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��"� �.� $� �>� �"������� �� ��� �!���� !�� '!� $� 
�!' ������� '���� �(!��) �� � $� 5���������� �� �����
� �. !�� ��� � ��  ������� $� $ ������ �  ���� �� ��
�������� � �� ��������4�8

����� �� � �! ��( ��� ����� ��� $�������� ?!� ���$�
�� �� �� $ ����������� �� $��� �� � ���� �� ��"� ��
������.� �� ��� ���!������ (�!������ �� CA � ��� ���!�
��4� O� ���� � ��� ?!� �� ������� �� � ����(���� �"�
���� ��� �� �� ������� ��� ��( ���) �� ��� ���� �� ��(�
��� ������� � ��  ����.� �� ������� (��� ���� �� &�'� �
�� >�) �� ��(��4 �� $ ������� �� ���� �������� !�� ����
�� �< ���!���  ����.2����� ���!�������) ��> ���� ��
�! ���4� �� ��� ������ �$���2������� �9������� � ���
$�������� ?!� �� ��� ���"�� 6$ ������� �� � �"�#� ��
$� �� �  �(!�� 7) ��  ����.4 �9$�� ���4� ��(����) ����
� ���� ��������4� � "�  ������� �� ������� ��� ���
( ��� ��> ���� �� ����( ���� �� ��� ���" ���� � �� ���
�� >������ ��� ��?!��� ����4����) �� ��(��4 �� ����!��4�
�� �� ��������4� � "�  ������� �� ����� ���� �� �) ��>
����� ��(������� �� �� ' ��!����� �� ����� '���� ���
���������$�� �� ���� � � ������ ��4( �'�) �� �$���4
����(���� �"���� ��� $� �>� $� ��! �� � ����� ��� $��
������� ?!� �� ���$�� ��) ���� �� �$���4 �� ������� ��
!� � �"�#� �� $� �� �� '��� ������ � �� �$���� �� ���
��� �� ����(���� �!���� �� ��� ���"� � �� �������
�� $��� � ���� �� �9$!���4�) �� ��(��� �� ����� ��

������� �� $ ������ "�  ������� � ��������4� ����
$���� 6$� ���� �9$!�����7 $��2����� $���� �� ����� �
���� �� �9$!���4� $� � ������4� ��� $� ��)  ����.2�����
���$���) ��������4� �� ����� ������� $� � �����������
�������) ��> ���� ���� ���4� �� �� ����� �� $�����4�
$� � �$������4� �� ,4 ��$�) �� ��0�� 4 ���������� ���
��� ��  �(�4� $� �����) �� �����4 ,4 ��$� �� ������ 6��
�����7 � �� $ �����4 � �� ������4� ��� $� �� ��������
��  ����.���4� �� �$�������>�8 ����� �� �� ����������
��� $ ��!���) ��  ����.4 �9$�� ���4� �� ����� �� $� ��
� �� ����� �  �0� �� "!��� �� ���(�  �� � ���� �������
� ����������� !�� ���= $���� �� ����� �� � �����4 � ��
$������� � ���� �� ���$�����.���4� ��� ��(������� �� ��(�
��� �������) ��> ���� �� �� $ ������� �� ���$����������
�� �� $!� $� �� ���������8

�� �����.� �� ��� ��(!������ �� ��"���% �>� ��  ����!�
��4� ��� $� ��) ������� 2����� ���� �9��� �!���� ��
 ����!��4� '!� $� �>� ��(���� 4 ' ����� �!���� ��  ���
��!��4� �� $� �>� �"�������= �� >��� 3��� (�������
6�37 �� �!�� �� ��0��4 ���� �� ����$� � ����!  ���
��� � �� ���2 �� $ ���� � ��  ����!��4� ��� ��"� �.�
���!��= $� � $ �$4���� �� ��2����� ��� $�������� �� ���
����� �� �� ��� �!"( !$�� �� ��!� �� � �� �! ���4�
��� $� ���� ���� (�������% $�������� �!�� $� ���� ���
�� (������� '!� �� !� ���� ���� �� ;� ����� � ���� 
��� � �� ���2 �� $ ���� � ��  ����!��4� ��� ��"� �.� ���
�!�� � $�������� �!�� $� ���� ���� (������� '!� ���� 
�� ;� �����= !����.���4� �� '4 ��$�= ���� �� ���$���
�������� ���� ��� �! ���� �� � �"�#� �� $� ��) $� ��
� $!� $� �� 6 !$�! � !�� ���) 5����������) ���(�  ��
� ���� �������) ��'�������� � ����  �(�� $��$� ��) ��>
���� ���"��� ���  ��!������ $� ��������78

�� � �� ��2����� �� ��� ����� �� ����!�� �� ������
� $ �$� ������) � !�"� ���� �!�� ��� � �9���� ��
,���� �!���� '!� ������ ��) ����(� �������� 6��7
$� � �� $ ������� �� 5���������� � �� �� ���$�����
������ ��� $� �� � $!� $� ��) ��� �2��!��� �� ���� �
����� �� ���0��.� ��� @CA $� � ������) $ �$� ������
� ��) �������� �� !����.���4� ��� $�?!��� �����>�����
&$��3�'� �� ��4� G8<�8 �� ��'� �(!�� � ���� �� <8<C
'!� ������� ��� �����>���������� ��(��0������8

=3 )�(*#�!'�(

L� ���� $ ������ �� ��� $�������� '!� �� ;H8DG �S��
65&UV� �8DC7) �� $� >��� ���� (������� $ ������ '!�
�� ��8H@ ����� 65&UV� ;H8CH7 ��� !�  ��(� �� �; � @@
�����8 &� H<8H@A 6�BH�7 �� ��� $�������� $ �����4 !�

��� ��� ��� P!��� �$���= M��8 ;% P�8 �8 &�� � � �� .� ;<��
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$� ���� ���� (������� 6�37 �� ;� ����� � ���� � �� ��
G@8G�A '!� ���� 6�BE�78 L�� ������������ �"���� ��
��� ���� �R�� � �� (�����) $� ��) ���� (����������)
���� �� $ ������) ���$���������� �! ���� �� ��"� �.�
�� �!��� �� �� �� �!�� � �8

+*!'"� 23 �� ���� >������ (��� ���� �� ��� $��������
�� ��!� �� � �� �! ���4� ��� $� >��� >��� (�������8

Características PI<24

m eses

PI>24

m eses

n= 31 n= 71

G estas 2 17 (54.8% ) 41 (57.7% )

3 5 (16.1% ) 20 (28.2% )

4 4 (12.9% ) 5 (7.0% )

5 3 (9.7% ) 5 (7.4% )

6 1 (3.2% ) 0

Paras 0 17 (54.8% ) 46 (64.8% )

1 7 (22.6% ) 16 (22.5% )

2 4 (12.9% ) 5 (7.% )

3 2 (6.4% ) 5 (7.0% )

Edad

G estacional

40.1 (±2.2) 39.7 (±1.12)

Control

prenatal

4.56  (±2.9) 5.52 (±2.79)

Com plicaciones

en elem barazo

Anem ia 1 (3.2% ) 3 (4.2% )

Infección

Vías

Urinarias

2 (6.4% ) 1 (1.4% )

Am enaza.

Parto.Pretérm ino

0 2 (2.8% )

Hipertensión

G estacional

0 1 (1.4% )

L�� ������������ �2� ' ��!����� �� �� ���2 �� ���
�� �� '!� ��% �  ���� �� �� �������� 6;�8CA7) $ ��
�������4� $������ �� �� ��8EA) �� �!�� �� �� �4� �
�!���� �� !� E8DA � �!' ������� '���� �(!�� �� !�
G8@A 6�!�� � ;78

+*!'"� <3 3����������� �� �� ���2 �� ���� �� 

Indicación Frecuencia

Sufrim iento. Fetal agudo 7 (6.9% )

Presentación Pélvica 15 (14.7% )

Ruptura prem atura de

m em branas
2 (2.0% )

O ligohidram nios 5 (4.9% )

Em barazo prolongado 4 (3.9% )

Arresto en el descenso 25 (24.5% )

Circular de cordón 8 (7.8% )

Distocias de contracción 5 (4.9% )

O tros 31 (30.4% )

�� ������� �� �! ��( ��� �� ��������4� $ ������
������ ��� '!� �� �8@; �� 65&UV� ;8�D7 ��� !�  ��(�

�� � � @ ��8 &� ����� �� $�������� �����.� �� �� ������
���4� ���$����8 �� GH8EA6�BGC7 �� ��� $�������� ��
��� �������� 4 ����(���� �"���� ��� $� �>� $� ��! ��8
�� H<8�A 6�B H�7 �� ���  ����.4 ����!���4� ��� � �"�#�
�� $� �� ��� �9�������8 L� �! ���4� $ ������ ��� � ��
"�#� �� $� �� ����� �� ������ �� ���� ��������  �(!�� ��
'!� �� �C8;D � �8 65&UV� C8E;78 L� �! ���4� ��� $��
 ���� �9$!����� '!� �� ;E8�H ���!��� 65&UV� @8�C78
&� �� @�8; A 6�B @H7 �� ��� $�������� �� �>� ��  ���
��!��4� ��� $� �� '!� $� �>� ��(����) �� ���  ��������
��  ������4 $� �>� �"�������= &� �� @8DC A �� �� $��
������� ��� �3 �(!�� � ���� �� ;� ����� �� �'���!4
!�� �!��� ���2 �� �� ���$� ���4� ��� �� G8�CA �� ���
$�������� ��� �3 ���� �� ;� �����) ��� ��'� ������ ���
���>���������� ��(��0������� 6$B<8��GC= �� <8GC 3�
@CA% <8�� F ;8@E78 L� ��������4� �2� ' ��!���� ��
�$� ���4� ���2 �� '!� �!' ������� '���� �(!�� ��� !�
��8��A 6�B�) � �� �� ( !$� ��� �3 ���� �� ;� �����
� H �� �� ( !$� ��� �3 ���� �� ;� �����7 6�!�� �
H78

+*!'"� =3 3����������� �� ��� $�������� ?!� ��
������� �� � ���2 ��

Grupo A Grupo B
Indicación n % n % |
Sufrim iento fetal agudo 1 .98 3 2.94
Ruptura uterina 1 .98 2 1.96
Arresto en la dilatación 1 .98 1 .98
Desproporción cefalopelvica 1 .98
Total 2 1.96 7 6.86

&� �� H;8EA 6�B HHV@H7 �� ��� $�������� �� !����.4
'4 ��$� �� ������ $� � �� ������4� ��� $� ��) �$���2��
���� �� �� ;@8<HA 6�B@VH�7 �� ��� $�������� ��� �3
�(!�� � ���� �� ;� ����� � �� HH8DA 6�B;�VE�7 ��
��� $�������� ��� �3 ���� �� ;� �����) ��� ��'� �
������ �����>���������� ��(��0������� ��� � ��� ( !$��
6$B<8GHEH) ��% <8DG) 3�@CA% <8�C F �8GH78 &� ��
�E8G�A 6�B�DV�<;7 �� ��� $�������� �� $ ������ ��
���$���������� �� �� ������4� ��� $� �� � $!� $� ��%
������ ��� �2� ' ��!�����% 5���������� �� ����� �. $ ��
��� �� �� �8@GA6�B;V�<;7) ���(�  �� ��(��� $� �������
�� !� E8D�A 6�BDV�<;7) ���� ������� ��� ����� ��
$� �� �� �� �8@GA 6�B;V�<;7) ��� � �� �� 6�!�� � �78

��� ��� ��� P!��� �$���= M��8 ;% P�8 �8 &�� � � �� .� ;<��
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+*!'"� >3 *��� �� ���$���������� �� �� ����� ��
$�������� ���!������

Com plicaciones n %

Desgarros vaginoperineales 8 7.84
Sangrado 3 2.94
Laceraciones de canal de parto 2 1.96
Dehiscencia 2 1.96
Hematoma 1 .98
Retención de restos 1 .98
Infección deepisiotomía 1 .98
Total 18 17.64

5� ��� 5���������� !�� '!� ���$���� � �� � ������
$����) �� ��� �!���� !�� ��  �������4 ��� �� !�� ��
�9�������= �� ��!� �� � �� �! ���4� ��� �3) !�� ��
$ �����4 �� $�������� ��� �3 �(!�� � ���� �� ;�
����� � �� � �� $�������� ��� �3 ���� �� ;� �����
6��% ;8;@) 3�@CA% <8�C� HC8�C= $B<8CCE�78 �� ������
� � �� ��'� ������ �� �� $ ������� �� ���$����������
��� $� �� ��� � ��� $�������� �� ��!� �� � �� �! ���4�
��� �3) ������ 2����� ?!� �� ;@8<HA �� ��� $��������
��� �3 �(!�� � ���� �� ;� ����� $ ������ �� ����
$���������� 6�B @VH�7 �� ���$� ���4� ��� �� �;8GEA
�� ��� $�������� ��� �3 ���� �� ;� ����� 6�B@VE�7
6$B<8<�EH) ��% ;8;@) 3�@CA% �8<� F C8;�76�!�� � C78

+*!'"� ?3 �2��!�� �� ��������4� ��� � �� �! ���4�
��� $� ���� >��� (������� 6�37 � �� �� �� ��"���8

PI<24

m eses

PI>24

m eses

Variable n % n % RR p
Com plicaciones 9/31 29.03 9/71 12.67 2.29 .0473

Fórceps 9/31 9.09 24/71 33.8 0.86 .6373

Dehiscencia 1/31 0.98 1/71 0.98 2.29 .5571

�!���� �� �����.4 �� ��������4� ��� � �� $ �������
�� ���$���������� ��� $� �� � $!� $� �� �� ��!� �� ��
!�� �� '4 ��$� � �� �! ���4� ��� �3) �� $�������� ��� �3
�(!�� � ���� �� ;� ����� �� �� ������ 4 ��������4�
6$B<8HD�C) ��% �8@G) 3�@CA% <8GD � C8GC7 ��> ����
���$��� �� ��� $�������� ��� �3 ���� �� ;� �����
6$B<8<CH�) ��% H8@;) 3�@CA% �8<E F ��8H�7 6�!�� �
G78 &� H $�������� �� $ ������ �� ���$���������� �!�
 ���� �� $!� $� ��% ��� $������� $ �����4 ���( ���
$��$� �� ���!��� �� � �� ������ $������� �� ������
$� �� �!�� �� ������4 � ����� �����>� �"���� ���= �� �

���$������4� ?!� �� $ �����4 �� !�� $������� '!� ���
'����4� �� �$��������� � �� � '!� !� �������� ���!��
�� �� � �$������4� �� '4 ��$�8

&� �� ?!�  ��$���� � ���  ��!������ $� �������� ��
������ 4 ?!� �� $��� $ ������ �� ��� $ ��!���� '!�
�� HHH< ( �8 65&UV� HC@8@E7 ��� !�  ��(� ;GC< �
��<< ( ) R��������� �� C $�������� �� $ ��!��� $��4
�<<< ( 8 � �2�) � $��� �� ��"� �� �������� !� $���
���� � �<<< ( 8 &� �$(� �� ��� $ ��!���� '!� ��
�� @C8�A �� D � ���� ) R��������� �� <8@D A 6�B�7
�� ��� $ ��!���� $ �����4 !� �$(� ���� �� � 6��
�$���7 ?!� ��  ��!$� 4 $���� �� �����8

>3 6�(-*(�5,

��� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� �� $ 2����� �"�
���� ��� ���� �� �� ���� � �� ��  ����!��4� �� ��� ���
��� �� $�������� ��� ���2 �� $ ����8� ��� ������
���!�� $� � ������!� �� ' ��!����� �� �� �$� ���4�
���2 ��) �� �� $� ���� �� $� �� ��(���� � �� $�������
?!� $ ��������� �� ���� �������� � !�� � �2� �$�
� ������� ���2 ���) �� ?!� �� ���� ��! � �������� ?!�
�� $� �� ��(���� ���$!�� �� ���2 �� � ���!�� ��!  �
��� ���� �����$��)�! ����$ � � �!���� �� ��!�� �� ��
���2 �� ���� �� �� ���� $ ������ �� �� ��"� �.� ���
�!��8

�� ��  �$� ����  ������������ ?!� ��� $ ������ ��
�������!���� ?!� �� ������� ��� !�� "�#� $ �"�"���
���� �� $� �� ��(���� $���� �� � !�� $ !�"� ��
� �"�#� �� $� �� �� $�������� ��� ���2 �� $ ����
���  �.� �' ����� �����) ���� ���� �� ����.���) ��
���� ����������� �� !� $� �� ��(���� $ ����) $��� ��
���������� ���� �� � W( � �� !�� �� ���!���4� ���
� �"�#� �� $� ��8�#

&� �� $ ������ � �"�#� �� �"�� �4 !�� ���� �� �9�
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