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Identificación 
del Animal 

Valor de 
Leptina 
ng/ml 

�

 
023113 10.970 

�

3660299 10.165 �
204103 15.770 �
355202 24.555 �
381203 18.980 �
028103 13.980 �
101198 19.050 �
117198 17.325 �
024103 11.725 �
007103 16.860 �
288298 19.600 �
351203 21.180 �

S/N 26.740 �
164201 20.350 �
000348 24.665 �
C001 19.570 �
C006 14.180 �
C007 20.815 �

464313 12.860 �
368203 16.185 �
438302 13.350 �

0440100 16.675 �
290201 15.730 �
181103 28.395 �

1900199 25.365 �
463303 21.350 �
168203 10.475 �
251202 12.175 �
061102 13.380 �
246213 15.545 �
265202 11.740 �
436203 16.925 �
207298 10.970 �
C002 19.835 �
C004 14.120 �
C003 18.665 �

  �
MEDIA 17.23 �

D.S. 4.84 �
E.E.M. 0.81 �
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  ALPACAS MAYORES DE 3 AÑOS   

 Grupo 1 Condición Corporal < 3.0                     Grupo 2 Condición Corporal > 3.0 

NÚMERO C.C. ng/ml  NÚMERO C.C. ng/ml 

023113 < 3.0� 10.970  464313 > 3.0� 12.860 

3660299 < 3.0� 10.165  368203 > 3.0� 16.185 

204103 < 3.0� 15.770  438302 > 3.0� 13.350 

355202 < 3.0� 24.555  0440100 > 3.0� 16.675 

381203 < 3.0� 18.980  290201 > 3.0� 15.730 

028103 < 3.0� 13.980  181103 > 3.0� 28.395 

101198 < 3.0� 19.050  1900199 > 3.0� 25.365 

117198 < 3.0� 17.325  463303 > 3.0� 21.350 

024103 < 3.0� 11.725  168203 > 3.0� 10.475 

007103 < 3.0� 16.860  251202 > 3.0� 12.175 

288298 < 3.0� 19.600  061102 > 3.0� 13.380 

351203 < 3.0� 21.180  246213 > 3.0� 15.545 

S/N < 3.0� 26.740  265202 > 3.0� 11.740 

164201 < 3.0� 20.350  436203 > 3.0� 16.925 

000348 < 3.0� 24.665  207298 > 3.0� 10.970 

C001 < 3.0� 19.570  C002 > 3.0� 19.835 

C006 < 3.0� 14.180  C004 > 3.0� 14.120 

C007 < 3.0� 20.815  C003 > 3.0� 18.665 

       

 Media 18.14   Media 16.32 

 D.S. 4.74   D.S. 4.90 

 E.E.M. 1.12   E.E.M. 1.15 
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PRUEBA DE T DE STUDENT  

  

Table Analyzed Data Table-1 Groups < 3.0 and > 3.0 
  

Unpaired t test  

  P value 0.2653 

  P value summary ns 

  Are means signif. different? (P < 0.05) No 

  One- or two-tailed P value? Two-tailed 

  t, df t=1.133 df=34 

  

How big is the difference?  

  Mean ± SEM of � 3.0 18.14 ± 1.117 N=18 

  Mean ± SEM of � 3.1 16.32 ± 1.154 N=18 

  Difference between means 1.819 ± 1.606 

  95% confidence interval -5.085 to 1.447 

  R squared 0.03636 

  

F test to compare variances  

  F,DFn, Dfd 1.067, 17, 17 

  P value 0.4473 

  P value summary ns 

  Are variances significantly different? No 

  

�

Data Table-1
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