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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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Aneurisma de la pared lateral del ventrículo izquierdo en
paciente sin cardiopatía isquémica. Caso clínico y revisión
de la literatura

Zuilma Yurith Vásquez Ortiz, Jaime Galindo Uribe, Neisser Morales
Victorino, Octavio González Chon, Martha Elena Ramos, Jaime Arria-
ga Gracia
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Aneurisma verdadero posteroinferior y trombosis intraca-
vitaria del ventrículo izquierdo. Caso clínico y revisión de la
literatura

Zuilma Yurith Vásquez Ortiz, Neisser Morales Victorino, Patricia Pérez
Soriano, Gerardo Martínez Ortega, Octavio González Chon, Martha
Elena Ramos, Jaime Arriaga Gracia
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Artroplastia de cúpula radial en el tratamiento de la inestabi-
lidad postraumática de codo. Reporte de un caso

Horacio Alberto García Gómez, Hugo Vilchis Sámano. Hospital Mé-
dica Sur
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Aspergilosis pulmonar: Reporte de un caso

Daniel Aguilar-Zapata, Lidia Moreno-Castañeda, Carmen Zavala
García, Juan Sierra-Madero, Rafael Valdés Vázquez, Dan Green
Renner
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Alelos del HLA DR asociados con la presencia de verrugas
cutáneas causadas por el VPH
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Adenocarcinoma de pulmón no asociado a tabaquismo, un
reto diagnóstico y terapéutico

Paola Castañeda, Jerónimo Rodríguez, Dan Green Renner, Ricar-
do Sosa. Centro Oncológico «Diana Laura Riojas de Colosio» Fun-
dación Clínica Médica Sur
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Adenocarcinoma metastásico de primario desconocido (pul-
món vs páncreas) que debutó con metástasis oculares

Jerónimo Rodríguez, Estela Pérez, Paola Catañeda, Daniel Motola,
Dan Green, Ricardo Sosa. Centro Oncológico «Diana Laura Riojas
de Colosio» Fundación Clínica Médica Sur
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Adenocarcinoma poco diferenciado de ámpula de Vater con
metástasis cerebrales. Reporte de un caso y revisión de la
literatura

Paola Castañeda, Jerónimo Rodríguez, Roberto De la Peña. Centro
Oncológico «Diana Laura Riojas de Colosio» Fundación Clínica
Médica Sur
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�"	����� �����	���4����� ��.������������ ����&�� ���	�	�������1
	0����� �������	�����%������� 	� �� ������� 	� ����� �	������ $
�	���-� ��������.��� .������ �� �� ��	��	�-� ��	� /��������.��� ��	� ��1
.�������� �������	������������ �	��5���	���� ��.��������������� 5�1
����-� 	� ������ ��� .��	�� �<��

Conocimientos del personal de enfermería en técnicas de
resucitación y nivel de equipamiento de carros de paro en el
Hospital Médica Sur. Resultados preliminares

Chávez A, Vargas R, Yeverino P, Díaz E, Licea J, Tenorio H, Neva-
rez O, Ayala K, Poo JL
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�/�������.�����������������.���������.�����������	������������	
�����������������������/����.���	����	�����������-	����.���������
��������S���	�����������	�7	��	����	��T��������������������5�1
����������������-	����	������������A��<���
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�	����&�$� $� �	������	� A� ��.��� �� �����3�� 	� ��� ����� �
	�� ������	���?;;�	5�������,	� ���.��������������������&-��	
5������������.���	���4������%�����	-	���4����	���������	���
��������������	��	���	����.� ����	�#��4�����.��������	���U���
��������������,	��/�0����4���	��������.� ���4����.���-��	�2��	
���	����&������?;�.���	����/�� ��8�	�������.�	����	���	1
�.�����%��������#����� ������ ���	�.�	��3�������5�����-	� 5�	���
,	� ��� ���	��� ��.�� �� �����3�4� �� ����&-� �	� �	��� ��� ������ �
���������.����L��M��������	� ����/��.���	���	��������	�������
��  ��5�����-	4� ���	����&���� /��  �������������	���4����1
������ ��/��.����'����5���	����� 5���	����	��5������� �� �����5������
	� � �4���������4� ��� �� ������ ��� �� �� ������� ��� ��.����

.��	������� ������	�������������$�����5��-����������� ������
	� ���� �����	��� ������"��E� -.����4��3�����4� �	�������� �� 	�
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�����	���������	%�������������4��� �	������	
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��� �� :����� �� ?=� �<��MO� �� 	� �� ��2������ LGHM4� �0�	���� �	���
L:;HM4� �0�	���� ��	� �.��������� L?BHM� �� ���	�������� L?=HMO� AGH
������	�	��	������������������	�	�� ��4�::H�	����.�����&���-	
������������@H�	���"	������$�	�������	�����3������.�	����	�/�
���"�	� �������� �	� ������ �� ��.�������-	� 5������ 	�#��� LB@HMO� �
C?H���.���%�����L�'$M4�?AH�� �	&�������������L
�'$M4�>H�	�����1
���L
�'$M���=H�	�.��%������L�
'$M��,	����	�������� ������-	���
������ �� ��	�����	���� ��� ����5�����-	� ���	���� 5�� �� ����5�����-	
��.����� L������������BM�	�ABH����	������5�����-	�	����.����
L������������BM�	�B>H��� ����������������� ����������	�	�����
���������.�������������	��	���������BA��5���	�����L>G�� �4�A?
��������4�?���� ���??�������� �M�������������������"����-��
��@�:H����������������.������	��	��-�	�������"��-.����4�=BH
	�������"���3�����4�>?H�	�������"�� �	�������� ����?:H�	
������"�� 	�� ��������

������������$�$����	�/����B@H������.������-	� ����������-
�	� ������ �%����� �� #��4� ��� 	� �� �� ��	�����	��� 	� �	� 2��	
���	����&�������	5�������BK?;�	���B>H��������������$�����-��	
�����	8�������5���	�����	����������.���4�����	����������	
������"��� 	�� �������� '��� ���������� �����	� /�� �� �/���
��.��	�����	������������	��������	����&���������������.�����
�5��&��������	���� ��.�������-	���	��	���	� �0�	������� �������1
��-	� ������.����	���

Conocimientos del personal de salud en técnicas de pro-
tección civil y equipamiento en casos de incendio o sismo.
Resultados preliminares

Ayala K, Sánchez D, Murguía JL, Soto MA, Tenorio H, Vargas R,
Licea J, Nevares O, Poo JL

,�� 	��	���	��� 	� �0�	����� �� .������-	� �� ��� L���M� �	�� ��1
������	�����	�	���4������4���	�&��������������������	��������
���%����5��	�����������	��/����������$�����������	����������1
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.����������������.���������.�����������	������������	����������1
��������������/����.���	����	�����������-	����.��������������� ��
S���	�����������	� 7	��	����	��T����������������.�������-	�	
������ ���� �.������
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���������	�	��	���	���5������	����4� ������������������	�1
����	����	��������	��	�����	���������������������-	���?;
.���	���� �� ��	���� �� ������ �� /��.���	��� �� 	������ �	�����1
��-	�
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�	����&�$�$� �	������	�A���.����� �����3���,	� ���.�����
�� �	 �����	� �� .������.��� 	� �� ������� �� @;;� �����3������ �� ��
�������$������&-��	�5������������.���	���4������%�����	-	���4
���	���������	���� ��������������	��	���	����.� ����	����4
�� ��.�� �� ��� �	���U���� �� ���� �������� ,	� �/�0����4� ��	� ������
.� ���4� �� �.���-� �	� 2��	� ���	����&���� �� ?;� .���	���� /�
 ��8�	� ��� ���.�	���� 	� ��	�.���� �%������ ������ L�	�	���� �
�����M��� ������ ���	�.�	��3�������5�����-	� 5�	����,	� ��� ���	��
��.��������&-��	��	 	��������/��.������	����.����.� 	��-	
�� ������� �� �	�	����� L	8���� �� 2��	����� � �����	��M� �� �
�	�5����� �.�����&����� L/��.�� .���	��� �� .������-	4� ,��M4
����5���	��� ��� ������ �� �.���� ����� 	� 2��	����� L�<���&���-	4
�������-	4�  ��	���4� ������ .����4� .���-	� �� ��	���� �	���� �
��	�����	8����������������	�����	����	���%��M4�	������	��
L�<���&���-	4� �������-	4� 5��������� �� �����4� ������ �� �����	1
����4� %� �������.������ ����4�.���-	�����������������-.����
�����.�	����������� ��� ����3������.���-	M� �� 	�,��� L�������1
�����4� �	�������� �� ���������� ��� /��.�M�
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�	��$� $� .��	��	� ���������� �� ?;;� �.������  ����1
���4���	��	���U������������.���������:��<���L��	�����:����
��?C��<��M�������������.�5���.��5���	��4�B@H�5���	�	5�����4
?=H�����	������� �����??H��0�	����O�,��=?H��������.��������	�1
�	���.�	�������	�-	�	����������	��������,��?=H��	���	���	
/�����"�	���������	�������5��������.������-	��� �������C:H�	��
,	� ���	��� �� ���  ������-	� ��� ������ �� ��	�����	���4� ��� ����5���1
��-	�.����������	����������.��5����@�=:���������������%	1
����� �� ���������-	� ��#�������6���	��4� �� ��	����-� ����5���1
��-	���.�����L����������≥�BM�	�>?�=H����������������	������5�����-	
	����.�����L����������≤�BM�	�:C�:H��������������$��������	
�	���������>=;�2��	����4�?@;������	���

������������$� $-��� �	�� .��.����-	����� ��3�� �� ��� .������-	
 ������� �5�������� ��������	������� 5�������� �0�	�������.��1
����-	��� ����,��	� ������	�����	�����%�������� �	5�������BK?;�	
����������������.������-	� ��������'������������������	�/���
�/���� ��.��	�����	�.��������5��������.���		������.���1
����-	�	� �0�	�������.������-	��� ��� 	�	������ �	�������-	�

Cambios morfológicos eritrocitarios inducidos por almace-
namiento

Raúl Carrillo Esper, Rogelio Sánchez García, Francisco Javier Ra-
mírez Rosillo
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������������� ��	� 5� ������� /�� �� ������	� ��	�	������� ���������1
����� /�� .��	��	� ��.����	��� �	��������������5��-������ ��� /�
�� ��� ��������� �������� ��<�� 	� �����������������-	4� ���5�	��-	
���%	�����8���.�� � �	���	��� 	� �������������������� ,�� ��3�� �
�� ��� �����3�� 5�� ��  ������� ��������5������	�� �� ������5����"�
������������� ������	����� ��� ���.�� �� �����	���	���
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�������������� 	� �����-	� ��� ���.�� �� �����	���	��� �� ���� ��	1
�	������� �������������� /�� 5���	� ���	�5�	������� ����� �	�� �� ���
5������ �� ��<-� ��	� ��	��-	� ��V������ �� ��  ������	� ���� ��������	�
���5��-�������$� ���-������.����2������-	���������	�5���-	���
/�� �� �	���	-� �������� ��� �	������������
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�	��$�$� ���������	�:B����������'����������	����1
������� 	� ���� ��	�	������� �������������� 5�� �� =;�� '������� �
�����	���	�����?A�A@�W�:�G��"����,����5���	������������-	
�������	�������-���������-	�	�����.���	��3����	��������1
��� �������������� �� ���� �"��� �� �����	���	��� �� A:�@BH� �� ���
����������� �� ���� ��	�	������� �������������� ��		� �	����������
���5��-������������������������/�����	���	��	����	�5����� ��	�
	� ���� �����	����"���

������������$� '��� ����������� /�� �����	� ���� �"��� �� �����1
	���	��� .��	��	� ��������	�����5��-������ ���	�5����� ���

Características clínicas y ecocardiográficas de los pacien-
tes con tromboembolia pulmonar aguda tratados en la fun-
dación Clínica Médica Sur

Daniela Morales-Espinosa, Eduardo Bucio-Reta, Sandra García-
López, Octavio González-Chon. Unidad de Cuidados Coronarios,
Unidad de Terapia Intermedia. Fundación Clínica Médica Sur
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���������� ���.������	������	�������	-������ ����"�� ���.0�����
.���� ��� ������� .����	��� �����	%�����	�� ���	�5����� ��� '�
����	����"����� 	��"��������������	��.����-	��	�����������1
�	�� �	5������ �� �� ���  ������-	� ����������%5���� ���.����� '��

.���	��� ��	� �	����������� ��� ����&-	� �&/����������	�� ��1
���������5"�� �	����	�� ��		� �	����������� ��	������	��� ��
 	��"������������,�� 	��"�����������	������.���������	���1
���.��� �������������"��������������������%5������$��.�����������1
	� �	� �������X� ;�=���4� �� %.2� ��%� �	�	���	�� ����������� �
����	����	�������	��.����.��������	������������4������	����1
��-	��%������ ���������� ��� ���������3� ��	������	���
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���� .��	��.���� .��%������ ����������%5����� �� 5�	��-	�  	��������
������	�.���	��� ��	�����	-���������������������.����	��
������	�+�	����-	���"	����)0�����$����$� � �����	�:=�2.��	1
�����.���	������������	-��������������������������������1
���� .����	��� ������ ��� .������ ���.�	����� ��� ?��� �� 	��� �
A;;B� ��� >?� �� �������� �� A;;C4� ����0	���� .���� �� �	%������ :A
��������"	������'���������������	�����-	�5���	E�����≥���?C��<��4
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������ �������	��4� ����	-������ �� ������������� .����	���� $� 21
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.��	�� 	� :=� .���	��� �� A;;B� ��� A;;C4� 5���	� ������� 	� ��
� ���-	��� ����2.��	���:A����������	����������������5�
��@>�C���	��	���,�?B4�AG� ������3�����	��������	���=:H��� ��
�������� '�� .��	����-	� ��"	���� �	������ 5��  ������� ���.��%	���
������	-��������"	����	�>A���:A�.���	��4���������-�����@?H��
����.���	��4��� ������� ����������5���	������&������	�����.����
������� ����������%5���O� ���� ����	-������� ��"	����� ���	���	����%�
5���	���5���	�����	"����/�������	��������	��������"	����
����	��������������"	����	���� ������ ���%�������� ��.��	��	
B;H�������	5����4�CGH�������	5�����.��	����	����	������
���	�� �	�����4� ���$�Y�� 5���	�����C;H�	� �-���>�.���	��� L:HM�
$-��� ?B� �� :A� .���	��� LABHM� �� .��	����	� ��	� �	�� 5���	���
����������	�����G;��.���,	�������������������	��	��-�/�����
�������	���������� ����������9����� ���	�.��	���	�ABH������
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��-	�/��.�� � ��.������ ��� 5�	��-	����9��

Caso clínico de hipotiroidismo congénito

José Alberto Hernández Martínez, José Pérez Jáuregui, Eduardo
Gutiérrez Rodríguez, Lizbeth Argelia Izazaga Bonilla
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Carcinoma basocelular. Diversidad clínica

Patricia Martínez Cejudo, Alfonsina Ávila Romay, Jennifer Pérez
Hernández. Dermatólogas y Dermatooncólogas, Dermatología Inte-
gral, Sexto Piso, Torre de Consultorios de Médica Sur
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Cáncer de mama metastásico recidivante 30 años después
de mastectomía bilateral

Jerónimo Rodríguez, Paola Castañeda, Ricardo Sosa, Dan Green.
Centro Oncológico «Diana Laura Riojas de Colosio» Fundación Clí-
nica Médica Sur
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Cáncer de colon en pacientes jóvenes: Esporádico vs sín-
drome de Lynch

Karen Sánchez Armendáriz, Javier Sánchez Zavala, Nahum Men-
dez Sánchez, Omar Vergara Fernández
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Cardiomiopatía de Takotsubo: reporte de un caso y revisión
de la literatura

Nayeli Jiménez Torres, Octavio González Chon, Sandra García,
Zuilma Vázquez.

��
��	����#�$� '�� ���������.��"������D��������� �����0	���1
	����������E�$"	��������%.������  	��"����� �&/������	� 5��1
��������-	4����5�	��-	� 	��������� �&/���������	����������������1
���.��"��.������0���,���	�����5�	��-	�����-���������	������	�������
/���	 ��������� 	��"������&/������	����.����-	��.�����������
��	���.���	�������������	������������$�.��.�	���������1
���E� �.����� ���	�����������8���.���  �������� .�������4����5�	1
��-	������ �������4����	��������������	��� ���������-	��� ��
5�	��-	�	���������,���%��5���	��	���3���LG>�@HM��'����"	1
������.��	��.������	�������.���������	��.���4����	�������/�
�������0	����� ,	� �� ����������������� �� ���� �� � ���-	� ��
���	��� $�� �� �	����������� 	� ��� �	������6��� �	� �	���	��
	� ���� 	&����� ���������� L@:1?;;HM�� ,����� .���	��� 	�� ��		
	5������ ����	����� LA@1?;;HM�� '������������� ���.��������� �
���;1CH��'������.�������	���%��5���	�����	���/��������� 	1
��������� L?�:HM4� 5��������-	�  	��������� L;�@HM4� ���/�� �������0	�1
���L:�@HM��,	����	������ �������	�����������/������ �	��5���	1
���� ��������� �&/������ �� �/���� �������� ����� �4� 5%������
�	���-.����� �� ��.���� �����	%�����

��(��
��	�������$�����	��5�	�	����@=��<�����������	
���� �����	��� �	���	��� �� ��.����	���E� ����/�����4� ����4

��.��	��-	�������������0��������������	����.������$��.������	1
��� ������� ��� �	����� �������� �	��� �� ��� �	����� ��	� ���	�� �
./�<��� �5��&��4� ���	�� .���2"������ 	�����	�4� ���� �� ����.	�
�� ���� ����������� 
���� ��  �������-	� ��	��0����� �����	�4� ��
�%�� �� �	�� �� ��� 2.������-	� 5"����� 5�� ��.��� ��������-����� 	
%.24� .��� ��� /�� �������-� �� ����� �������4� ���� �%�� �� �	��E
,�������������������	���.����5�����  	��"����� �&/�����������"1
����� �&/������� ,�������������� ���	����%����� ��	� �	��5���	���
������� .���� � ��4� +,97� :;H������������ ��������� ��	� ����	�1
����� 	�������� $� �	���-� �� ��� ���.����� .���� �������  �� ����
������4������������ -���������	��	���	������	��������� ���1
��-	� 	� �� .����.�������4� �� ���-� �������������� ���	����%����
����	�����/����������-��� 5�	���	���	����� ��� %� ����.���0��1
��� �������� 
�� ������� �"�� ��� .����.�������� .��	�-� ���/�� �
.%	���� �� �	������ ��.����	�� /�� ��	�����	-� ���/�� �������01
	���4� ��������	3����	� ���.�����4� �	���-.����4� ��������-	��
��3-	� �� ��	���.������-	� ��  	������-	���%	����� '��� ��������1
	�� �������������%5����� 	��	������� 5���	� .0������ ��� .����
 ����� ���� 9?� �� 9=�� $�.����	� �� ��� ���	��� $�� 	� ����
�	5����� �� �� 9=19:�� 
��%�� � ���-	� �� 	&����� ���������4� �
������������������	����������-����	�����	����.���4����	���
������4��� �������	���������������4�+,97���A;H�����	�-� �1
����-	� �-�.���4� 5����� ���%	�����8���.�� �� .���� ���������.��������
�5��������� �� ��	�����-	� ������.����	��� � �	&����

��)�����$�$�.��	�������������	��.���	��/��5���� �����
������� �� ��������������������������&-�����	��������5�������4���	
������������������.������"��.��/��%�����������4��	����/���
.%	�������.���-���.����.���������,�����/����.%	����/�����1
�����-� ����-� ���	� ��	������ �� ���������	��� /�� ��	�����	-� ���1
������.��"�� �� ��D������� ���.������� ��	� ���/�� �������0	����
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Cumplimiento de indicadores de calidad en Médica Sur

Nevárez O, Tenorio H, Chávez A, Licea J, Ayala K, Vargas R, Poo
JL. Dirección de Calidad. Hospital Médica Sur
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Desarrollo de un sistema seguro para el manejo de anti-
neoplásicos en el Centro Oncológico

Álvarez H, Rosete A, Zavaleta M. Centro Institucional de Farmaco-
vigilancia
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Dermatitis de contacto asociado a tatuajes de henna. Repor-
te de 6 casos y revisión de la literatura.

Jennifer Pérez Hernández, Alfonsina Ávila Romay, Adriana Miranda
Gómez Patricia Martínez Cejudo. Clínica Dermaintegral. Fundación
Clínica Médica Sur. Consulta privada de dermatología
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Enfermedad injerto contra huésped confinada a hígado, re-
porte de un caso y revisión de la literatura

Yahvé López Méndez, Diana Brizuela Alcántara, Eric López Mén-
dez. Fundación Clínica Médica Sur
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Enfermedad de Lyme, reporte de un caso y revisión de la
literatura
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Eritema nudoso reaccional por faringitis estreptocócica y
herpes simple diseminado
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El hígado graso no alcohólico y su relación con el índice
ghrelina/obestatina

Villalobos Blásquez I, Gutiérrez Grobe Y, Sánchez Lara K, Uribe
Esquivel M, Méndez Sánchez N
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Evaluación del grado de cumplimiento en llenado del expe-
diente clínico. Estudio descriptivo con enfoque a cumpli-
miento de forma de la NOM-168, SSA-1

Vargas R, Chávez A, Chon O, Nevárez O, Tenorio H, Licea J, Ayala
K, Poo JL. Dirección de Calidad y Comité del Expediente Clínico.
Hospital Médica Sur
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Elastografía unidireccional en el diagnóstico de fibrosis he-
pática. Resultados de su utilidad en la toma de decisiones
de acuerdo a la dureza hepática. Primer estudio en América

Misael Uribe Ramos, Nahum Méndez- Sánchez, Francisco Sán-
chez Ávila, Javier Lizardi, Jorge Luis Poo, Misael Uribe Esquivel.
Departamento de Gastroenterología y Endoscopia y Unidad de Hí-
gado. Fundación Clínica Médica Sur. México, D.F.
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Evaluación de la función ventricular derecha en pacientes
con tromboembolia pulmonar aguda masiva que fueron lle-
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Enfermedad diverticular. Experiencia quirúrgica en el «Hos-
pital Fundación Clínica Médica Sur»: Informe preliminar
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Errores de medicación corregidos o prevenidos por inter-
vención del farmacéutico durante la visita médica

Landa LI, Rosete A. Centro Institucional de Farmacovigilancia
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Frecuencia génica de alelos del locus HLA-B en pacientes
con hígado graso
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de Investigación Biomédica. Unidad de Hígado. Fundación Clínica
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Grado de satisfacción de los médicos usuarios del Laborato-
rio de Patología Clínica de Médica Sur; resultados preliminares

Noffal-Nuño V, Ramírez-Ramírez G, Pérez-Jáuregui J, Alanís-Ace-
vedo C, González-García A, Tenorio-Velasco H, Licea-Martínez J.
Laboratorio de Patología Clínica, Médica Sur. Dirección de Calidad,
Médica Sur
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Linfoma testicular primario, reporte de un caso
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Microcirugía para lesiones dentro y alrededor de la unión
bulbo medular

Ramiro del Valle Robles, Salvador de Anda, José Jaramillo Magaña,
Alejandro Zavala, Josué Estrada Valdez. Neurocirugía, Neuroanes-
tesia y Neurofisiología
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Manejo seguro de medicamentos en el área de neonatolo-
gía del Hospital Médica Sur

Landa LI, Zavaleta M, Hernández JA, Rosete A. Centro Institucional
de Farmacovigilancia y Servicio de Neonatología
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Mieloma múltiple con conversión a leucemia de células plas-
máticas

Jerónimo Rodríguez, Gabriela Alvarado, Ricardo Sosa, Paola Cas-
tañeda. Centro Oncológico «Diana Laura Riojas de Colosio» Funda-
ción Clínica Médica Sur
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Negatividad de anticuerpos antimitocondriales en pacien-
tes con diagnóstico de cirrosis biliar primaria, a propósito
de un caso

Daniela Morales-Espinosa, Nadia Janette Rodríguez Zendejas, Fá-
tima Martha Castillo Albarrán, Eva Ramírez Avilés, Luis Guevara-
Arnal, Nahum Méndez-Sánchez
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Neumotórax oculto

Raúl Carrillo Esper, Jesús Sánchez Zúñiga, Francisco Javier Ramí-
rez Rosillo, Jesús Ojino Sosa García
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Pacientes geriátricos tratados en la Unidad de Radioterapia
de Médica Sur

Adela Poitevin, Manuel Flores
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Prediabetes en Médica Sur: ¿un problema real o latente?

José Pérez-Jáuregui, Xochitl Mauricio Villegas, Noffal Nuño V,  Ana
Aceves Capri, Martha Helena Ramos Ostos. Laboratorio de Patolo-
gía Clínica. Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento
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Prevalencia de desnutrición en adultos mayores que ingre-
san a hospitalización

Ana Lara Pulido, Martha Guevara Cruz, Evelyn Juárez Torres
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Púrpura de Schamberg. Presentación de casos clínicos

Patricia Martínez Cejudo, Luis Guevara Arnal, Beatriz Corrales Ro-
sas. Fundación Clínica Médica Sur, Torre de Hospitalización
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Prematurez tardía-prevalencia y morbilidad en el Hospital
Médica Sur

Jasibe García R, José Alberto Hernández, Claudia de La Vega
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Perfil de mortalidad en el Hospital Médica Sur. Análisis de
2004 a 2008

Vargas R, Nevárez O, Arredondo D, Chávez A, Tenorio H, Licea J,
Ayala K, Zavala C, Poo JL. Departamentos de Calidad, Archivos
Clínicos y Medicina Interna. Hospital Médica Sur
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Procedimientos minimamente invasivos guiados por ultra-
sonido en el Hospital Médica Sur

Rocío Brom Valladares, Raúl Carrillo Esper. Departamento de Ra-
diología, Imagen e Intervencionismo. Unidad de Terapia Intensiva.
Hospital Médica Sur. México, D.F.
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Propuesta de modelo multi e interdisciplinario para el diag-
nóstico y tratamiento de pacientes obesos infantiles y ado-
lescentes

Ibarzábal ME, Austrich E, Rodríguez AL, Hernández JA, Graue L,
Bernal E, Manassero V, Rentería N, Campero M, Meléndez B, Mo-
guel A, Vélez J, Ramos MH
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Reporte de caso: Sangrado de tubo digestivo alto secunda-
rio a pénfigo vulgar

González Zenteno Said, De Anda Juárez Mariana, Domínguez Che-
rit Judith. Departamento de Medicina Interna. Departamento Derma-
tología, Fundación Clínica Médica Sur, México, D.F.
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Reducción del volumen tisular submucoso de los cornetes
inferiores con el método de radiofrecuencia controlada.

José Ángel Gutiérrez Marcos, Germán Fajardo Dolci, Luis Miguel
Gutiérrez Marcos. Hospital Médica Sur, México, D.F.
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Reporte de un caso de discitis con un absceso epidural se-
cundario a Brucella

Aguilar-Zapata Daniel, Moreno-Castañeda Lidia, Sánchez Armen-
dáriz Karen, Márquez Mariana, Zavala García Carmen, Laredo Sán-
chez Carolina

�������� 	��� ����$� '�� ���������� �� �	�� 	5������ �	�����
��	�������������"	�����$�	�������� ����	������ ��� &��	��������
���8	��������������	�����	��%����@;;4;;;�	� ����������	���1
�	��� $� ������ ����3�� �� >C� �<��� �� ���� /�� ����� 8	����
�	���	����� ��.����	���4� ���.���	���5���-���	��������	��	1
�����%�����L���4�����4�	����4�/����M���"�������	���	���
��������������� �� �	� �<�� ��  �����-	4� �������� ��	� �	���0������ �
�	���	5������������ 7	���-� .��� �	� ������� �� A;� �"��� ��  �����-	
��������&����.���������	����-	�������4��������������.�	&�	��
�	��.�����	��.���� ������������-	��������5�2�-	��
���.�<�����
5������������>G�����������5�����������	�	��

$�����&���	�������	��5������/��5���	�.����� ���.�������1
�����?E:=;O���"�������������� ���,	����/����.�������������
�� ����	��� ����&-��	�� ���	�	�������	0����� L7#)M��������1
	��	���	�������� -��	�����-	�.��� �����������.�����	5��1
�����������	����	��-���������������	�������� ���� ��������
����������� ��������� 5��.����� ��.����1�
��		��$.��$� �	���-��
�������	���������-	�����������5��.���	��:;;���K�"������2�1
����	�� A;;���K�"��

��"	����	��������?:��"��� ������	-���	������	���-	���������
������4���	��������-	�	��������������� ���	��O���	�	� ��� 	1
���� 5������

,	� ���/�� ��.������ ��� �����-	�.��� ����	4�	� ��� �������5"�
�� ��	����� ��	� �����	���-	� ��� A;H��� ��� ���-	� ��	� ��.���� �� ��
����	� �	������� �C� ��	� ���-	� �"����� ./�<�� ���	������ ��� .�����
�	5����������

��������#�$�'����	���"��������	�)02�����	��������������
���� ������	��� ���.�4� �� ��	�������	����	� ������	��� .�"�4
������5�	���	����	����������������	�����	��������	&����
��	������ ����� ������� �������������-	���/�������.��������� �%�1
������	��	�.����d����	�	�	�8	d���	�������	������4�������	�����	
�5��	�� �� �	5���-	� .��� 1�
��		��� ������� ����� .��	����� �
��������� �������������/�������� �	��	����	��������	��1
����������.����������������4�����"�������������������	��������1
	-������� /�� �� ��	� ��	������� 	� .���	��� ��	� ��������� �
������ 	� ��� �����	�� �� ��	��	���	��� �� �5�����-	� ��� �����
�	����� ������ /�� ���� ��5��������� .���� �� ����	������� �� ��
�.�	��������.���1�
��		��.�����������	��������	����������	1
��4� �� �	���� ��� .���	�� ���.�������	�� 	����-������ ��  ������1
����,��������/��	�������������	��������.������������	��	���	��
�.���� ����	������� �� ��� 7#)4� ��	� ������4� ��	� ���� .������ �
���������	���-	�������"	������� ���� ��%�	��.�����������5"�������
��	��������������������������5�����	���.�����	�������������1
��	���.�������1�
��		�4�����������.�������	��&��	�����	�0����
��	������.�"��

Reporte de 27 casos con intoxicación por monóxido de car-
bono en el Servicio de Urgencias Pediatría Médica Sur

Rodríguez ZJF, Tenorio LF, Luna C, MacKinney R, Bolaños R
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Síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxi-
ca, tratamiento con inmunoglobulina, serie de dos casos,
experiencia en Médica Sur

Yahvé López Méndez, Diana Brizuela Alcántara, Susana Sil Zavale-
ta, Patricia Martínez Cejudo. Fundación Clínica Médica Sur
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRAPHIC
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Sarcoma osteogénico recurrente. Presentación de un caso

Daniel Motola Kuba, Estela Pérez Bustos, Dan Green Renner, Ri-
cardo Sosa Sánchez

��
��	����#�$�,�����������������3��������	�������	��	�����
����4��-�����	����������?H������������������������3�������	����$
.��	����	���������������������0	������.���-	�	��	�.���	�
��	��	���	������������?A��<����	���

 �����
���#�� 	��� ����$� $� ������ ���������	�� �� :?� �<��� �
���� ��	� ���� �����	��� �	���	��� �� ��.����	���E� ����������1
��-	����������.0� ����������	�?GG:�.����������������0	���
�����	���/��������.�����	������2��������.����	���#����-	��
������������	�A;;A��6�.��	��-	�������������	-����������?;��<��
	��������	�����	���&����	�������������&��������������� 	����.��1
5�	���	��������.0� �����&/��������	���������-	���5��������!�1
	5����	����������A;;C�� 7	���-������.������	���	���������
A;;G���	� ����	��.������� �4����	��������	����5��&��� �� 5���
���	��5������	�=;I��4�������&-��������5"�����.��������	��.���
����������-	���?;�2�@����	�%.��� �&/�����4���	��,�1�����.�1
��.��	�4� 	� 	� ����� �� ����&�� ���.���� .��� .�	��-	� �� .���-	
�&/��������	� �.����.���.������"�����������������0	���4�.��� ��
/�����	���-�/��������.�����	�75��5�����4�)�	�4����.����	����,.�1
�������	���������������.�������������/��������.�����.���	��.�1
�	��� ���	�� .������ �4� �� ����&�� �������5"�� ���.������ �� �-��2
��	���������-	���?C�2�?B������	����.������������.�������%����
�����.����������&��������%/��4���	�&�	�������	���������� �4��
�	���-���	3�� ��	� ��������.��� �����	��	��� �� ��	������� ,�� >� �
�������� ��A;;C� �� ����&�� �����-	� ������ .���-	� �&/������ ��	
�.������.������"���� ������	��-�����	�� ������$���	��	8����	
���������/������/��������.����������� 75��5�����4�)�	�4
���.����	�� �� ,.��������	��

�������#�$� ,2���	� ��������� .���� �5�	��� ������������ 2����1
/��0����� ����� L?M� /�� ��� � �� �3���� ���	��� �� 	�� ��0� �	���� �
�������.�������4�LAM�/���	���.���-	������.����-����������������
�	�5���� L�������	��� ���������	/������������2���M4� L>M� .��1
�������� �������&� ���������	���� �� �������� ,	� ��� ����� ��	/�

2�������	���	������������	��������.0� �������������	�
��������������%��5���	�������%������������������������������
.���-	4�	��2���	�	� ��� �����������.���������%�������.����	�1
�����.�0������	������.��.������������������	������������.����1
�����,��.���	��.��	����������	0�������.����	��.������������1
������	�.������������	���.������/�������.������������	�������
�������������0	������.���-	���.���������������%�����

Seminoma clásico con historia familiar. Presentación de un
caso y revisión de la literatura

Fátima M. Castillo-Albarrán, Daniela Morales Espinosa, Eva Ramí-
rez Avilés, Nadia Rodríguez Zendejas
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Trombocitopenia inducida por fármacos. Presentación de
un caso y revisión de la literatura

Daniela Morales-Espinosa, Eva María Ramírez-Avilés, Fátima Cas-
tillo-Albarrán, Nadia Rodríguez-Zendejas, Luis Guevara-Arnal
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Tolerancia al ejercicio en pacientes con cardiopatía isquémi-
ca posterior a realizar un Programa de Entrenamiento Físico
en Médica Sur de Octubre de 2006 a Abril de 2009

Óscar Millán Iturbe, Pedro Mendoza Díaz, Octavio González Chon,
Sandra García López, Jaime Arriaga García. Fundación Clínica
Médica Sur
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Tifo epidémico en México: reporte de 2 casos

Karen Sánchez Armendáriz, Javier Sánchez Zavala, Luis Enrique
Soto
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TTPa prolongado en un hombre sano: un caso de éxito en la
comunicación médico-laboratorio

Noffal-Nuño VM, Girón-Ramírez V, Pérez-Jáuregui J, Aceves-Capri
AE. Laboratorio de Patología Clínica, Hospital Médica Sur
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Tumor miofibroblástico inflamatorio, causa de fiebre de ori-
gen desconocido. Presentación de caso clínico

Visag Castillo V, Avendaño Pradel R, Alessio Robles LP
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Trastorno inespecífico de la alimentación, tipo comer por
atracón en paciente femenina de 64 años. Reporte de un
caso

María Eugenia Ibarzábal, Ismael González, Beatriz Meléndez, Lilia
Graue, Juan Vélez, Nora Rentería, Luís Domínguez
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Utilidad diagnóstica del PET-CT vs TAC en el diagnóstico de
cáncer de páncreas

Nadia Janette Rodríguez-Zendejas, Fátima Martha Castillo-Albarrán,
Eva Ramírez-Avilés, Daniela Morales-Espinosa, Luis Guevara-Arnal
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