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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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��� ���� �������� ��� ������� ��� ��� ����������
����������������� ��� ������������ ��� �����
������������ ��� ��� ��������� ��� �������� ������
������� ���� ��� �������� �������� �������� ��
������� ��� ��� ���������� �������� ���� ������� ��
��������������� ��� ��������� 	� ��� ��� ������ �� 
������������ ����� ��� ��������� ��� ��!��������� "�
!���� �������� ������ ��� ���������� ��� �#$%
��� ��!����� ����� &'� ��� ���� ��������� ��� ��
������������� ��� ����� ��������� ���� ������
�������� 
� �������� ��� �������� ��� ���� (�����
����� ��� ������� ������������� )������� ��
��������'� ��� ��������� ���������� ��� ������
�������� ��� ������ �� ��� ���������� ��� ��
����������� ��� ��������	� "�� ��������
����������� ��� ���������� ��� ��������� 	� *+,�-
��.��� ��� ������/� ��� ��� ���������� ���� ������
���� ��������� ������������������ ��
��� ��
������������ ������������ �������� ��� �������
�������������� 0����(�� ��� ��� ������� ���
�����(�� ��� ������������ �� �������� ��� ��������
	� *12, 3',,,� ��.���/'� ���� �������� �����!����
��� ��������� ��� ����������� 
� ��� ��������� ���
����� ��������� �������
��
� "�� ����� �����
�������'� ���������� ��������� ���� ����������
���� �����(�� ��� ��� ������� ���������� ��� ��� 
���� ���� ����������� ������������� ��� ���
������������� ��� ��������� 	�
���

%������� ��������������� ���� ���������� ���
���� �������� ��� ����������� ����������� ���
����������� ��� ��������� 	'� �� ��������� ��� ��
��������� ������������� ��� ��� ������� )�� ����
������'� ��� ��� ���������� ���� �������� �������
������ ��� ���� ������� ��� ��������� 	� 
� ��
��������� ��� ��������� �������� 4��� ����� �����'
��� ��� ����������� ���� ��� ������ ��� ��������� 	'
���� ������������'� ��� ��
��� ��� �������� ���
���� ������� ������� ����������� ������� �� ��
���������� 5����� 
� ���� ��������� ��� ��������
��� !���� ��������������� ��� �����'� ���� ��
��������� ��� ����(�� �������� ��� ������� *������
��� �����/� 
� ����
����� ���� ��� ������
���������� ��������� ��� ��������� ��� ��������
������'� ��� ���� �� ��� ���� ���������� ��� �������
��� ��������� 	���

4��� ����� �����'� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ��
����������� �!�� ������������ �������� ��� ��

����������� ���� ������� ��� ������'� 
�� ���� ��
��������� ����� ������� �� ���� ��� �������� 
� ��
������������� ���������� "�� ��� ��� ������� ��
��� ����� ������� ��� �������� *�������� ��
��������� ������������/� ���� ��� ����������
���������� *67)/���� 4��� ����'� ��� ����������� ��
��� ����������� �����!���� ��� ��� �����(�
��� ��� ������� ��� ��� ����������� ��������� 
��������� "���� ����������� ������ ��������� �
��� ���������� ��� ����������� ��� ��� ����������
������� ���� ��� ����(�� ���������'� ��� ���� �� 
���� �� ��������� �� � ��������� ��� ��� ��� ��
������� 
� ���������� ���� ������������� ��� ����
����������� ��� ��� ������� 
� ��� �������

)������� ��� ��������'� ��� ��������� ��
�������� ������� �������
�� ��� �������� ��� ���
��������������� ��� ���� �����������'� ������ �����
��� ��������� 	� 
� ��� ��'� ��� ������ ������� ���
������ ����(�� ���������� �� ��������� ���� �������
��� ��� ��������������� 8!�� ���'� ��� ��� ��������
���� ��� �������� ��� ������ ������� ��������� 	'
�������������� ���� ���������� ��� ���
�������� ��� ��������� 
� ��������������� ��� ���� 
����� ������� �������� ���� ��(� �������� �������
���������� �� ��!���� ������� ������������ ��� ��
������������ 	��� ����� ��� ��� ���������
�������������'� ��� ��������� ���� ��������� �������
��� �������� ���� ����������� ���� ������� ��
��������� ����� ��������� 	'� ��� 
� �������
����������� ������������� ��� ��� ������
��������������� ��� ��� ��!���� *���� ��� ���
������������ ���������� ���������� ��� �������
�����' � ��� �������� ������� �������� ���� ��
�������� ��� ��������/'� �� ���� ��� ����������
���� ��������� ��� ������ ������������ ��� ����
�������
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"�� ��� &��������� $������� ��� 4������������'� ��

��� 	������ ��� 8(���'� ��� �������� ��� �������
����������� 
� �������������� ���� ��������� ��
��������� ����� ���� �������� ��� ��� �������� ������9
������� ���������� ��� ��� �������� ��� ������ �����
�� ���������:� ��� �������� �����������
������������ ���� ���������� ��������� 	� 
� ��
�������� ��� ��������:� ������ ����������� ��� ��
�������� ����� ��� �(�����:� ��� ���������
������������� �������������� �� �����������

� ���� ���������� �� ������� ��!���� �������� ����
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5����� ���� ��������� ��� ����������� ������9� �����
����� ��������� �� ������������ ���������:� �����
��� ������������ ��� ��� ��������������� �
������� �������������� ��� ������'� ��������� 	
�� ���� ���� ������������� ��� �����������'
����������'� ��������� 	� 
� ��� ������� �������:
������ ��� ��� ��!���� *���������������� ���� �����
�����/'� �� ���� 1;� ������ ��� ��� �����������'� ����� 
����� �� ��� �������� ���� ������ ����������� 
� ��
���� �����(�� ��� ��� ������� "�� ���� ���������
��� �������� <� ��� ��� ������� ������� ��� ")0%�
��� ������� ���� ��������� �� ���� 1;� 
� ;<� �����'� 
� 3,
����� �����(�� ��� ��� �������

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

� ��������� ��� ������������� ���� ��� �(���� ��
)������ 
� =�>�����	� ���� ��������� ������
���������� ��� )����!�� 0 2,,� �� -?� *����
������������� �������� �������� ��� �����
��������� ���� ��������� 
� ���������/�� ��
������������� ���� ������� ��� ��������'
���������'� ���������'� ������������ 
� ������ 
����� ��� �������� ��� ��� �������� ������������
��� (������ *	������/�

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

��� ��������� *	@/� ������ �� 2?� 
� ��� ������ ���
����� ������� ����������� ���� ���������

4���� ��� ��!������ ��� ���� ����������� ��� ��������
���� �������� ������������ ��� ���� ���������
����������'� 
� ��� ���������� ���� �������������
��� ���� ���!������� ���������'� �� ����(�� ��� ���
����������� �������� ���� �������� ��������� ��
��!������ ��� ��������� ����� ������ ����������� ���
���������� ����������� ������� ���������� ���� ��
����������� ��� ������������ ����� ��������
��� ������ ��� ��� ��������� ��� ��� ������� ��
������������ ���� ��!������ ������������ ��
����������� ��� ��� �������� ����� ���� *6466� &��'
	�����'� &�/�

���������
A������ ���������� BB� �������� ���� ������ 

���� ��� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������ ��
��� ����� �������� ���� ��� B,�-� C� -�;� �D��� 
� ��
����� ����������� ���� ��� B<�B� C� 3�2� ��������
��� �������� ������� ��������� ���� �������
�������'� �����'� ��� ���������� ��� �(������ 

��� �������� ������ "�� ��� ��
����'� B,� ��� BB
����' � �������� ��� ��� �������� �� �����
���������� 	���� ��D����� ���� �������� ��� ���
�������� ��������� ������������ ����������

"�� ��� ������ 3� ��� ���������� ���� ����������
���� ������� ��� ��������'� ���� ���� ���� ����������
��� ���� �������� ������������ ����������� � "�

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

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

��%��- � 3%�!�%$14� 3#"�!�%$14��;67�0> 3#"!�%$14��;9:�)>

�����������  �$!#!��#"�;?1@A:�> 6=,9 ± B,B 6:,A ± �C,AD 6B,E ± �C,7=

�����������& �"���;�1@)�> :,CB ± �:,69 :,C ± �:,6D :,C7 ± �:,6C

���!� & �"��� ;1@�>DD :,C ± �:,A :,=E ± �:,A: :,B= ± �:,:ED

��$!#!��#"� �#�� �"� ;!5 $ �"@���> EE:: ± �AF=: AAA:: ± � 69ECD =F:: ± � AFF6D

���'#!��#"�;G> 6B,E ± �E,E AF,A ± �E,9D 9B,A ± �E,FD


��#1 #-���� ;1@�> AAC ± �AC AA9 ± �A6 A96 ± �6AD


����(!%��#� ;G> 99,B ± �7,6 99,7 ± �7,7 97,= ± �9,BD
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����������� ��������� ���� ��� ������� ���� ��
�������� ���������� ��� ��������� 	� *��� ������
�� ��������/� �� ��� ��� ������:� ��������� ���
��� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ����������
�������� ����������� �� ���������� ��� 2,?� ��� ���
����� *��� ������� ���� ��������� ���� ��� �����
��� ������������ +312� �.�/�

"�� ��� ������ 3� ��� �������� ���� ���� �������� ��
�����������'� ������ ��� �������� 
� �������
���������'� ��� ������� �����������������
������������ %�� �������� ���� ������������
��� ��� ��������� 	'� ������ 
� 1;� ������ �����(�� ��
��� ������'� ��� �������� ���� (����� ���������
�����������������'� ������ ��� ��������� *1,?/'
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