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

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

�"������� ����������������%��� &��� ���'���(����%� )"�� �* +����,�����%� )���-��
./���.�������

������� �� 0�!����'����� 1 2������� �� �������� �� �� +��"�* 3��!������� 4"������ �� +������% +������%
�5����*
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��������� 2�����7�� �� ������������ ��;����% �"7��;���� �� ��������� ��������� � ����������;� ��� "�� ���� ������� �� "�
������� �� # �$�� �� ��  ������� ��!�� �� �"����/�*  !��"�!# $ %&��'�(� +� ���!� � ��7� "� ���"��� �7���!�������%
���������!� �� �� �"�� �� ����"1���� �#< ��'������ �� ��� ��������� �����!������ ��� ����������;� ��� "� ���'������� �� ����
������� �"����� �� ������� �� 899= �� 89�9 �� ��  ������� ��!�� �� �"����/�* )�(*#�!'�(� >� ���� �������� �� ���
��������� ?"� �� 8<*@ �$�� A2�B@*#C ��� "�� �;���� �� �D 1 "� �/���� �� =D �$��* �� ������ E"��F�'��� �������� ?"� ��
#8*� ���"��� A2�B�<*=C* �� ���"����� G������'��� �/� ?���"��������� ��������� ?"���� �� E"���� ������ ?"������� �� "� D8*�H
A�I#9C% ��'"��� ��� ������������ �� "� ��*�H A�I88C 1 �������� E";����� ���"�� AE"���� ��������C �� "� ��*#H A�I�JC*
+�,-#*(��,�(� �� ������ �� ��� ����� ��������� �� ?����7�� �� ��� ��������� ��� ����������;� ��� �;����� �������������� 1
7"���� ���"������ ��;�����% E"� �� �������� ����"�������� ������������� ��� ��;����% ��7�������� 1 '�7����� �!��� �����!����
��������� ��� ������';� ����'��*
.!#!�"!( -#!��� ����� ���������% ����������;�% ���'�������% �����������*

����-����� K� ������7� �G� �������� ������������ �? �"7�������� �������� "����'���' ����������1 ?�� �� ������� ���� �� �
������ �? # 1���� �� �G� ��!��  ������� �? �"������*  !��"�!# !,' %��/�'(� L� ����"���� � ���������!� ��"�1 MG��� M�
����"��� �G� �������� ������� �? �#< �������� MG� "����M��� ������������ �"�'��1 M��G � ���'����� �? ������� ���� �"���'
�G� ������ 899= �� 89�9 �� �G� ��!��  ������� �? �"������* )�(*#�(� KG� �!���'� ������� �'� M�� 8<*@ 1���� A+2B@*#C �
�����"� �D ��� �����"� =D 1����* KG� �!���'� �������!� ���� M�� #8*� ��� A+2B�<*=C* KG� ���� ?��E"����1 ��������
G������'���� ���"��� M��� ������ ?"�������� �1�� 71 D8*�H A� I #9C% ?����M�� 71 ������������ 71 ��*�H A� I 88C ��� ���"��
�1���� �������� A������� �1��C �� ��*#H A� I �JC* +�,-#*(��,(� KG� ����'����� �? ������� ������ �� ?����7�� �� 7�
���?����� 71 ����������1 M��G ������� ������������� ��� '��� �������� ���"��� �� �������1 �������� �������� 71 ��������%
��7������1 ��� �N�� �����!������ ���!���� �������� M��G ����'����1*
0�$1�"'(� ������� ������% ����������1% ���'�����% ���������*

2,�"�'*--�3,

3�� �� ��� ����������� !������� ��� ������ ���
����������� �� ��� ���� ��������� �� �!���� �� ���
�������;� 1 �� ��7��������������% ����/� �� ��� 7���
�-���� 1� ��������� �� �� ����������;� ���� �����
�������� G�����������% ���"�������� �/� �/����% ����
���"���� ��� ����� ��������������% ����� ?��������
�� ��G�������� 1 ����� ������ ���� �� �������� 1 ��
G�������*�� 2�7��� � E"� �� ��1��;� �� ��� �����
��������� ��� 7���'���% ��� "�� ?���"����� �� ����'�
����� ��������� �� ��������/"����� ��� <��DH 1 ���

�2�* �"������� �������� �������* +�""�(4�,'�,-�!� % �"�
���E"�� ."���� O�* @�% ���* ��7���� >�1!�* �"����/�% +������%
�5����* �,B J99D9* K���&��B A==<C<�D<@<J* ������B �����
��������PG������*���

J��#H �� ����������"�����*! >� ���������� �� �/����
�� �!���� �� ������G��� �� ������� �� �� �������
����;� �� ��� 9*9�H*"

3� ���'������� �� ������� �� ������� �� �� ���"';�
�� �� ���!� ���� �� ������ ������� �� ��� ����� �����
����� �� �"����� �� ���� ������"���!�* >�� �����
������� �/� ���-�7��� �� ����'����� ��� �� ���7��
������ �� �� ����������� ������������� 1 ��� 7�������
����������������%# �"�E"� �� G� ��������� "�� ����
��������� ��� DH ����� ��� 7������� ����������������
��� ���'������� ��� �� ���'������� G����������'��� -�
���* ,�� �� �����% �"�E"� �� ����������;� �� ��'"�� 1
���-�7�� ���� �� ���'������� 1 ����������� �� ����
���������% ������� G�1 E"� ����� �� ����� ��� �������
���� �� �� ���"';� ������'���*
�� ��������� ����'� �� �� ������ ������"��� ���
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���������������� � 6�!���� �5���� �� �� 34+ ��#

�/���� �� �!���� 1� E"� �� G� ��������� G���� "� ���
����� ��� ����������� �� � ������� ��������� �� ���
�'������� �������% �� �"�� �"��� ������� ���?�!���7���
����� �� ���"�����*$

�� ������� ��� ��������� �� "�� ���� R";����� ��
"� ���7���� ����� �� �� ����������;� ���� �� �� ���
�������;� ��/���� �� ����������� 7���'��� � ����'���*
,�� ��� �������� ����������� ������������� ���� ��
������ �� ������������ �"������� A���"��������
����������C 1 �������� E";����� 7���'�� A�����������C*
�� ������� �� ��E"��� �� "� E"���� ����'�� ���7�� ��
������-������ �� �� &0�( �� "� ������� 0� � 0�% ���
��7��'� ��'"��� ���"���� �� G�� ���������� E"� ����
���7�� �� �� ������-������ �?���� �� ���� �� ����;��� �
�� �����������% 1� E"� �� ��7��!��� � # �$�� ���� ���
������ ��� ������� 0 �� �/���� �� �!���� �� ������� ��
�������� ��� 1 ��� �"��"�� ��������������� ��� E"����%
��� ��7��'� �� �"��"�� ������/��� �� �?���� �� ��7���
!�!�% ��� �� E"� �� ���������� G���� ����� ��� ����7��
�!���� �� �"��"�� 1 ������� ��� �;E"��� ��� E"����*��

>�� ���/������ �� ��� ������ ��� �"���� G�� ����
���������� ����� ��� ���������;� ���� ��� �������
����;�% �� �"�� �� G� ��������� �� ���������������
�� �H ����"5� �� ���������;� 1 ��� ��8H ����"5� ��
����������;�*�& �� ��������� �� �� ������������� ���
����� ��� �� ������������� E"��F�'��� �"����� �� ���
�������� ��� �"���* (��� ��������� ����"���� �� ��
��S"����� E"� �"��� ����� �� �(8 "�������� ���� ���
�"S����� �"�E"� ���� F��������� �� G� �7���!��� ��
���"���� �������� 1 ����� ������� �� ��� ������7��� �
��� G"�����*�'

�� �7����!� ��� �������� ���7��� ?"� ������7�� �� ����
��������� ��;���� 1 �"7��;���� �� ��� ����� ���������
���'���������� 1 ��������� ��� ����������;� �� "�
������� �� # �$�� �� ��  ������� ��!�� �� �"����/�*

56  !��"�!# $ %&��'�(

+� ���!� � ��7� "� ���"��� �7���!������� ���������!�
1 �����������!� �� ����� ��� ����� ��������� �����
����� ��� !;� ������������� �� "� ������� �� # �$��
�� ��  ������� ��!�� �� �"����/� A899=�89�9C* +� ���
��"1���� ����� ��� ��������� E"� ����������� "� �����
������ ��;���� ��������* +� ���"������ ��� ��'"������
!����7���B ���� ������� �� �"�� ��-���� ���� ����
������ ������ � E";����� E"� �� �������� ���� G�����'�
�"����� �� ������������� ������������� ���������� ��
��� ������ A�!����% ������!���� 1 ������'��C* �����

����� ?"���� �����-����� ���� 7���'��� � ����'���*
����� ��� 7���'��� ��� ����� ��������� ����"����

?"���� ��7����� ��������% ������������% ��������%
E"���� ?"�������% ����������� ������ � �"������%
E"���� �����"7����% G�����������% ���������� 1 ?��;�"��
�!/���� ����* ����� ��� �������� ����'��� �� ����"1����
�� ������������������ ������ � �"������*
+� ��!������ ����� ��� ����������� �� ��������� ���

���!����� ��� !;� ������������� ��� "�� ���� �������
�"����� �� ������� �� 899= � 89�9 �� �� �"�� �� ���
������� ��� ��������;������ ��� ������� "��������'�/-��%
������������� � G����������'���*
�� ��/����� �����;����� �� ���!� � ��7� �������� ��

�/��"�� �� ������ 1 ������������ � �����!���� �� ����
-���� ��� @#H* �� ��/����� �� ��� ����� �� ���!� �
��7� "��������� �� ��E"��� �����;����� ��� T��?� =*9�*
+� "������ "� ��?� �� 9*9#* ,��� G���� ��������
������ �����'�"�� ����������� �� "��������� �� ��"�7�
�� �"������ 1 K �� ��"���� ���� !����7��� ����'������
1 �"�5����� ��������!������*

76 )�(*#�!'�(

>� ���� �������� �� ��� �������� ���"������ ?"� ��
8<*@ �$�� A2�B@*#C ��� "�� �;���� �� �D 1 "� �/����
�� =D �$��*
�� �� E"� �������� � ��� ��������;������ '��������%

�� #�*�H ?"���� �"��'����� A�IJ#C 1 �� �������� �#*@H
A�I<8C �"!����� "� �������� �� �*8= '����� A2�B8*DC*
�� ����� ��������������% ������ �� !��� ���"�� ����!�%
�F���� �� ������� ���"����% "�� �� �5���� ��������
�����!� 1 ����% 1 �� �����;� ����������� �� �/���� '���
���� �� �� ?������ 1 ���� �� ���� �� "�� ����"���� �-��
����!�% �� �"������ �� �� �"���� �*
����� ��� ����� E"� ���;�� �� ����������� �� "� ���

7����� ���!�� A�I @8C% �� =D*JH ����������� "�� �
�/� ������ A�I�=C* �� D=*�H ��������7� �� "�� � �/�
�7����� A�I88C 1 �� DD*DH ��������7� �"���� �����
�� ����������� �� "�� � �/� ���/���� A�I8�C*
4� ������� ��� ��'���� �� G������� �� <D*8H �� ���

��������� ��������7� �����������';� A�I��#C ������
�� ����� ���� F���� �;����� �� �� <#*=H A�IJ<C% F���
������� ���'���� �� �� �*<H A�I8C 1 �� 88*=H ����
�����7� ����� 1 ���'���� A�I8=C*
K���� ��� ��������� �� ��� ������� "� ���"��� "�����

����'�/-�� 1 �� �� �99H �� ��� ��������� �� �������
"�� ���� �������* >� ��������;����� �� �� ���� ?"�
E";����� �� �� =#H �� ��� ����� A�I�98C% ������ �� ��
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��= ������ ������������� �� ����� ��������� ���������������� �

8*#H A�I�C 1 ����� �� �� D8*#H A�I#�C* 6�����/��
���� �;E"��� ��7�� �� �� �8*�H �� ��� ����� A�I�@C* ��
����$� �������� �� �� ���� ?"� �� =*= �� A2�B8*�C%
������ �� J �� � ��1�� �� �� 8@*DH �� ��� �����
A�I�=C* >� ���� ?"� ���������� �� "� #9*@ A�IJ9C ��
�� ����� �����G� 1 �� "� �@*�H �� �� ����� ��E"�����
A�I<<C* A�"���� 8C

+*!'"� 568 ��������;������ '�������� �� ��
��7������ ���"�����

Característica N %

IVSA

18ª 21 13.5%

19ª 20 12.5%

17ª 11 7.1%

M edio socioeconóm ico

Bajo 11 7.0%

M edio 146 93%

Tipo de m étodo anticonceptivo

O ral 31 19.7%

Inyectable 1 0.63%

DIU 1 0.63%

Im plante 1 0.63%

Preservativo 16 10.1%

O TB 5 3.1%

ninguno 100 63.6%

Antecedente de

cáncer

Positivo 20 12.7%

Negativo 134 87.3%

Tipo de cáncer

O vario 3 13.0%

Cérvix 11 47.8%

Endom etrio 1 4.3%

O tro 8 34.8%
VSA: Inicio de vida sexual; DIU: Dispositivo intrauterino;

O TB: Oclusión tubaria bilateral

+*!'"� 768 ��������;������ "��������'�/-���
�� �� ���� �������

Características

ultrasonográficas de la m asa

N PORCENTAJE

Consistencia

Q uística 102 65%

Sólida 4 2.5%

M ixta 51 32.5%

Liquido libre (+) 19 12.1%

Localización

Anexo derecho 80 50.9%

Anexo izquierdo 77 49.1%

�� ���'������� "��������'�/-�� �/� ?���"���� ?"� ��
�� E"���� ������ �� "� #@*8H A�IJJC ��'"��� ��� ���
7����� �������� �� "� �9*JH A�I�<C 1 �������� �� "�
�9*8H A�I�=C* �� �9*JH �� ��� ��������� ��������7�

"�� �"7�"����� 7��� ������!� A�I�<C ���������������
� ����� � ��� ��������� ��� ���'������� "��������'�/�
-�� �� ��7����� ��������*
�� �#*8H A�I<�C �� ��� ��������� ���;� "�� ������

�������� �5���� �� �4��8#% ������ ������!� A� D# 30C
�� �� �=*@H �� ��� ��������� A�I�8 1 �� ����� ���� ���
��������� ����������� ��!���� �'"���� � ��1���� �� D99
3U��*
�� ���'������� ������������� �/� ?���"���� ?"� ��

�� E"���� ������ �� "� 8D*=H A�ID<C ��'"��� ��� ��
���'������� �� E"���� �����"7���� �� "� �@*�HA�ID9
C 1 ������������ �� "� �#*DH A�I8�C*
�� ������ E"��F�'��� �������� ?"� �� #8*� ���"���

A2�B�<*=C% ��� "�� �5����� ���'";��� ���������������
�������� �� ��9*= �� A2�B <�*�C
�� ������ ��� �!���� �� �� �99H �� ��� ����� ?"�

��� �?����������� �� �"� 7�����% ���� ���'"������
��� ����';� 7������ ��� ���G� ��� E"���� ���� ��������
G���������*
O� �� ����������� �������������� ����������������

������������ ��� �� �������������* �� �*D H �� ��� ����
����������� �������������� �� ���!�������� � �������
���;� ��� ���7����� �5������ A�I8C*
+� ����������� �������������� ��������������� �� ��

#*<H �� ��� ����� A�I@C ������ ��� �/� ?���"����� ��
������ A�IDC 1 �� ;��� �����;���� A�I=C
�� ���"����� G������'��� �/� ?���"��������� ������

���� ?"� E"���� ������ ?"������� �� "� D8*�A�I#9C%
��'"��� ��� �� ���'������� �� ������������ �� "�
��*�H A�I88C 1 �������� E";����� ���"�� AE"���� ����
�����C �� "� ��*#H A�I�JC*

96 :�(-*(�3,

�� ���'������� �� �"��� ������� ������!� � "�� ���
������ ���������� �� �"���� � �� !;� �� �7������ ����
�����!�� �� ?���� ��'"�� 1 ��-����!� �� ������ ��������*
,�� �"�G� ������ 1 �F� �� �"������ �;�� �� �������
���;� �� �� !;� �� �7������ �/� ?���"���� � "�������%
���� �� ����� � E"� �� ������ ����������� � �/���� ��
�!���� 1 ������ �� ��������� �� �������� ��������� ��
�����-������* >� ������������ ������� ���� "�� �5��
���� ����"��� �� �"�G�� ����� �� E"� �� �����������
��� ��������� ��� "� ���"��� ������������� ���'����%
����������� ����/� �� �!��"����� ��������������� ���
�"���*
>� �!��"����� ���'�/-�� �����!�'���� 1 �� "�� �� ���

���������� �"������� ������� ����� "�� �����������
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�� �"���� � �� ����7������ �� ����'����� �� "�� ����
�������* >� �!��"����� ������������� �������������
��� ��� 5�?���� �� �� �"���-��� �"�����% !��"���������
�� !���� ���'";���� �� �� �/��"�� �"�����% ������
����� ������"�����% ��������� �� �������% ����������
��G��������% ���*% ��������;� "�� ������������ ��1��
���� ��������� �/����*!

3����� ��������� ���'�/-��� �� ���������� �� 7��
��'����� �� ����� ��������� �� ��� @=H*�( ,�� ����
����� �� ����7������ �� ��������� "�� ������ ����'��
��� ������������ �� ��������� ���!������� �����������
��� S"��F� ����� 9*�H � �H �� �� �������"�� ��������
� �������������*� ��# �� �"����� ���"��� �� ���-���
�� �������� 1� E"� �� ������';� �/� ?���"���� ����
��������� � �������� 7���'��� ���������% �� ��� E"�
�������� �� �������� E";����� ���"��% ��� E"����� ���
�������������% E"����� ?"��������� 1 ������';� �"7����*
�� '������ ������% �� ;����� �� �"����� 7��������
� ����'����� ?���� ��!����� �� 7��� A�*8HC 1 ��
������ ������������� �� ����� �"����� �� �?���� ��
����������*��&

��7� ��������� E"� �� !;� ������������� �� 7���
����� ��'"�� �"���� �� �������� ����� ��� ������
�"'������*'�( �� �"����� ���";�����% ��� ��������������
�� ������7�� ���� �� ����� �����% ��������������� � ����
���������� 1 ������� �� ����� �7������� �� ������� ��
�"������ �� �������� ������������ 1 G������'���*
4��������� ��� ����� �� �� �������"�� 1 ��� ���"������

�� ���� ���"���% �� �����"1� E"� �� ������������ �� "��
!;� ��'"��% ��� "�� 7��� ���� �� �������������� ��
����� �� �������� ��7�������� ��������� ���� �7���
��� ����� ��������� �"'������� �� 7���'�����% 1 E"�
�� �/� ���������� �� �� ������ �� ����� �� �� ���������
�7����!� ��� ����% ���� �� ���"��� 1 ������ ����"���
�� ����� ��� �����*�� �� 

�� ��������� ������ ��� ��������� �5������ E"� ����
����� �� ������ ������������� �� ��� �������� ������
����% ��; ���� ��� ������������� ���� ���'"��� �� ���
������ "�� �!��"����� �����?������� �� �� �������������
� ���������������% �� E"� ���"����/ �� ������� ����
7��� �� �� !;� �� �7������*
��7� ��������� �� �������"� �� ���������� �"�

������� A�4��8#C �� ����� ��� ���������% �� E"�
������� ���� �����������% 1� E"� ���� �������� ����
�"����� ��� F��� �� ��������� �"����� �� ����������"�
��� ���� �� ������7� �� �������"��* >� ��1��;� �� ���
��?����� G������'���� ������������ � 7������ ��?�����%
�� E"� ����;� ��� "�� ��;���� � �"����� ���7���% 1�

E"� �� �� �������"�� �� �"'���� �� 7������ �/���� ����
�������� ��"���� ���� �� ���� �� ����������*
>�� ���"������ ��� �������� ���7��� �������� ����

��"�� E"� �� ?����7�� �� ������ ������������� �� ���
����� ���������% 1� E"� ������� ������� ��� �;�� ��
G��������������% "�� ���"�������� �/� �/���� 1 ���
����� ����� ��������������* ,�� �� �"�� �� �"'����
E"� �� ������������ �� �� �5����� ��� ���������� ����
�� ������ �� ��� �"����� ���������*
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4 ���������� ���������� �? ����������1 ���
���������1* (7����* �1�����* J=B <<9�<<�*

D* 2�!���� )% ,��V L% ,����1 >* ���������!�
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