

VALOR 
MS 

CVRS * 

P 1 5 2 7 
P 2 6 5 11 
P 3 5 7 12 
P 4 3 1 4 
P 5 16 6 22 
P 6 4 0 4 
P 7 1 0 1 
O�� ���H� 	
������P� 	
������

�
���"�� � � �A� #9� ������&�� %���"� ��� "���  �"����� ��� �������

��$����� (��)B� � ����%����������� ���+������ (��)� � >� �  �"���

����"����"��� ��� ������������9�����	������ ���� �������� �&�������� ���

������0��� ���� ����� ������ ��� ���	���"� ��� ��	����� �� ��� ������� ���� �	�����������

)<*<��!6�������������������������������������%���������
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���"�� � � �A� ,9� ������&�� �"� ������� ���� ��� "���  �"����� ���

������� ��$����� (��)B� � ����%����������� ���+������ (��)� � >��

 �"��� ����"� ��� "�� � � ��� ���� ��������9� ��� �	������ ���� ��������

�&�������� �� ���� ����� ������ ��� ���	���"� ��� ��	����� �� ��� ������� ���� �	�����������

)<*<��!6�������������������������������������%���������
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SEGUNDA EVALUACIÓN (mes 6) 

PACIENTES 
CONTROL 

VALOR 
EA 

VALOR 
MS 

CVRS*  

P 1 7 3 10 
P 2 10 2 12 
P 3 9 9 18 
P 4 4 1 5 
P 5 13 7 20 
P 6 5 1 6 
P 7 4 2 6 

PRIMERA EVALUACIÓN (mes 0) 

PACIENTES 
SEGUIMIENTO 

VALOR 
EA 

VALOR 
MS 

C.V * 1º 
mes 

P 1 6 3 9 
P 2 1 3 4 
P 3 0 0 0 
P 4 2 6 8 
P 5 9 6 15 
P 6 10 10 20 
P 7 2 5 7 
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SEGUNDA EVALUACIÓN (mes 3)  

PACIENTES 
SEGUIMIENTO 

VALOR 
EA 

VALOR 
MS 

C.V *  3º 
mes 

P 1 2 2 4 
P 2 1 1 2 
P 3 0 0 0 
P 4 2 5 7 
P 5 8 4 12 
P 6 4 2 6 
P 7 1 3 4 
O�� ���H� 	
������P� 	
������

�
�

���"�� � � �A� -9� ������&�� %���"� ��� "���  �"����� ��� �������

��$����� (��)B� � ����%����������� ���+������ (��)� � >� �  �"���

����"����"��� ��� ������������9�����	������ ���� �������� �&�������� ���

������0��� ���� ����� ������ ��� ���	���"� ��� ��	����� �� ��� ������� ���� �	�����������

)<*<��!6�������������������������������������%���������

�

   TERCERA EVALUACIÓN (mes 6) 

PACIENTES 
SEGUIMIENTO 

VALOR 
EA 

VALOR 
MS 

C.V*  6º 
mes 

P 1 2 2 4 
P 2 1 0 1 
P 3 0 0 0 
P 4 3 2 5 
P 5 6 5 11 
P 6 6 4 10 
P 7 1 2 3 
O�� ���H� 	
������P� 	
������

 
,�-�* ����"������!"���"��9��
�
���"�� � �A� .9�  �"����� � ��������� ��� "�� � ��� ���� !����� ����

�������9� ��� �	������ ���� �������� ��������� �&�������� ��� ���� �����������

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

�����������;">8����������	����������%�=����������	��������	�������"�����&�������

�	������ ���������������	������������=";>����������	���������"� ����	�� �������	���
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Grupo ENTREVISTAS Media Error std 
Intervalo de confianza al 95%. 

Límite inferior Límite superior 

Control 
1

era
 8.571 2.581 2.947 14.196 

3
era

 9.857 1.853 5.821 13.894 

Seguimiento 
1

era
 9.000 2.581 3.376 14.624 

3
era

 4.714 1.853 .678 8.751 

 
 
 

!�+%�����A��#9� �"������������������"��� �������!���������

�������9�����	������ ��� �������
�� ��� ���� ����� ��� ��	�� ��� ���	���� ������ ���

�����������������������������������"������0��������������������2�

8.571
9.857

9,00

4.714

0

5

10

Valores 
promedio

1era 3era 1era 3era

CONTROL SEGUIMIENTO

Entrevistas

�
�
�

���"�� � �A� D9�  �"����� � ��������� ��"� ������� ��$����� ����

!����� ��� � �������9� ��� �	������ ���� �������� �������� �&�������� ��� ����

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

                                                                    
                                                                      Valores promedio  

 Control Seguimiento 

(�������7���������� >"3E� 3":=�

���	����7���������� ������� :";/�

 �������7���������� /">8� :"3E�
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!�+%�����A��*9� �"����� ������������"����������$���������

!����� ��� � �������9� ��� �	������ ���� �������� �������� �&�������� ��� ����

����������� �����������Y� ��� ��� ��	�� ���	�������� ��%� 	��� ������	��
�� �	������� ���

3":3�`�:";/��%�:"3E�����	���������	�����,�����������������$����������������������2�

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

>"3E��������������������/">8������#��2�

 
  
 

���"�� � �A� E9�  �"����� ��������� ��� "��� ����%�����������

���+������ ���� !����� ��� � �������9� ��� �	������ ���� �������� �������

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

���	��������

 

 
                                                                                                                   Valores promedio  

� ��32��
� ��67/5/�32��

(�������7���������� E"�3� 3"8��

���	����7���������� ������� :"3E�

 �������7���������� E":=� :":=�

�

�

 Primera

 Segunda

 Tercera�

Entrevista�

Control Seguimiento
0.0

2.0

4.0

6.0

�

ESTADO ANíMICO
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!�+%���� �A� �,9�  �"����� ��������� ��� "��� ����%�����������

���+������ ����!�������� �������9� ��� �	������ ���� �������� ��������

�&�������������������������������������Y���������	�����	����������%�	���������	��
��

�	������� ��� 3"8�� `� :"3E� � %� :":=� ��� �	�� ������� 	�����,���� ��� ��������������������

���-�����������������������2�7�������	�����������������������������������������������

��������������������������E"�3��������������������E":=������#��2�
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,�-�, ������� �������������������������""�Q���������������

���"��������������
 
��������&,������������������������	���,�����������������������	,���"�������	�����

���	�������"����������������������������������������������������"�����,����"����������

����������������%�&�,����������������&�,��"���������
�����	�&���������������������

_������2�

�

�

 Primera

 Segunda

 Tercera�

Entrevista�

MANIFESTACIONES SOMÁTICAS�

Control Seguimiento�

1.0

2.0

3.0

4.0
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���"���8��G9��������R���������""�������"����������$�����
���"������������������!���������

�
���"�� �8� ��?� ������� R� ��� �����""� ����� "���
����%����������� ���+������ � ��� "��� ���������� ���
��!��������

�
 ��������������$������^�R�42;=8�Y��R�424�E�P�424>��������$��������$�������^�R�

42;�8�Y� � R� 424:E� P� 424>�� ����,��� �������� ��������������� ��� ������������ ���

�������������^����_������2��

^�	������������������������4�%��Y��	������-������"���%���������������Y��������"����

���������������������������������������	���,������$����������������-�����2�

�
,�-�- �������2�
(���� ����������� ��� ���� ������������ �	�������� �&�������� ���� �����$������������

���������������������&�,
�����	����������������������������=>9�

 
���"�� �8� �#� �����$������� ��� !����9� 6�� ��&��� ������� ���� ��&���

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

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

��������������	���"�������������������$�����%�����������$�����������������2 

  

 Grupo de estudio N Media 
Desviación 

típica 

Error típico 
de la 

media 

CVRS FINAL – 
CVRS INICIAL 

 

Seguimiento 7 -4.1429 3.02372 1.14286 

Control 7 6.1429 7.33550 2.77256 

7�
.8171�

6�

.023

N

Coeficiente de Concordancia (W)�

df�

Asymp. Sig. (p)�
k = 3�

7�
.8971�

6�

.013

N
Coeficiente de Concordancia de Kendall

df�

Asymp. Sig. (p)�
k = 3�
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���"���8��*����������������������������������9�����	������������������������$��������������	�&�����6������

��&��������	���������������0��"�,	���������	�������2�7�������������&	%�������	���'�������������%������3":>="�����������	���	�

�������������4"4/�"�����	����������	�������������	������������0����������	����"�%���	��������������������%����	��4"4>2��

 ��&���� ������� ��� ��� ��&��� ��� ������ ���� �����$������ ���� ��������� ��� ���������� ��� ��	������ ���������"� &�,�� ���� �		������ ���

������0��� ��	�����%����������"� ������&��������� ���������&	%�������	��� �������	�����"� ,	�������� ������������������������������

��&������%����������������2���

�����	�������		������	������������0������������"�����������������������?�4"44>��������	�����������0���4�
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������������
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�����<*<�<!6�

���������	�����
������0�����	�����

32:>� 24/�� E23E� �:� 244>� �42:;� :2==� E28>� �/2;��

*�����������	�����
������0�����	�����

� � E23E� 82=;� 244=� �42:;� :2==� E2E/� �82:4�
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,�. �����&���������"�
 

F��� ��� ���� ��-������� �-�� ����������� �� ������ ��� ��� ���	���� �	�� ���

����
����������2�7���&,�������	������������%����������������������������
��

���������������������������	������:E�2�

6������	��������	�������	��>8�9���������������������(!�<��34������

%L��<�=4����������������������	���"������������
���������3E9�����������

�������	���"�����-����� ����
��	��	����������������	%���� ���������������

(!��������	�� ���������>160 a 140-159 ����"� ��$��������������������

�����0
�������������
���������(!"����������<120 y < 80 ����2 

�

���"���8��,� ������&���������"����"���������������"�

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

�������9��

CLASIFICACIÓN 

RANGO PACIENTES 
PRESIÓN 

SISTÓLICA 
mmHg 

PRESIÓN 
DIASTÓLICA 

mmHg 

INICIAL 
% 

FINAL  
% 

CONTROLADA 
<120 y <80 0 14 

120  -139 ó  80-89 43 43 

NO 
CONTROLADA 

140-159 ó  90-99 43 43 

>160 ó   >100 14 0 

�

�

,�D ������

�

!�+%���� �8� �-9� $������ ��� ����� �������"� ��� "���

���������� ��� ��!��������9� ��� �	������ ��� �������,�� ���

��������� ��� ���	��������� ���� <)�� M� :>� W�L�:� � �8�9�� ��� ������� ����

���	���"������������	���
���:=9������������������2�
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71%

29%

NORMAL SOBREPESO

�

�

�����

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ��33���

 � �������&��

7�� ��� �������� ���	���"� ���� ������ ��� ��������� � ���������� ��� ��� ��������� ���

���������$�"�>;��	���������������������������������	��
�"���������	�����/3"E�9�

�	�������������%���>"8�9��	,����2�

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

�����,�� ��� ��� ��	�� ����������� ������������� ���� ��� ���	���"� ��� ������ ����

�������� �������	%����� ��� 8�"3� 9� %� ���� �	,����� � :;"/� 92� 7���� �����0���

����	���������������������������������������	���������	�������$�� �:"E�� ����G��

�������	��������������	���������������������������������
�����������������(��G"��

�����0���� ��� '�&����� �� *�����&��� ���� :443� ��� :/� ��	������ ���� �$�"� ���

��������������� !������������������������&����
���	�����:8"�9������������

%� :4239� ��� �	,����2� !���-�"� ��� ����
� �	�� ��� ����������� ��� � !� ���

���������
�����������	������0�&�����������>����7���	���������	���������������
�

��� ������ ���������� ��� ������ ��� ��%��� �������,�� ��� ���� ��������� ���

����������������������/4�%�/=��5������-�����*\��2�

�������� �� ����(�)"� ��� ������
�����(�)�L��������� ��� ��� ��	�� ���	��������

����������� ��� ����� ���	���� �	�� ��� 3"�3"� ��������� �	�� ��� ������ ���	����� ���

����������	���,����������������� � ����������"�1	������������4";:�3���:��>:�2� �7����

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

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

7�� ��� ������&	��
�� ��� (�)� � ��� �������$�� ��� �&������ �	�� ���-�� �������������

�������������������������������//9�"��������������:39��%�������������������

���	������ ��49�2�7����� ���	������� ����������&���� ���� �����������	����5�����

	��� ���������� �������� ��� ������ ���	����� ������ ��� �&������ �	�� 	�� >:">=9�

������������ �� ��&������ ��� ���������"� 	�� E:">=9� ��� ������������ %� 	��

�3";:9�������	��������:�2�

7����������(�)�������������	�������������������//9�"�������������	��$��	��

��&����� ��� ���	�� ��� ��� ����&��� 	�� ������������ �	�� ��������&�� �(�)� ��"�

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

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



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

� ��3>���

7�� �������,�� � ������ ��� (�)� ��� ������������ ����������"� ��� 	���� ����&	����

���������� ��� &��������� ��� ��� ���������
�� %� ��	����
�� �	�� ��� &����
� �� ����

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

��,��
��������������	�����������������������%���&������������������
��%����

�����������������������������	��������-&�������������������������������������

���� ������������ ��� ��� ����������"� ��� ��� N*��8� ��� ������� �����������

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

��� ����� ��� ��$� �	�� 	��������� �������� ��� ������ ������	%�� ��� :�;�����"� ���

�����������$��������3�=�����"�	�������������������������������:�3������%�����

������	��
������������>�:4�����L�4�W�2�

 ��� ����� ��� ��5���� ��� ��� ��-����� *\� �>� 	�� 8�� 9� ��� ��� ��������� ���$���

��&������ �<)�� M� :>� W�L�:�� ��� ������� ���� ���	���"� ��� &���� ��� ������0��� ���

���	����������������������������&$�����������������	����������������"���&����

�� �	�� ������ ���&���� ���� �&�����&���� ��� ��$����� �-�� ������"� ���� ��&�����

��&$��� ���	������ ���� �-&����� ���������� ����������� ����������"� ���� ��� �	��

���$��������������	������������0����������������������$������������&��������

������	����2�

1�� ����:=�(�)���������������� ������������:3��;:"8/9�����-�����*]�;�� ����	��

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

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

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

'������	����� �����������2� 7�� �8":3� 9� ��� ��������������� ��� ���������

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

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

������������"� � ��� ������
�� ��� ��� ���� �����0����� ������ 	�� �������� �-��

�	&,������ %� �����%��� ���	������"� ��� �������� ��� ����� ������������ ���� ��� ���	��

������"�������������������	��������������	,���������������3=�2�

7�� �	����������� ��� ����� ���� ��� ���������
�� ��������"� � )<*<��!6"� �	��

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

����������G�����&�������	�������������������)<*<��!6"������������	��	��

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

��#	��� ������� ��� ������ ��#	��"� ����	���
�� ��#	��"� ���2�� ����� ����� ��� ����
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�������� �� ���� ����	����� ��� ��� �	����������Y� ���� ��&����"� ����� ���
�� ���

�������
� ��&���� �� �	�� ��� &���� ��� ������"� ����� ��� 	�� ������� �	�� ���$�� ����

��������� ��� 	�� ������������ ���������������"� ���&���� ��� ��&�� ���

�	�����	�������������������	����������#	�����"����G��'�������%��������	�����"�

���� � ��	���� ��� ����	���
�� �������� 	���� ��� ���-������ ����?� ��&������

����	�����"� ���&����"� ���������
�"� ���	���� ������������"� ����	�&����

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

������$�������������"� �����������"��%L�������
�������	�� � ����	%��� � ��������"�

������"� ������
�"� ������ � �����2��� �>E�� �>3�� �>>�� �>/�� ��� ��� �	�� ���	����$�� ��� 	��

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

�������������� !2�

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

��������� �������������"� ���� �	����� ��������������	������������;">8� ���	��

���������%�="44����	��������	��������2�7��������	������������������������	�����

�	����5�������	�������������������� !��������	����&�����������������������

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

������������ ��
������ �>8�� �>;�2� 7���� ������
�� ���-� ������������ �������������

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

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

������&����"�������������	�������	���������������
���������������������-����"�

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

����"� ������ ����� ��� ���������� -������� ��� �	�5��%� �	�� ���� ��������� ���� ���

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

���������
����������� �>=��/4�2�(���"� ���&���������������	���������������	�������

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

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

���������������$������2��/����

6	���"�����������	��������	��������������������	�������������������	�����

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

��������"� � �������-������ ������� ��� >"44� %� 3";/� ��� �������� %� ��#��� ���� ���
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���	����������������������"�����������	����������	����������������������	���

�����������������#������2�7��������&��������-������������������������������
��

�� ������	��
�� ��� ���� ���������� �$������ ����	��������� (�)� ������� ��

�����������"� �����,�����������	���������������� ���������������
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CENTRO MÉDICO NAVAL “CIRUJANO MAYOR SANTIAGO 

TAVARA” 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR  DE  SAN MARCOS 

FACULTAD DE  FARMACIA Y BIOQUIMICA�

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto participar en el estudio titulado “IMPACTO DEL 
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN LA CALIDAD 
DE VIDA DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL”�
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Problemas relacionados a los medicamentos 
 

Son problemas de salud que provienen de la terapia 

farmacológica, que conducen a un fallo del objetivo 

terapéutico y por tanto un mal control de la enfermedad. 

 Estos  problemas de salud pueden ser como 

consecuencia de que el paciente no recibe una medicación 

que necesita, recibe un medicamento inefectivo, inseguro, 

etc.  

 
 

        CENTRO MEDICO NAVAL  
      “CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA”               

 
          UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR  

        DE  SAN MARCOS  
                 FACULTAD DE  FARMACIA Y BIOQUIMICA 
 
 

BENEFICIOS PARA USTED 
ROL DEL FARMACÉUTICO 
 

• Colaborar en el mantenimiento de  los valores de 
la presión arterial en niveles óptimos para usted. 

Finalidad: Alcanzar resultados concretos que mejoren su 
Calidad de Vida Relacionado en la Salud 
 

• Participar de forma activa  en el adecuado control 
de la enfermedad, colaborando con el médico 
tratante y otros profesionales de la salud  

• Mejorar el cumplimiento de los consejos higiénico-
dietéticos y el cumplimiento farmacoterapéutico.  

• Detectar, prevenir y solucionar Problemas 
Relacionados a los Medicamentos. 
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OBJETIVOS 
Procurar la mejora de su Calidad de Vida Relacionado 

en la Salud, en colaboración con otros profesionales de 

la salud, buscando alcanzar y/o mantener los valores de 

presión arterial en niveles óptimos para usted, y el uso 

más efectivo y seguro de sus medicamentos. 

¿QUE ES CALIDAD  DE VIDA? 
 

Calidad de Vida Relacionado en la Salud  es 

la  satisfacción de los individuos ante la 

realización de las actividades de cada día en 

el aspecto psicológico, afectivo, moral, físico y 

social. 

 Cambios en la salud implican modificaciones 

en la calidad de vida en los aspectos antes 

señalados  

¿QUE ES UNA ALTA PRESIÓN SANGUÍNEA? 

Todas las personas poseemos Presión Sanguínea, que es 

la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias, 

esta fuerza es creada por el corazón pues este bombea 

la sangre a todas las partes del cuerpo. En algunas 

personas esta presión es más alta de lo que debería ser. 

¿Qué hace esta alta presión sanguínea a su 

cuerpo? 

 Produce un exceso de trabajo para el corazón y 

las arterias, el corazón debe bombear con más fuerza y 

las arterias deben transportar la sangre que se mueve 

bajo una mayor presión; sí esto continua por un periodo  

largo de tiempo; existe un riesgo incrementado de 

ataque cardiaco, falla cardiaca y renal. 

 

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 
 

Práctica profesional en la que el   

Farmacéutico se responsabiliza de las 

necesidades del paciente relacionadas con 

los medicamentos mediante la detección, 

prevención y resolución de problemas 

relacionados a la medicación, en 

coordinación con otros profesionales de la salud. 
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PACIENTE  N°:                                           
����

�

NOMBRE : 
 
 
FECHA  : 
 
 

 
Método Dáder. Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico 
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ESTADO DE SITUACIÓN 
 
PACIENTE:                                                                                                           FECHA: 
 

 
 
SEXO:                     EDAD:                      IMC:                   ALERGIAS:  
 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN 
 

EVALUACIÓN 
 

I.F. 
 

PROBLEMAS DE SALUD 
 

MEDICAMENTOS 
 
 

Problemas de salud 

 
Desde 

 
Contro- 

lado 

 
Preocu- 

pado 

 
Inicio 

 
Medicamento  

(p.a.) 

 
Pauta 

 
Cu/Co 

 
N 

 
E 

 
S 

 
Sospecha de 

PRM 

 
Fecha 

             

             

             

             

             

 
OBSERVACIONES 

 
FECHA 

 
PARAMETROS 

 

   
   
   
   

 

P = poco R = regular B= bastante�
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�	A�
�,�.���'.���*�.�

=7@>>��H- ����������������������������������������������������������������������������������������������������	H<JE@ �

1@+!=��@�	=+�<�@	�H �����������������������������������������������>FI=E��@�	=+�<�@	�H �

7=E@	�@-+H ���,����������1�����������������@-�=�H�+�K�> ���.����������-�����
������������-@LH ���(�����#���

�@7@	�@	+�=� ���������������������������������������������������������������������=	@LH �������������������������������+�7 ��������������

H+F7=+�M	 ����������������������������������������������������������������������E@>�I�M	 �����

�H<�+�>�H ���������������������������������������������������������������������������-�E��H �

@<=�> ��������������������������������������������������������������������������������@>@1H	H �

&	A���,���
��,�.�
�*��.,�
��
��.�*)
�

=	�@+@�@	�@��������������������������������1@+!=�����������������������������������+H<@	�=E�H�

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

/	A��*�'?+�.���+�,�*�'���+�.�

<@��+=<@	�H- ����.+�����������������������������������

=>�<@	�H- ��������������.+����������������������������������

H�EH- ������������������������.+����������������������������������

5A�1B0+,�.��*+(��,�'+�.�>�#C.+��.�

E@I�<@	���@�@��+H ������������������������������������

+�I=EE�>>H-�����������.+����������������������������������

�@�� � ���������.+��������������������������������

+=1N���������������������������.+��������������������������������

=>+H!H>������������������.+��������������������������������

@O@E+�+�H-���������������.+��������������������������������������

�H�EH-�����������������������.+�������������������������������������
T: titular, E: esposa, H: Hijo 
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INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA 
 

Paciente nº: 
                          Fecha de  inicio: __________ 
 PRM tipo:   
 
PRM:                                       Riesgo de PRM:          

Medicamento/s: 

Problema de Salud: 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad). 
 
CAUSA: 

1. Interacción 
2. Incumplimiento 
3. Duplicidad 
4. Ninguna de las anteriores (Describir).  

                
 
 

QUÉ SE PRETENDE HACER PARA RESOLVER EL PRM: 
 
VÍA DE COMUNICACIÓN: 

1. Verbal farmacéutico – paciente 
2. Escrita farmacéutico – paciente 
3. Verbal farmacéutico – paciente – médico 
4. Escrita farmacéutico – paciente – médico 

 
RESULTADO: 

 P. Salud 
Resuelto 

P. Salud 
No resuelto 

Intervención 
Aceptada 

  

Intervención 
No aceptada 

  

 
¿QUÉ OCURRIÓ? 
 
Nº DE MEDICAMENTOS QUE ESTABA TOMANDO (a la fecha de la intervención): ______  
Nº DE VISITAS DURANTE LA INTERVENCIÓN: _________ 
Fecha fin de la intervención:  ___________ 
�

        

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 

 

�
�
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*ANTES DE LA MEDICACIÓN  
** DESPUES DE LA MEDICACIÓN 

Centro Médico Naval “CMST” –  
Br. L.Ayala,  Br. K. Condezo 
 

�
�
�
�

FECHA HORA 
PRESIÓN 

SISTÓLICA 
mmHg 

PRESIÓN 
DIASTÓLICA 

mmHg 

RELAC. CON LA 
MEDICACION 

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

�
�

� � � �

TABLA DE REGISTRO DIARIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL  
 

Paciente: ……………………………………… 
 
Tensiómetro:  

Fecha:    /   /  -     /  / 
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TABLA DE REGISTRO MENSUAL DEL PESO DEL PACIENTE 

Paciente: ……………………………………… 
 
Fecha:    /   /    -      /    / 

 

FECHA 
 

HORA 
 

PESO 
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TABLA DE REGISTRO DIARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE 

LOS HÁBITOS HIGIÉNICO DIETÉTICOS 

 

7����� �� � � � � � � � 1@+!= �����B�����B�
�

�
�
�
�
�
�

DIA DESAYUNO 
MEDIA 

MAÑANA 
ALMUERZO 

MEDIA 
TARDE 

CENA EJERCICIO 

LUNES 

 
 
 
 

    HORA 
 

 
MARTES 

 
 
 
 

    HORA 
 

MIERCOLES 

 
 
 
 

    HORA 
 

JUEVES 

 
 
 
 

    HORA 
 

VIERNES 

 
 
 
 

    HORA 
 

SÁBADO 

 
 
 
 

    HORA 
 

DOMINGO 

 
 
 
 

    HORA 
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