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“La mayoría de los adultos mayores en la comunidad 
urbano marginal poseían un conocimiento medio a alto 
y en las asociaciones rurales el conocimiento alto y 
bajo estaban en iguales proporciones. La mayoría de 
adultos de ambos grupos tienen practicas alimentarias 
inadecuadas, siendo mayor en la comunidad urbano 
marginal con 54.2% y en las asociaciones con un 
44.95%. Se concluyo además que si existe relación 
entre los conocimientos y practicas de los adultos 
mayores sobre la alimentación para la prevención de 
enfermedades degenerativas crónicas”. (17)  
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“Los conocimientos de las madres acerca de la 
alimentación en el escolar es escaso ya que su 
conocimiento de medio a bajo representa un 86.3% y 
solo el 13.7% tiene conocimiento alto.” (18) 
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Desnutrición leve (10.5%), moderada (5.3%), y severa 
(3.5%), según IPT, existiendo mayor frecuencia del 
Marasmo-Kwashiorkor (61.1%). Según el IMC, se halló 
sobrepeso en 29.8% y obesidad en 7%. Se concluyó 
que el estado nutricional varía según el parámetro 
medido, debiéndose confirmar con la 
impedanciometría. (19) 
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“El 74% de madres poseen conocimiento de medio a 
bajo debido a que desconocían la importancia de la 
lonchera. El 76.7% de madres tenían prácticas 
inadecuadas en cuanto al contenido de la lonchera, en 
cuanto al estado nutricional predominaron los 
preescolares con problemas de desnutrición 34% y el 
16.7% fueron obesos, también se concluyo que no 
existía relación entre conocimientos y estado 
nutricional, del mismo modo entre practicas y estado 
nutricional, sin embargo se encontró relación entre 



conocimientos y practicas a un nivel de significancia del 
95%”.(20) 
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El acto y contenido. Dice que el conocimiento 
como acto es la aprehensión de una cosa, una 
propiedad, un hecho u objeto; entendiéndose 
como aprehensión al proceso mental y no físico. 
Del conocimiento como contenido asume que es 
aquel que se adquiere gracias a los actos de 
conocer, al producto de la operación mental de 
conocer, este conocimiento se puede adquirir, 
acumular, transmitir y derivar de unos a otros 
como: conocimiento vulgar, conocimiento 
científico y conocimiento filosófico22. 
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El conocimiento es un conjunto de ideas, 
conceptos, enunciados que pueden ser claros, 
precisos, ordenados e inexactos, en base a ello se 
tipifica al conocimiento en: conocimiento científico 
y conocimiento vulgar. El primero lo identifica 
como un contenido racional, analítico, objetivo, 
sistemático y verificable a través de la 
experiencia, y al conocimiento vulgar como un 
conocimiento vago, inexacto limitado a la 
observación23. 
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Todos estos componentes son de vital 
importancia en el marco general de la nutrición y 
el no consumir cualquiera de estos nutrientes 
puede resultar peligroso y aún catastrófico24��
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Las proteínas de origen animal tales como la 
leche, los huevos y la carne tienen un valor 
biológico mayor, pues poseen la mayoría de los 
aminoácidos necesarios y en las cantidades 
adecuadas. Las proteínas vegetales del maíz, la 
soya y el trigo tienen menos valor biológico y para 
una utilización óptima por el organismo deben 
combinarse con las de otros vegetales o con 
proteínas animales25. 
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El estado nutricional en condiciones normales es 
la resultante del balance entre lo consumido y lo 
requerido, lo cual esta determinado por la calidad 
y cantidad de nutrientes de la dieta y por la 
utilización completa de estos por el organismo26. 
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En general el método ideal para diagnosticar el 
estado nutricional no se ha identificado y entre los 
disponibles hasta hoy ninguno ha sido aceptado 
como seguro28. 
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CATEGORIAS RANGO 

DESNUTRIDO Varón � 20 

  Mujer � 18.5 

NORMAL Varón 21 a 24.9 

  Mujer 18.6 a 23.8 

SOBREPESO Varón 25 a 29.9 

  Mujer � 23.8 

OBESO Varón � 30 

  Mujer � 30 
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ALTO
MEDIO
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14%

54%

32%

ADECUADAS MEDIANAMENTE ADECUADAS INADECUADAS
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54%
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23%

Desnutrición 
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad
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  PRACTICAS      

NIVEL DE  ADECUADAS MEDIANAMENTE  INADECUADAS TOTAL 
CONOCIMIENTOS     ADECUADAS         

  F % F % F % F % 

ALTO 5 9 7 12 1 2 13 23 

MEDIO 3 5 16 28 9 16 28 49 

BAJO 0 0 8 14 8 14 16 28 

TOTAL 8 14 31 54 18 32 57 100 
�
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  ESTADO NUTRICIONAL     

  DESNUTRIDO NORMAL SOBREPESO OBESO TOTAL 

PRÁCTICAS                   

  F % F % F % F % F % 

ADECUADAS 0 0 7 12 1 2 0 0 8 14 

MEDIANAMENTE 7 12 15 26 8 14 1 2 31 54 

INADECUADA 6 11 9 16 2 4 1 2 18 32 

TOTAL 13 23 31 54 11 19 2 4 57 100 
�
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������ �������������
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  CONOCIMIENTO     

INDICADORES CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

  Nº % Nº % N % 

alimentación 40 70.2 17 29.8 57 100 

alimentación balanceada 43 75.4 14 24.6 57 100 

importancia de los alimentos 28 49.1 29 50.9 57 100 
alimentación balanceada 
importancia 50 87.7 7 12.3 57 100 
frecuencia de comida 29 50.9 28 49.1 57 100 

menestras 48 84.2 9 15.8 57 100 

importancia de las menestras 50 87.7 7 12.3 57 100 

proteínas 49 86.0 8 14.0 57 100 

importancia de las proteínas 46 80.7 11 19.3 57 100 
importancia de las frutas y 
verduras 53 93.0 4 7.0 57 100 

importancia de los líquidos 40 70.2 17 29.8 57 100 

tipo de bebida 32 56.1 25 43.9 57 100 

alimentos grasosos 40 70.2 17 29.8 57 100 

comer grasa es necesario 51 89.5 6 10.5 57 100 
alimentarse mejor demanda 
mas gasto 47 82.5 10 17.5 57 100 
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  PRACTICAS     

INDICADORES CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

  Nº % Nº % N % 

lugar de consumo de alimentos 50 87.7 7 12.3 57 100 

forma de preparación 48 84.2 9 15.8 57 100 
forma de preparación de 
bebidas 42 73.7 15 26.3 57 100 

cantidad de vasos de líquidos  35 61.4 22 38.6 57 100 

numero de comidas al día 45 78.9 12 21.1 57 100 
frecuencia de consumo de 
carnes 38 66.7 19 33.3 57 100 
frecuencia de consumo de 
menestras 47 82.5 10 17.5 57 100 
frecuencia de consumo de 
frutas 38 66.7 19 33.3 57 100 
frecuencia de consumo de 
cereales 40 70.2 17 29.8 57 100 
frecuencia de consumo de 
leche 39 68.4 18 31.6 57 100 
frecuencia de consumo de 
huevo 40 70.2 17 29.8 57 100 
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Nº NOMBRES Y APELLIDOS TRATAMIENTO SEXO EDAD TALLA PESO IMC CATEGORIA 

1 William Ventura Acuña ESQUEMA I M 25 1.69 56.5 19.78 DESNUTRIDO 
2 Sergio Rodas Chávez ESQUEMA I M 67 1.4 53.5 27.3 SOBREPESO 

3 
Plenaria Ramos 
Huamanzana ESQUEMA I F 32 1.5 65 28.89 SOBREPESO 

4 Olga rengifo Escalante ESQUEMA I F 48 1.55 54 22.48 NORMAL 
5 Anca enciso Facundo ESQUEMA I M 65 1.55 60.5 25.18 SOBREPESO 
6 Pumacayo Gomez Giancarlo INDIVIDUALIZADO M 24 1.6 56.5 22.07 NORMAL 
7 Candela Serhuava Sugel ESQUEMA I F 19 1.63 53 19.95 NORMAL 
8 Escobar Tinoco Yordana ESQUEMA I F 20 1.54 61.5 25.93 SOBREPESO 
9 Caituro Ortiz Alexander ESQUEMA II M 31 1.7 67 23.18 NORMAL 

10 Pilar Ccaccya Rodas ESQUEMA I F 18 1.6 48.5 18.95 NORMAL 
11 Julio Romero Paniura ESQUEMA I M 18 1.58 49 19.63 DESNUTRIDO 
12 Cáceres Ramírez Rafael ESQUEMA II M 36 1.68 57 20.2 DESNUTRIDO 
13 Reynalda Rodríguez Bustos ESQUEMA I F 46 1.5 45.5 20.22 NORMAL 
14 Alicia Janampa López ESQUEMA I F 35 1.44 49.5 23.87 NORMAL 
15 Ccapio Cuopas Cesar ESQUEMA II M 25 1.64 60 22.31 NORMAL 
16 Flores Alarcón Edwin ESQUEMA II M 28 1.7 54 18.69 DESNUTRIDO 
17 Apaza Hilari Alejandrino ESQUEMA I M 31 1.5 55 24.44 NORMAL 
18 Herrera Roque Tommy STANDARIZADO M 19 1.7 47 16.26 DESNUTRIDO 
19 Roca Ramírez Roció ESQUEMA I F 18 1.56 46 18.9 NORMAL 
20 Alban Sánchez Elmo ESQUEMA I M 64 1.71 60.5 20.69 NORMAL 
21 Pérez Villano Dina ESQUEMA II F 23 1.6 56 21.88 NORMAL 
22 Zuñiga huisacayma Raquel ESQUEMA I F 36 1.5 73.5 32.67 OBESIDAD 
23 Condori Tupa Dennis ESQUEMA I M 19 1.7 57.5 19.9 DESNUTRIDO 
24 Medina Puma Ángela INDIVIDUALIZADO F 48 1.53 52 22.21 NORMAL 
25 Muñoa Romero Edgar ESQUEMA II M 38 1.78 72 22.72 NORMAL 
26 Vergara Rejas Miguel INDIVIDUALIZADO M 40 1.65 69 25.34 SOBREPESO 
27 Herrera Calvo Luis ESQUEMA I M 32 1.6 61 23.83 NORMAL 
28 Chilo Supo Elsa ESQUEMA II F 32 1.41 58.5 29.43 SOBREPESO 
29 Ccopa Antay Augusto STANDARIZADO M 57 1.4 57 29.08 SOBREPESO 
30 Lorenzo Quispe Eduard ESQUEMA II M 42 1.63 52 19.57 DESNUTRIDO 
31 Vilchez zamora marco ESQUEMA II M 27 1.71 64 21.89 NORMAL 
32 portilla tomayra Karen ESQUEMA I F 25 1.57 56.5 22.92 NORMAL 
33 Córdova Galarza cesar STANDARIZADO M 28 1.6 48.5 18.95 DESNUTRIDO 
34 marquina secha luis ESQUEMA I M 43 1.65 73 26.81 SOBREPESO 
35 romero paniura julio ESQUEMA I M 18 1.57 50 20.28 NORMAL 



36 ayala quispe rene ESQUEMA I F 23 1.6 59 23.05 NORMAL 

37 
Avendaño Guillermo 
Roberto ESQUEMA II M 25 1.64 59 21.94 NORMAL 

38 torres Díaz Giselle ESQUEMA I F 29 1.55 57.5 23.93 SOBREPESO 
39 Velásquez cusi dora ESQUEMA I F 29 1.67 57 20.44 NORMAL 
40 palacios agurto maria ESQUEMA I F 78 1.6 43 16.8 DESNUTRIDO 
41 trujillo bellido Raúl ESQUEMA I M 29 1.78 65 20.52 NORMAL 
42 huayhua arcos Roberto ESQUEMA I M 38 1.68 64 22.68 NORMAL 
43 bernuy mejia christopher ESQUEMA I M 18 1.67 59.5 21.33 NORMAL 
44 López flores Carlos ESQUEMA I M 35 1.64 72 26.77 SOBREPESO 
45 enciso Gutiérrez junnior ESQUEMA I M 18 1.67 51.5 18.47 DESNUTRIDO 
46 esquivel mancilla jannet ESQUEMA I F 25 1.56 56 23.01 NORMAL 
47 paredes flores milagros ESQUEMA I F 29 1.59 40 15.82 DESNUTRIDO 
48 mallqui siclla flora ESQUEMA I F 34 1.55 50 20.81 NORMAL 
49 rengifo escalante olga ESQUEMA I F 48 1.54 52.5 22.14 NORMAL 
50 parco egoavil alejandro ESQUEMA I M 44 1.63 54 20.32 NORMAL 
51 huayhuas chipana angel ESQUEMA II M 42 1.6 67 26.17 SOBREPESO 
52 barboza huamanta elita ESQUEMA I F 24 1.53 46 19.65 NORMAL 
53 morales fernandez teodora ESQUEMA II F 56 1.5 48.5 21.56 NORMAL 
54 muñoa romero edgar ESQUEMA II M 38 1.8 71 21.91 NORMAL 
55 ordoñez espinoza fernando ESQUEMA I M 23 1.65 54.5 20.02 NORMAL 
56 ramos Suárez luis ESQUEMA I M 25 1.58 44 17.63 DESNUTRIDO 
57 cabrera torres carmen ESQUEMA I F 40 1.66 85 30.85 OBESIDAD 
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