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1.3.1. Relación con fenómenos fisiopatológicos claves en la enfermedad 

1.3.1.1. Congestión 
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1.3.2. Relación con la severidad de la enfermedad 
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1.3.3. Asociación con el pronóstico, más allá de las variables clásicas establecidas. 
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�H��K��������������2��	�	���� �<��	������������	���������%����������� ������	����

���� ����	���6� ���� �� ������	��� ��� ���	�	�����	5�� �� ����	���� ��� �� �����4�� �� ���

2��	�	������5��	������0�����������	���������������&�8:;�JY@;��H��K�J�	%����8CK6�

�

�

������� '=6� *����� �	����	��� �� �� ����5��	��� ��� ������	���� ���� ����	���� �%��� ����

�	������&�8:;6��

���������� Núñez J, et al. 53

(	%����8C�6�+	�%����������	������������������������� ��	�����&�8:;�S@;��H���

(	%����8C26�+	�%����������	������������������������� �&�8:;�Y@;��H���

�
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*����� ���������� �� ������	���� 	���������� ����� ��� �	���	���� �4����

����	���	���� ���������2%�������'����������	����������������6�J(	%����8AK�

�

� �������'>9�?���������	����4���������������������� ��������	���� ��2�� ���������	���� ��

� ������	��	�������2%�����������	��������&�8:;�S@;��H��6���

� ���������� Núñez J, et al. 53

V���������� 	������	5������	������� 	������	5��������������	������������	���� ������

���	�2��0��	���	�	���������2%�����������	���6
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1.3.5.2. CA125 y diuréticos 

� ���������0�������	�	���	5�����	��<�	����������������	�� ����	���������������

��� ������	���� �� ��� -&���  � 0�� ��� �� ��� ����� �� ���� ���	���� G��	����� �	����

�4��)�� ��)�	��� ����� ��� ���	�	�����	5��� ��� ��	�	���	5�� ��� ��'� G���� �� 	����������

������ �������6� *�� ��� ���	���� ���� ��������� ���� ����	��� �2�����	������ 0��

	���	�	���� ���� ���	�� ������� �� �	��<�	���� �� ���� ���� �� ��� �	�%�� �� �	���	���

�������M� #�#�� 0�� ���� ��� ��� �)�	��� 4����� �� ��%�� �� 	��	���	5��� �� ���� ��

�������	��� ��� �� ���4�� �� ��%��� ����	���� ������� ;;>;A6� ��%���	�������� �� ���

����G��� ��� �� ��� ����� �� ��� �	���	�� �	����	2�� ����	�� �� ����	���

�2�����	������� ����	���� �� 	���������� ��%��� �� ������	5���  � �0����� ��� ���

��)�	����������	������0����������#������	�������������'������������%	���	��<�	���

5��	��������-&�;D6�

� &��� ������� ��� &�8:;�� 
���� �� ��� J:98:K� ����������� �� 8@DB� ���	����

	�%����������� -&���0���� �	�%����������	��������	�����������������	��<�	������

���� �� ������ ���	�� JS8:9��%H�)�K�� ����)�� �� %������	��� �� ���� �	���� �<�	���� ��

�	��5%�����	���J$�
K� ���&�8:;6�"	�2	�����������	��<�	���������������	����������

����	5�������� ����	�%����������	����������� ��)�����������	����J���	������

�0����������&�8:;�������� ����������K����	���	�	�5������2%�����	���������J@:L�

�� ���� ���	���K� �� �� 0�� �� ���� �� �	��<�	���� �� ���� �� ���	�� ������ �� ����	5� �� ����

�����	5�� ��� �	�%�� �4������� J:ALK� �� ����6� *��� ��2%����� �� �������	��2�� ����

�	����� ������� �� $�
� J\:E�D� �%H��K�  � &�8:;� JS� @;� �H��K� J(	%���� 8DK� ;B6� *��
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������� ���� ����������������0�� �����	������&�8:;�����)��� �������#����	����

�'�	������������	�����	5�����	��<�	�������������������	���	����-&�6�

�

�

�

�������'?6��	����	����� ���������	��������	���������� ������	�����	��<�	�����������

������� ���� �	��5%��� ��	��� �� ���%��  � �� ���)%��� ���2�#	������ 8:;� ����� ����

#���	���	���	5������	����	�	��	������	�����%���6��

���������� Núñez J, et al.  59

��'�	�	������	���	�����4�����������������G����2�	�����	�%�������	������	����	�	��	��

����)�����%��������������	�����J
7?�K���������	�%�����������	�	���������2	�	����

��)�	����#	�����	5����	�2������	���������������� 	����������	�����	�������	���

���	5�� ����	��� �	��5�	���� �����	5�� ��  ��	5�� ����	������ 	�0�	���� P;9L�� ������	��

����	����� �	2�	���	5�� ���	������� ����	�	��� �<�	���� #	�������	�� J���	�� P8@;� �*0H!K��

���	�� J#��%��2	��� Y8:� %H!� ����� ���� ��4���  � Y8@� %H!� ����� ���� #��2��K�� �<��	���

����	��<�	��� ��2����� ����)��� &>����	��� �� ����� ���	2	�	����  � ������	���� ����

2��2��0����������	���%������������������	����  � ����%��	������� ���� ���������� ���

����������6�

�
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*����� ���������� ��'�� �� ������� ���� ����	��� ��	���� 0�� ��%	��� 0�� ��

%����� �� �	�����	5�� �����  H�� ���	���	5�� ����#�������� ����� ��� �5��� �� ���

#	�������	5������	�����	������2	<����������%��	5��������C9�C86��

� �������	������������������������	������������)��	������%)��	�������&�8:;�0��

��� #���� �� � ������	��� ����� ��� ����	�� ���� �� ��)�	��� �	��	�.� �K� ���� �	��� ��	��

������%���� J�'�� �� 8� �����K�� 0�� �������	���� ���� �� ��� �	�2	�	���� �� �� �	����

J����� ���	�2	�	���K� E8�  �� 2K� ���� �	���� �� &�8:;� ��� ������ ��� ���	�	������

�������	��������������	�	����0������2�0����������������������	5�����������

���	��������-&������������������� �����	�����	5�������E8�E@�A@6����'�������������4���

��%)��	������������������������������������2�4������������	���	����	2	�	���� ����

�	����	2	�	����������<������������	����� ����������������	2������	�	5�6�

�

*�� ������� G	��� �	���	�� �5�	����	����	2�� ��2�� �����	�	������ �����������

�����'�	������&�8:;������2	���������������-&6�"	���2��%����������	���������

��	���� ����	��� ������������ �� ����� �� ��� 2	���������� �� ��� ���	���	���	5��  �

����� %�)�� ����� �� ������	���� �� ���� ���	���� ���� -&6� *�� ��� ���2�4�� ���������

������� ��'�� �� �� ����� ����5��	��� �� ���� �����%	�� ����<��	��� %�	���� ��2�� ����

������� �����'�	���� �� &�8:;�� ����� �� ���� ����	�� ��'����� ���������� �� ���

������	���������	�����������	�%������	�������-&�6��
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(9�5��:��!�!������!������

(9'9�5��:��!�!�����������

� *�� ���� ���	��� #���	���	������ ���� -&��  � 0�� �������� ������� ������� ��

&�8:;����������	�%����JS@;��H��K�����������%	������<��	���2����������������	5��

�� ���� ������� �����'�	���� �� &�8:;� ��'� ����	��� �� ���� �����%	�� �� ���4��

������	����� J%�	���� �� ����	5�� �� ���� �)�������  � �	%���K� �� ������� ��� ����5��	���

��)�	�����8����6���

�

(9(9�5��:��!�!�!���������!�

 1. Mortalidad total o reingreso por cualquier causa6�*���������	��������-&�� �

&�8:;�S@;��H���� ������������ ��� ����	���<�	���	����	���%�	�������� �������������

&�8:;����	�	����������������)����������������'������	�������������	�����<�	���

��'��������������������	�2�����2	�������������	���������� ��	�%������������0�	��

�����6��

 2. Número de ingresos por ICA6�*���������	��������-&� �&�8:;�S@;��H��������

���������������	���<�	���	����	���%�	���������������������&�8:;����	�	�����������

��� ��)���� �� ��� ����� �� ������	�'� �� ���� �����	5�� �	%�	�	���	��� �� �� ������ ��

	�%���������-&������������	5��������������	�����<�	�����'����6��
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 3. Número de episodios de IC descompensada que no requieren hospitalización6�

*���������	��������-&� �&�8:;�S@;��H�����������������������	���<�	���	����	���

%�	���������������������&�8:;����	�	����������������)����������������������	�'���

���� �����	5�� ������ �� �	���	��� �� -&� ������������ 0�� ��� �0�	���

#���	���	���	5������������	5��������������	�����<�	�����'����6��

 4. Porcentaje de pacientes que normalizan los niveles de CA125 (≤ 35 U/ml). *��

���� ���	���� ���� -&�  � &�8:;� S@;� �H���� ���� ������ �� ��� ����	�� �<�	��� 	����	���

%�	���������������������&�8:;����	�	����������������)����������������������	�'���

����������������������	5�������	�������������������������&�8:;6���
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;9��$A���0�!������!������

;9'9��$A���0����� �����

� *�� �24�	��� ��	���	�� ��� �� ��	��	�� �� �������	5�� ���2	����� �� ����� ����

����0�	�������� ��#���	���	���	5������-&������������������������������	%���	5��

������	�6��

�

;9(9��$A���0�!�!���������!�

� "� ����������� ���� ���� �����%	��� J��� ����	�� %�	���� ���� &�8:;� ����� �� ���

����	5��#�2	����K����<��	�����.�

� 8K�F24�	������2	�������������	���������� ��	�%������������0�	������������

������������������������	%���	5��������	��

:K�
�������#���	���	���	��������-&�������2���������

@K��
��������	���	������%�����	������-&�0������0��)���#���	���	���	5��

�����2�����������

EK��������4������	����0��������	�������������������&�8:;�JY@;��H��K� �

�	���������	�����������������	�#���24�	���
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<9����������"� B����!�

<9'9���!�,�������!������

"� ������ �� ��� ��� �� ��)�	��� ����	�<���	���� ������	��  � �	���� �	%��� ��

������	5��������	���	������������	��%�	������������������������'�	������&�8:;���

���	���� ��	������ ������ �� ����� ����� ��� �	���	�� �� -&�� JP8D9� �)��K�� �� �����

����	�����-->-�������
7?�� ������������2���������������&�8:;�JS@;��H��K6��

"���	�	�5�����0������������	���	5��%��������������������������	%������

��������	�	�������������	5��8.8�������������	����%�	��������&�8:;�J�������24�	�����

������� ������� �� &�8:;� P@;�H��K� �� �� ��� ������	���� ��'����6� "� �����5� �� ����

���	���������	%���	5�����%�������������	������������������	����	%�����6��

*�� ����	�� �� ���5� �� ��2�� �� �	���� ������� �� *������ Z?���	���� &�)�	���

��	���	���	�� �� �����	��� ?���	���� �� ���	��� J�����	�K�� ?���	���� 3�����

��	���	���	�� �������	���?���	���� �� ��� ������ J�	���������&�����5�K�  �?���	����"���

�����J��	����K[6��

!�������	5���)�	����� ����	�	���	5����������	��� ��� ��8:��������� ���

��	�����	�	���#����� ������	��6�*������	���� ���5�����2�������	���� ������������� ���

$������'��	���&�)�	���>�������	5����?��	�I	���:99:6�,������������	�����	�������

�� ������	�	���� 	���������  � �� ���������� ��	2	5� ��� ����2��	5�� ��� ���	�<� <�	��� ��
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	����	%��	5�������������������	�	������ �������%��	��*�������������	������� �

����������"��	���	��6��

*������ ������%	��������������	���	�	���	5��
&,9:99D8896�
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<9(9�2�$����:�������!������

� !�� ������� ��� ����	�� �� ����	��5� ���� ���� ���	���� ��	������

#���	���	���������� -&���������� ���������������� J������� ���#���	���	���	5�� )��	�K6�

,������������	�����2)����	�������������	�	����	��������6�*������	����	�	�	5�����

��� �	���� ���#����������������������	�	���� 	��������6�,��������	�����2)���

�����	��������	��	�����	�����	5�� �G����	5����������	����	����J��2����:� �@K6�

	�$���(6�&�	��	�����	�����	5���

��������!���������!�:��
�

]�*������ �����8D������

]���������8�	�%��������	����	�	��	������	�����%�������������	����8D9��)��6�

]�&��������	����������
7?��--���---�����������������	�����	5�6�

]� *�	���	�� �24�	���� ������� ��� #���	���	���	5�� )��	�� �� �� ���� 8D9� �)��� ���	��� �� ��� 	�����	5��� ��

������)��������������� ����	��������������5���� ���������	�	�������.�
,>���$
��S8999��%H�����

$
�S899��%H�����������)���������	�%�'�	�������%�������������	�%�5��	�����	����	�	��	������	����

Z�	�����	5���	��5�	�������	������	�0�	����J(*�-P;9LK��#	������	������	������	�0�	����J��	�	��������

%�������������������������	���\8:��	�)��������)��	�������������	������ 	�0�	����S89E�%H�:���

��4�����88C�%H�:���#��2��K��*X�S8;�������������)����%��������������������[6�

]���� ������ ��&�8:;�S@;��H��� �� ���� ����	���	5�� ��	��� J�� ���� @9� �)��� ���	��� �� ��� 	�����	5���

����	2���������	�������������#���	�����	�K6���

]�*�����	����2������������������ ��	�������������	�	����	��������6�
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	�$���;9�&�	��	�����G����	5��

��������!�����C���!�:��

�
]���������<�	������&�8:;�Y@;��H����������������������#���	�����	�6�

]�*�����������	���P8:������2	�����������������%)����	��	����������	����	�	��	������	���6�

]����	��������	��������������������	����������	�	����������������	���	5���������	��J�����'�����

0�	���%	��K�������2	�����������������@��������	��6�

]���%	��������&&"�S:�J&����	���&���	����������"��	� �&����	�	���	��K6�

]�*�2����������������������	�����	5�6�

]�*����������������������0�� ����#��	��	������	��%)�6�

]� *�������� ��������� �2������	��� ��5�	��� �����  H�� �������� ��������� ����	��	��� 0�� �0�	���

�G	%������	����5�	������	�	�	��	�6�

]�&���	�	����<�	���S@��%H��������������������5�	�����������	���������	'�	�	�6�

]����	��������	��������	�����	���	5������	��������������#���	���	���	5��)��	�6�

]� ������%)����<�	���� �	%�	�	���	���� ����������� 	���� ���� �'���� �� #	����	�� �� �'���� �� ���� ;� �����

���	���� ������	��	��� �	����	��� �)������ �������	�� �%���� �� ���� ���	���� C� ����� #	�����	5��

	������������� #	����	�� 	����	5�������� �	������ ��� 	�������	�	��	�� #������ J�-?K��� 	����	5�����	���

�	%�	�	���	��6�

]�����	�	�����������������	��������	����6�
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<9;9�2������ �����!������!������

4.3.1. Examen de selección y evaluación de la elegibilidad (visita 0) 

� *�� ��	2������ �������	���� �� ���	�5�������� ���#���	���	���	5�� J�������������

��� 	�%���� ���� -&�K� �� ��2������	����� �� ���� ��	����� 8D9� �)��� �	%�	���� ��� �����

#���	�����	�6� ,���� ��	���� ���� ��	��	��� �� 	�����	5��  � G����	5��  � ��#���  � �	����� ��

��������� �� ������	�	���� 	���������� �� ���	�5� ���� #	����	�� ��)�	���  � ����

G������	5���)�	������������6�,���������G������	������������������	�	�����2������

�����	������������������	%���	5�����������	���6��

�

4.3.2. Visitas de seguimiento 

� "� ����5� �� ���� ���	���� ��� ��2�� �� 8�� C�  � 8:����� ���� ��� ������	���	5��

J�	�	����8��:� �@������	�����K6�*�������������������	�	����������	������������	��

��������� G������	5�� �)�	���  � ���������	�%������� 8:� ��	���	����  � �� �2���	����

���������� ���%���������'�	�	���� ��2������	�6�!�����'�	�	�� 	���� ����#��%����� �

2	�0�)�	���� �<��	���� ����	��<�	���� ��2�����  � ���������	���� �� &�8:;� �� ������

���� ������ ���'�����6� !��� �����	�	����� 0�� �� ���%�������� ����� ����� �	�	��� ��

���4����������2���E6�

� *����2���%�������� ������	���������	�	�����	�	�������	�������	����<�	���

�������2���������	���2����)�	�����������	���6��
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<9<9������$��!�"��B�����!�

!��	�������	5�����%�'�	����#	����	����)�	�����	%�����	���������������	�%�����

�� 8:� ��	���	����� ������ �� ��2������	��  � ������	���� �� ���� ���	���� J������ ��

������	���� ���	�� ����� �� ������	���� �������� ��� ����K� ������ �2��	���� �� ������

���	���	�����	�%����������������#���	���	���	5��)��	�6�

"����%	���������	%�	�������'�����.�

8K� ������ �	��	��5%	����  � �� ��� #	����	�� ��)�	��.� ����� �G��� ����� )��	�� ��

����������������	���%)�������-&�J	�0�<�	����#	�����	�������������������K��#	�����	5��

����	���� �	��	��	��� �	�2��� ���	����� �	�2��� ���	���� �� ������	���� ���� 	����	����

�	2�	���	5�� ���	������� 	������� �� �	�����	��� 	������ ����	����)�� ��	�<�	���� ��������

����� ��5�	���� �������� ��������� �2������	��� ��5�	���� ��������� ���	�����

G���������� � ��������������#�����������������������������������������	2�	������

�����'�	���	�������2��J��-K�������������2	����	�������������	�������	��Z�	��<�	�����

2��2��0������� 	�#	2	����� �� ��� ��	��� ������	����� �� ��� ��%	����	��� J-*&�K��

����%��	����� �� ���� �������� �� ��� ��%	����	��� --� J�+�--K�� 	��2���	���� �	%�G	����

�	�����������	�%�%������ ���	���%�������������� ����	���� �������	���[�� ����� ����	�����

�� ��� New York Heart Association� J
7?�K� ���	�� ��� 	�%����� �� ����	�	���� ��

���2	�	���� ��)�	���� �����	�� �� ������ ������� ���	��5%	��� �� ����� ��	�<�	���� ���

	�%������

:K� "	%���� �	����.� ���	5�� ����	��� �	��5�	���  � �	���5�	���� ������	�� ����	�����

������������������	5������	������G)%��6�
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@K����������������	�%�'�	���.��	�����2��0����������������	5�����/+"�J��K��

EK�����������)�	���.�#��%�����Z#��%��2	���J%H��K��#������	���JLK���������

��������������	�� J��K�� ���#�� �� �	���	2��	5�� �	����	���	�� JLK�  � ������� �����	���	��

������  � �	����	��� J89G89@� ���H��K[�� 0�)�	��� Z���� J�%H��K�� ����	�	��� �<�	��� J�%H��K��

���	���*0H!�� �����	���*0H!�  � $
�� J�%H��K� ��
>���	���� J
�>���$
�K� J�%H��K�� &��

8:;��H��6�

;K�������������	�%�'�	���.� �����	5���� ��	5������	������ 	�0�	���� J(*�-K��

�	'����������	����� �%��������������������)�����	�0�	���6��

CK� ����	���	5�� �� 2	����������.� !��� �	���� �����'�	���� �� &�8:;� ��

�2���	���� ��	���� �<��	���� �� 	�������'�	�	�� �	����	2��� �� �� ������� J*��� ��

&�8:;�--�*��� ����+��#��	�%����	��K6��
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<9)9������0����:��

� ,������������	����������	��������2�������������	������	%�����#��������

������ �<��	��� �� �%�	�	���� �� ��� �	���	���	5�� �� ��� �� J8:� ���� ����� ���

������	���	5�K6�

� !������	5��#���	�����	�����������	�%����)��	������-&�������5�����2��������

�<�	��� �������2�����	�#�� 	�%����� � ������������� �����'��	�����)�	���#�2	����� ;;6�

!��� ������ ���%�'�	����� ��)�	����  � ������ �����	�	�����  � ������ �� ��2������	���

	���� ����&�8:;�����%	�������������������������%	�����������J&+�K6�

� !������	��������	%��������������������	�����%�������������	�������	��������

��������	������'����6����

�

4.5.1. Estrategia guiada por la clínica 

� !��� ���	���� ��	%������ ������	����� �� ��� %����� ��	2	���� ������	����

�%���������2��	���������%�)�������'��	�����)�	����	%����;;6��

� ������������	���������	�����	5���	��5�	���������	����	����'�����	���� 5.��

�K�-*&��������������	��	���	5�M����������	��������	��������5�������+�--��

2K�$��0�������2���������'G	������	����������

�K�"�����	��5�������������	�������5�	������������	��������(*�-K�P@;LM��
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�K�-��2���	��������	��������(*�-�P@;L���	�����	������ �������	������	����

SA9����M��

K� ������	���� �����	�������� ���� #	������	����'�� �	�	������ �� 	�����2	�� �	� ����

-*&�����+�--����2���������	��	����������������������6�

�K�"�������5��������%��	�������������������������%	����	���--����������

���	�����������	�#	2	�����������	�����������	5���������%	����	��� �(*�-�PE9L�

0�� ����	����� ���� �)������� �� ����� �� ������	���� 5��	��� ���� ��� -*&��  � ���

2��0������2����������0�� ������	����������������	�������5�	��6�

� ������������	��������-&� �(*�-��������������������	����������5��.��

�K�,�����������	%���� ��)�������������	5�����)0�	���������	��<�	�����������

2K�"������5���������	�#	2	������������	���������	������������%	����	���

������%��	������������%	����	���--�� ��

�K� "� 	��	�5� ��� 2��0������ 2��� �� ��� ����%��	���� ��� ����	�� J������	��  H��

�	��	���K�� �� ���	��� ������� ��� ���	5�� ����	��� ��� S8@9HD9� ��?%� �� �� ���	���

���2�����	2�	���	5�����	�����6�

� ������������������	������	%�����������%�����������	�5�����4������������	��

����	��<�	����%��������	%���� ��)�����������2����%�����)0�	���6�����������	��	�����

������	�	�����	5��	������������2������	��������	��<�	������������������������	%����

 ��)����������	2�	2����� �����2����%���� �)0�	�������	�������0������5������ ���

���	�	�����	5������������	��������������	��<�	��������6�
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� *�� ����� ���	���� �� ���5� ���� ��� ��������� ����	���� �	� '�	���� %������

���	�������������%�>@�����������	�	5��������6�

� F�����������	�����J�	%�G	�����	�����������	���%�����������	���)��	���������	����

��	�����	���	5�� ����	����� ���������	���	5�� ����	����� �	��%)�� ��������� ����	�����

���������� �� �����5�� � 	����5�	���K� �� 	��	������ �%��� ��� ���2��	��� �� ���� %�)����

�	%�����8A�;;6��

� "� ������5� ��� ���	�	�����	5�� �� #	���� 	���������� �� ���� ���	���� ����

������	��J���	�	����<�	���P899^%H�����899>:BB^%H�������������������	5������������	���

�����P�:9LK��#��%��2	�����B;>8@;�%H�� ������������	�����--->-�������
7?�. !��

���	����#	���������������������	���������'����������<�	�	����������#	���6��

� !��� �	�	���� �����2��	���� �� ����	�	������ ����� ���	������� 8�� C�  � 8:� ����

����<�� �� ��� ��	%���	5�� ������	�6� "� ���%�������� ������ �	�	���� ��	�	������ �%��� ��

��������)�	���������	��� �����	��	������<�	����������2������������	��6��

� *��&�8:;�������	�5���������	�	��������2��	�������0��������	����)����

���� ������� ������� �� ��� �6� !��� �<��	���� ����	��<�	���� �� ����	������ ���2	<�� ��

����� ���	����  � �� �	������ �� ���� ���������� ������� �� ��� ��� ���0�� ��� ��

���2��	���� ��������	���� ����<��	���� ���)�	���� �� ����	5�� �� ���� �������

�2��	���6��

�

�
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4.5.2. Estrategia guiada por CA125 

� *�����%�������������5��������<�	�����������2���0�����	�	���������������

��	���� �� ������	���� ���� �� �24�	��� ��������� ��� ������ ��&�8:;�Y@;�H���� ���

�	���� 0�� �� �����)�� �	�	�	���� ���� �����	���� ������ �������	��6� *�� %������

������ ���� ���	���� �2)��� ��	2	�� ������	���� �%��� ��� ���2��	��� �� ���� %�)��� ��

����������������	�#	2	������������	���������	������������%	����	��������%��	�����

���������������������%	����	���--��2��0�������2�������	�������5�	�����	��2���	���

 �������������	��������������	���%�����������	���)��	������	%�G	�����	������� ��'�������

�������	������	����	�	�����	������	����0�	���%	���6���	%�����������������	��������

-&� �(*�-������������2)�����	2	��������	�����%���������������	������'���������

:9�C:6��

� *��%�����������%���������������	�����	�	������������%�	�	���� ����4����

�� ���� ������	����� �����%��	����� ���� ����	����� �� #	���� 	����������  � ���� '�	����

%���������		�������������%�>@��2)��������������	5���� ��������	5���� �����������

��&�8:;6��

� *����%��	������������������������ �����2���;6�!�����	�� �����������������

�'��������������%�������������	�������	�����������������2���C6�

�

�

�
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	�$���)6���%��	������������	�����������%�����%�	��������&�8:;�

�

��!����@�

�

>�&���	�����������������	�������������������	��������	�����������	��2�4����

>�&���	�������������	��	5����'�	����%���������	�������������%�>@��

>��������������	�����	��<�	����������	�#� ����2	�	������)�	��6�&���	�����������������������	����

�	��<�	����������	����	���������)������� ������	%���������%��	5���

�

��!���!�'D(D;�"�����������!�

CA 125 vuelve a valores normales (≤ 35 U/ml):�
�

>�&���	�������������	5����������	�����	��<�	�������������	��������������	����0����	2�����	��

���	��<�	�����������J���	��0�	��������������	���\�8:9��%H�)�K�

>�"	������#��������	��� ���������������	��������	5�����������	����	5�����������	������������	���� �

'�	����%���������		�������������%�>@��	���������2	��
�

�

CA 125 disminuye pero se mantiene > 35 U/ml:�

�

>�&���	������������	�	������������	������	��<�	�����������������������������	���	��������������

�����	�����0�	��������������	�����P�D9�%H�)��

>��������������������	����	5����)�	��� ���&�>8:;��������	�	�����	�	�����J:>D�������K�

>�&���	����������������������	��������	���

>�&���	�������������	��	5����'�	����%���������		�������������%�>@��	�������#�����	�	�����

����	������

>�&���	���������4��������������������	����2��2��0������ H��-*&�� H���+�>--��#�����������	���'G	���

���������6�

>�&���	����������	�	5����������	�������5�	����	���������	�	����2�� ���

>�&���	�����������	�	�����	5����#	����	�����������	�#� �������	��

�
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CA 125 aumenta durante el ensayo clínico�

�

>�&���	�����������������������	�����	��<�	��������� H�������	�	5����#	���������	��	���8:6;>;9�

�%H�)�����������	�����8:6;>;9��%H�)�� H������%��	���������������������8:6;>;9��%H�)��

>�&���	�����������%�����	5�����������	�	�������	������J8>E�������K�

>�&���	�����������	�	�����	5����2������	����������	���	���������� H�����������<��	������

������	�����	5��

>���G	�	������������	������������	����	������	2��

>�&���	�������������	��	5�H���������'�	����%���������		�������������%�>@�� �

>�&���	�����������	�	�����	5����#	����	�����������	�#� �������	��
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<9=9�	���� �����!���������������!����������!�"��

4.6.1. Tratamiento previo 

� "��%	�������� ������ ���� ������	�������������0�� ��	2	���� �������	������

���� @9� �)��� ���	��� �� ���� �	�	��� �� ��	2���6� !��� �'������� J���2��� %�<�	���K�� ���	���

�����	5��� � ������������ ��� ������	5��� ���������� ���	��2��� ������ �%	������������

����������������������%	����������6�

4.6.2. Tratamiento concomitante 

����������<9=9(9'9�Tratamiento permitido�

>����%<�	���� �	�� ���	5�� ���	���������	�� J�������������������� �� �	�� ���	����

�G��������G	���K����)�����	�	���������������	�6�!������	���������	����������	����

J�-
*"K� �2)��� ��	�	����� ���� ������	5��  � �%	������6� !�� ���	�	��� �	��	�� ���2��

���	�	����	����2��	��	����������������	5������	���������6�

>,���������	���	5����������������2	�	������%���������5�	�������2�����	�	��6�

>!��� ����	��� �)�	����� #�2��	���)�� �� #������)�� ���2��� ���	�	���� �	� ��

�����������������������	���6�

>!������	���%����������2������	�	���6�

����������<9=9(9(9�Tratamientos prohibidos�

>&���0�	���'��������	����	%��	5����2	��5%	�������2������#	2	�������������

����	�6��
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� ���� �� �	��� �� ������	���� ����������� ����	������� 0�� ��� ����	�� ���

�������2�� ��� �	�%�� �	%�	�	���	��� ����� �� ���	��6� "� �����2�� �� ��������� ����

�����%	�� �������	��� J����	�� %�	���� ���� ��� 2	���������K� ���� ��� �����%	�� ��'�����

J����	�� %�	���� ���� �)������K� ��	�	������ �������� ��������5%	���� ���������

��	�	������ �� ���	���� ���� �������� ����	����������� ���	������ �� -&6� 
�� ��

��	�	�������'��������������2�������������������#������6��

!��������	5��������%��	����������	���	���� 5����������	5�� ���������	5��

��������������	��	���	���������������	�����	5�������Z��������	�����	5��%���������

J(3K� PC9� �	�� H� ��� H� �:[�� #	���������	����	��� #	��������	��� #	��������	���  �

����	5��������������	���0�	����6�
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<9?9���*�����:��"��0������:�������!���������!����0�������:��

,����������24�	�������������	5������	�	������������������	������)�	���0�����

�����)�� ��� ��	%���	5�� �� ���� ������	����6� *�� �	�%���� ���� -&�� �� ��	�	5� ����� ���

#���	���	���	5���������	�	�����0�� �0��)�����������	�� ����	��� ��:E#�  ���� ��������

���� ��� �%�����	���� �������	��� �� �	%����  H�� �)������� �� -&� 0�� �0��)��� �����

���	�	�����	5����������	�����	�������������������-&��	����	����	����5�	������	��<�	����

�������	��������6�*���	�%��������������������������0�	�	5����������	��#���	�����	����

��������:E�#����6��
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<9E9��F������������ �,�������� ��!�����

!������	���	5������������������������������������	������	5������������

�� ���� ���2�� 2	������� ���� ��� �	��� �� �	%�	�	���	5�� ����� �� 969;6� !�� ��%�	���� ���

�������������24�	�����	��	������2��5��������������������	�������%	�������-&�����

?���	���� &�)�	��� ��	���	���	�� �� �����	�6� *�� �� ����	�� �	������ 8A9:� ���	����

	�%����������������������	�������#���	������������	�%�5��	�����-&����	2	����

�%�	�	������������������24�	������)�	���6�����������#���	���	���	5��)��	����CE6CL�

��)�� �	����� �� &�8:;� S@;� �H��6� *�� ��� �%	������ �� ����	5� 0�� ���� ���� %������ ��

&�8:;� ��	2	���� ��� ������	���� �<�	��� ��'�����  �� ���� ��� ������� ���� �	����	���

#���������������������������	����)���������������������	�������	�	����6�!����������

�24�	��� ���2	����� ������� ���� ����0�	�� ������ �� �	�%���� ���� -&�� #����� 8� ����

����<��������������	�5�����E:6DL����%���������&�8:;�S�@;�H��� ���@:6CL����

%����� ���� &�8:;� P@;�H���� ��� ����� 	���	�5� ���� �	����	�� �2������� �� ��� ����� ���

896EL6�*����������	���������	�	2��0��������	�	���	5�����������	��������%�����

����&�8:;�S�@;��H����� �����4�������������	5�����@;L����� �	�%������	�����

���� ���	�2�� �� �������	5�� ���2	����6���)� ����� ������� ���� �����	�� ����)��	��� ���

D9L��������������������������	����	����8����� �����������	���	5�����������	5��

8.8������	�5�0����)��������	���8D9����	�������������%�����J�N�@C9����	���K6�*��

��������������������������������5�#�����@AD����	����J�N�8DB��������%����K������

���� �� ������ ���� ���	2��� �<��	���� �� �� �%�	�	����� 0�� �� ������� 0�� ��)���

�����������;L6�
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� ,�����������������	���������	�������%�������	��	�	����	����	5����������6�

!��� ���	�2��� �	������� �� �������� ����� �������4��  � ���� ����	����� �����

��	�O���	��	5����'���������	���� J���%�� 	��������)�	��K�� �%��� ��������	���6� !���

������	��������������4�������������	�������%�	�	����J�����H����������������

�� �%�	�	���K6� � *�� �%�	�	���� ��� ���	��� ��� ��������� �� �� ������� �� ���

������ ����� �	�%�5��	��� �� �'����� �	��%)�� ��������� �� 	������	5�� ��������<��6� *��

��'�	�	�����	����#���������	��������������	�5���	�������<�����Q�����>�	�� �

�� ��	�	�5� ��� �%��	5�� �� &�G� ����� ��� ��	���	5�� ��� �	�%�� ���	2�	2�� �� ��� �����%	��

%�	������2�����������	����6�*�����������������	����������������������	����	�����

�����%���5������	�	���	5���������	������������������<��	���Z����	������������	����

�	��J+�",K[�����������������	���	������2��������%	���CE6��

� ���������'�	�	�����%	���	������������	��	������������	5�����2	����������	�	�5�

��� �%��	5�� 2	���	��� �%��	���  � ��� �	����	�� �� �	�%�� ���� ��2��� �����%	���

��	��������	���������	�����	��	���	������	�%�� C@6�"%�����	��+�%����Q���

��������������	�������������#���	���	���	����0�������������������%�	�	�������

������������������������������'����	�<���������������������#���	���	���	5��C;�CC.��
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�

�"���	�	�������������0���������5%	�������������'�	�	����������	��	������������	5��
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� *�� �� ��	��� ���0��� 0�� �� 2���� �� ��� ������ ����	�	����� �� ����	���� ����

���������� �� ���� ��� ��� ��)�	����� ��� �	����	�� ���� ���� %������ �� ������	���� ��

������5�%�'�	�������������<�������Q�����>�	�6�

:6���'�	�	�����%	���	���.�

� ����� ���� �� ������ ������ ���� 	�%����� ���	����� �� ���	�5� ��� ��'�	�	�� ��

�%��	5�� 2	���	��� �%��	���� �� �� 0�� �� ������5� �� �	�%�� �� �	���	��� ��������

���	����������������%��������������	���6��

�

����� �� ��	��	�� �� �������	5�� ��	��	���� �� ���	�5� ��� ��'�	�	�� �� ��2%������ ��

���	���� ��	�	���� �%��� ��� ���� JSC;�� SA9�� SA;� ����K�� �� �G��� ��� (*�-� JS;9L��

SE9LK������	���%)�����������	���������	��J����)���&�����	�������������	2	�	���K�����

	����	�	��	�� ������ �� ������ ��� &�8:;� J���� ��	��� �� ��� ��	���K�  � ���� �<��	����

����	��<�	�������	����	5��2�����J������	����������	���K6�

� ,����� ���� ��'�	�	�� �� ���	������ �%��� �� ��	��	�� �� 	����	5�� �� ������6� "�

����	��5�����)��	�������	%�	�	���	����������������2	�������P969;������������������6�

,����� ������'�	�	���� ������������2�����������%�����	�����'�	���"�����8@68� �������

���%������



75 
 

�

�

�

����������������������)9���!������!���� �
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



77 
 

)9���!������!�

5.1. Características basales 

� "� 	���� ���� @D9� ���	���� �� ��� ����	�6� *�� �	�%����� �� ���4�� ��� ����	��

�	������������������	%����8B6��
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�

�������'E6��	�%����������4���������	��
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!�� ���� ��	�� �� ��� ��2���	5�� ����	���� ��� �� AEO88� ������ �� E@L� ����

��4��� ���E9�;L���)���(*�-�S;9L6�!����������)��	����2����������������%��������

������	���� �� �������� �� ��� ��2��� A6� 
�� #�2�� �	����	��� �������� ���� ���� ����

�����%	�����������	������������G���	5���������� ����������	5����#	�����	5�� �

�	�2������	��������2�����&�8:;>%�	���6�

	�$���>6�&������)��	����2������

�����$��!� 	��������������

�����
'()�

G�H'?>I�

	�������

�!�F�����

G�H'E;I�

2�

Datos demográficos

*���������� AE�O�88� A@�O�88� 96E8�

?��2�����JLK� 89A�J;A6:K� 89;�J;E6EK� 96C8�

�����Q%� A;6:�O�8A6@� A;6A�O�8D68� 96D9�

-��	��������������������HQ%:� :D6;�O�;68� :D6A�O�C69� 96AA�

Historial médico

?	�����	5�����JLK� 8CA�JDB6@K� 8;D�JD86BK� 969E:�

�	�2������	�������JLK� 899�J;@6;K� D:�JE:6;K� 969E9�

�	�2������	����	����	��>����	������JLK� EE�J:@6;K� @C�J8D6;K� 96:C�

(	2�	���	5�����	���������JLK� 889�J;D6DK� 88EJ;B68K� 8699�

*������������	����������	����JLK� C8�J@:6CK� C8J@86CK� 96B8�

-����������	�����	�����JLK� E;J:E68K� EE�J::6DK� 96D8�

-��������JLK� 8C�JD6CK� 8C�JD6@K� 8699�

����	����)����	�<�	������JLK� ::�J886DK� 8A�JD6BK� 96E9�

?	����	�����	��������������)����JLK� C@J@@6AK� A@J@A6DK� 96E;�

*���������������5�	������JLK� A8J@D69K� ;B�J@96CK� 968@�

*������������������2������	�����5�	������

JLK�

@:�J8A68K� :E�J8:6EK� 96:;�

Consumo tabaco y alcohol

(�����������	�������JLK� :E�J8:6DK� :9�J896EK� 96;:�

*G������������JLK� ;;�J:B6CK� ;;�J:D6;K� 96D:�
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&�������������#������JLK� 8:�JC6EK� 8;�JA6DK� 96CB�

Dispositivos médicos

��������������JLK� :9�J896AK� 8;�JA6DK� 96@D�

���	2�	�����������'�	���	�������2�����JLK� 8B�J896:K� 8A�JD6DK� 96A@�

�����������2	����	���������JLK� D�JE6@K� D�JE68K� 8699�

Exploración física

(�����	������	��������� AB�O�8B� D9�O�8B� 96;:�

���	5������	����	��5�	������?%� 8:A�O�:;� 8::�O�::� 969C�

���	5������	����	���5�	������?%� CD�O�8E� CB�O�8E� 96C:�

Electrocardiograma y ecocardiografía

/+"������	5�V������ 899�JD9��8@9K� 899�JD9��8:9K� 96;B�

(*�-��L� E;6A;�O�8C6A;� EE6AE�O�8A6:E� 96;C�

(*�-�\;9L����JLK� A@�J@B6:K� AD�JE86@K� 96A;�

Resultados de laboratorio

?��%��2	����%H�!� 8:6:�O�86B� 8:6E�O�:69� 96;:�

"��	�V���*0H!� 8E9�J8@A��8E:K� 8E8�J8@D��8E@K� 969:�

�����	����%H�!� E6:�O�96C� E6:�O�96@� 96@8�


	��5%�����	��������%�V���%H�!� C9�JE:�D@K� ;;JE9�D9K� 96:9�

&���	�	��V���%H�!� 86:9�J96B@��86;8K� 868@�J96BE��86;9K� 96;C�

&�8:;V���H�!� 89@�JCE��8AEK� DC�J;;��8C9K� 968:�

$
����%H���J�NC8K� ;D:�J@:8��8989K� CC:�JEED��88;EK� 96@@E�


,>���$
�V���%H�!�J�N@8BK� E;A9��

J::;B��BDEBK�

@AA@��

J8BEB��D8B:K�

968D:�

�

!����������������������	�2�������	�������G�������������	��O����	��	5����'����6�

_�������G���������������	�����J���%��	��������)�	��K6��

V��P9699;�

�
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5.2. Visitas de estudio e intervenciones terapéuticas 

5.2.1. Visitas ambulatorias 

� ��������������������� �����%�������	%��������2�����&�8:;�%�	������)���'��

�	�	��������������	5������������	%���������2�������������	����������	�����Z;�JE>AK�

�������E�JE>CKM���N�9�98;��0���������4�������C�;D���6�;�A8��	�	���������������>�����

�����	�����M���N�9�998K6�

�

5.2.2. Beta-bloqueantes, IECA / ARA-II  y antagonistas de los receptores de 

aldosterona 

!���� ��)�� �� ���� ���	���� �� ��2��� 2������ �������� �� �� ����	�� ��2�� ����

�%)�����<�	����2�������������%�)���J,�2���DK6�
��#�2���	����	���������������	5��

�������	��	5��������2��������%	�����2����������2��2��0�������-*&�H�+�--� �

2��0������� �� ���� �������� �� ����������� ��� ��	��	�	��  � ��� �	���� ��� ����	�6�

,������� #�2�� �	����	��� �� ���� ���	�� ��	2	���� �	� �� ���� �4����� �� ���	�� 0�� ��

���	����������������%�	�	���6��

*�������������������%��	���������������������������������#�2���	�����	5����

���	�� ��� ����� �� ���� ���	���� �����	���� ��� 2����� %�	���� ���� &�8:;� ����� �� ����

���	�������%�������������	����������	�����J9�8C��������9�9D��	���	��H�������>
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5.2.3. Diuréticos 
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�������(@9 Dosis de diuréticos de asa de acuerdo al tipo de estrategia y a los niveles de CA125. 

�

5.2.4. Estatinas 
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5.3. Criterio de valoración primario: compuesto de muerte y/o 

rehospitalización por ICA.  
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5.4.1. Mortalidad por todas las causas9��
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5.4.2. Reingresos��
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5.4.3.  Criterio compuesto de muerte y / o cualquier rehospitalización9��
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5.4.4. Episodios de empeoramiento de la IC que no requieren hospitalización9��
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5.4.5. Trayectorias de Biomarcadores9��
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#�#��� �� ������	���� �� ��� -&�� �%����  � �� �� ��	���� ������2�� ����� �� ������ �	%��

�	������%������	�����)�	�����	������������#�������	�������������	���:9�C:6�*���

#�#��������	����������'�	������������������	��<�	�������������G	����	���	��

�5�	���0��	��	0�����5��	������	�	���	5�6�����	�����	����������	�	���	5��������	����

�� -&� �� ���������	��� :9�C:6� *�� ��� ����	���  � 2��'������� �� ������ �2�����	������

���	����#�����������������������&�8:;��������������2	������������2��%������

���%��	5�� � 	�������	5�� �	��<�	���� �� ��� ���	�	���	5�� ��� ������	���� �	��<�	���  �

����	���������	������������	���	����	�����-&�� �����������������&�8:;6��

� *�������� �� ��)�	���#����#������� �0������<��������#���	���	���	5������

-&��� ���� �����%	�� ����<��	��� %�	���� ���� ������� �����'�	���� �� &�8:;� ���5� �� ���

���4������<��	����	��	���� �<���������	5�������	��������� ��	%�	�	���	��������	5��

���	���	�����������������������%�	�	��������������	5�����������4����'����6���
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Terapia guiada por biomarcadores 

!�� �� ��� ����� �� ��� �	���	�� �	����	2�� ���� �� �	������ ����	���

������	������0����#���������������������������<��	��������	��<�	�����������4��

�� ���� ���	���� ���� -&6� !��� ���������� #��� �	��� #���%<����  � ���� ��������

��������	��������'��	�����)�	��������������� ������� �����<��	��������	��<�	����

�����%�)���������<��	��6���#�#�������%�)����	%��������������	�����AB������������

C:�� ��� ����	����� ��� ���	���	5�� �	���'�	��� J��������	5�� ����� --$K6� !��

#���%�	���� �� ����������  � ��� ������ �� �������� ����� �2��� �� ���� �	%�	����

������.� �K� ��� �� #�� 	���	�	����� 0�<� ���������	5�� �����'�	��� �� �2� �������� �����

�24�	��� 5��	��M� 2K� ��� G	����	�� �� �������� �� ������	5�� �������� ����� ��� �����

����	5�� �����  � ����� 0�� 	���� �� �	%�	�	���	������ �� ���� �	���� �� �<��	����

����	��<�	���M��K� ��� ������������	�������	���0��#� ����������� �����	�	������)�	���

��� ������	���� %�	���� ���� �<��	���� ����	��<�	���� �� ���	���� ������ �� �����

��	���������������	���	����-&�M� ��K�	������	������%)��	��������������	�� �

���%�������	�2	�	����������������������'�	�����������<��	��������	��<�	�����2	��������

�������	�����	��A:�AC�AA6��

�

Terapia guiada por CA125 

� *��������������%	�����������	�5��������2	�������<��	�����	%�	�	���	����0��

�����4���������������������������	�����	�	������2������	��������������������
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�����	��	5�� �� ����	����  � �� ���� �� ��� �	�����	5�� �� �'������� �	��<�	���� �� ����  �

����%��	����� �� ��� ����������6� &��� ��� ���0��� �� ������5� ���� �����	5��

�	%�	�	���	��������	�%���������������	�%���������-&��J`;9LK����)�������	�%�����

���� ������ �����������J`E9LK[6�*�����������#���%<����� ������������2%��������>

���	�	�������������������6��

�'�����'����������	�������	��0�������������	�	������)�	�����&�8:;������

%�)�����������	���������-&���#� ��������������)��	����	���������� �����	����	����

����	�����������2���	5��������	�������	��� ������%)��	���0�������������������6�

*�� ��� ��� ��� ���� ����	�	������ ������ ����	������� ���� ���� �	����

�����'�	������&�8:;6���	��������2����4�����	���������������������	������

������	%������������)�	����������������������	������������#���	���	���	5����	���

����-&��CA�CD�A96����'��� ���������������������������G������������������ ��)����

���	���� �� ��� ��'��	��� ��)�	��� �	��	��� ����� 0�� ��� �� ��)�� �� ���� ��4���� ��������

����������������&�8:;������������#���	���	���	5������ -&�E8�A9� ���#��� 	����	���

���	����������0������	���	������<��	����������� ��0����'��	����������������

������%��������� �����)�	�����������0��������4������������	5���	��5�	������������

 �������%������������2	�	���6��

� ���� ����� ������  � ��� �������	�� 0�� �� ������ ��� ��� �� ����	�� %�	���� ���� ������

2	������������������������2	������	�	��2�����	��	�����������������	������	���	��

������5��	���� A8�A:��������	��%�	��������&�8:;����� ���5�������������� ������	����

�����	�	������2������	������������	��	5��������	����� ��4����������	�����	��<�	������
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���������%��������������5%	������������ 	��	���	5�����������������	�	���	5�������'��

2	�����2��	���6�

� �*�� ����	5�� ��� ������	���� �	��<�	���� �� 2	�� �����	��� 0�� ��� ��2����%�� ��

�)0�	�����������������)��	�����������������%�	�������-&�6�!����2����%�����)0�	����

�� #�� �������� ����	�	�������� �� ����<�� �� �)�������� �	%����  � ������ #����	�����

��)�	��������������<��	��������	��<�	������� ���a� ���	�	����	����	���������	���6�

"	�� �2��%��� �	�%���� �� ����� #����	����� #�� ��������� ���	�	��� G���	����

�	���	�	���	������������	�	���� ��%������� ��2����%���� �)0�	������ �����'��	�����)�	���

89�8:6�*��������	����<��������&�8:;��#����������������	�	��������������	�	������%�������

��2����%�����)0�	���������	��������-&�6�A9�

� *�� �� ������ ����	��� �����	���� ������� ��� �	���	�� �� ���� ��	�	����

��	�������&�8:;�������	��������������	�����	��<�	��6�&������������2�����������

��� ������ �	����������%	�� ���5���0�� ������)�	�������	�	��������'��0�������)�	���

#�2	������ ���� ���	�� �� �	��<�	���� ������� �� �%�	�	����� ��� �� ��� ������ ��

���	�	�����	������2������	������	��<�	������������2������	��� ������� ����	�����	5��

��� ����� �� ����%��	����� �� ��� ����������M� � #�#��� 0�� �� ������� ��	�	5��� � #��� �	���

����������������	5����	�%�������������6���#�#�������2�����&�8:;�%�	���������

�4����� �� ���� �	��<�	���� �� ���� J �� ��� �	�������� #��	�� ���	2�� �� #��	�� �2�4�K� ����

����G	�������� ��� ;9L� �'�� �������� �� ��������	5�� ���� �� %����� �������6�

���'��� #����� �� :8L� �� ���� ���	���� �� ��� %����� %�	���� ���� &�8:;�� ��	2	5� ���

���	�	�����	5����2������	����������	���	�����������0���������������0��0��#��
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���%	�����	��������������������%	�����5�	�����	�������� ����	���� �	�%����

	�%����� #���	�����	��� AE6� &����� 0�� ��� 	���	�� �� �� ���4�� �� �	��<�	���� ��� �����

����� �����	5� �� �� 2����� �� ������	���� ��'������ �� �5��� �� ���4�� �� ��� ������

���	2	�	���� ����	�	�	������ �����	�	���	5�����)������� H��	%���� ����	�	����������� ���

������	5����)�	����������2����%��#)��	���B�8:�8@6��

� *����������������������	���������2��	�	���2�������������	���	����2��������

�� ����� �%���� �� ��� -&� �� ���������	��6��� #�#��� ����� ��� ����� �� ��� �	���	��

�	����	2�� ��� ��� �� ��� ���� �� -&� :9�C:�A;6� "	�� �2��%��� ��%����� ������ ��%	��� ����

�����	5�� �� ���� ������ �� �	�%����� �� ���	���� ���� -&�  � �� ���	�	���� 	���������	��

������C;�CC6�*�������� ������������	2	5�����	�������'�����D9�L����������	����

��� 2����� ���	���  � ��� �� ��)�� ��� �	���� �� ���	�� 2�4��� �	�� ���2����� �� �%��	����

���	����6�*������2��0�������2��������%	���� ��������$$�� -*&�H�+�--�  �������

������	�������������5%	���� ������������5%	������������� ��������2��������2���

%�����6�*��%���������������	����0�	���5���������'�����������������������%�)���

��)�	���6�

� �������	����#� �������	�������4�����%)��	��������	���������2	����������0��

#��������	��������	5������'��	�����)�	����	��	����%���'��0������	2�6�

86 ����	���	����	2	�	����

:6 ��	�	�����������	�����6�

@6 $�4������6�"�����������G	�������������������������:b6�
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E6 "����	����������������� 	����	�������� �� �G��� )��	�������������������	�

����	5������6��

;6 �	�����	��������%���.�����	�����	�������2	������������'�����;>8:��)���

A9�� ��)�� ���� ���2	��� �� �� �	���� ���4��� ���	�	���	���� �����	���� �� ����

���������	�	������5%	������2 �����6��

�

Limitaciones  

� *������ �������'�G�������	�	���	���6�*����	�����%�����������#�2	�������

�� ��'�	�	�� �� ���� ���������� �� ��� ��� �� ��)�	���������	��� �������� ���������� �	���

%����	���	5�� �	�	����6� !��� ���	���� ���� 	����	�	��	�� ����)���� �%���� ���� �	����

2�4�����&�8:;������	���� �������������	�6�"	���2��%�����������	���������

�����2�4���	�%����������������������������������6�*���%�������%�����	�#����

����	�����������	���������	%������������������ ���������#�2��	�������	�����%����

��%�6�*�� ����� ��%���� �� ������ �� ��������	5�� �������%	��� 0�� 	���	���� �	������

����������<��	����J�����%	�����0��#��)��	��K�� �����������������������	2���	���������

G���	���� �� ����� �� ����� ��������� ��� ������	���6� *�� ������� ��%���� ���2	<�� ��

���	2��0�������%������������ ��� ��� ����	����&�8:;�����)��#�2���	���	������	����

���� ������ ����	�	���� �	������ �� ��� -&6� !�� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� �����%	��

%�	��������2�������G����������������	5������	�%�����	�%���� ������������	���6�

,������������	2��0����%�����0������������������������������� ���������	5��

������ ������������������������	%�	�	���	�����2�����������	���6��������	�������������
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�� ���� ����	���	5�� �	���'�	��� �� ���� �	���� �� &�8:;� ������� ���� �	���	��� ��

�	�%����� ���� -&��� �	�	������ ��� ������	5�� ��� ����� ���	��� �� ���� �	������

������	�������2�����	��������'�	��������2	���������6�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



109 
 

�

�

�

��������������������>9�������!����!�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



111 
 

>9�������!����!�

� 86�*�����	���� ��������	���	�� ��	����� -&�� � ������� ��������&�8:;��

���������%	��%�	�������������	������&�8:;����5��������� ����	�����	5�������	����

�	��<�	���������� �����%��	��������������������6�*���������%	�����2	<�����5������������

����� ����������4������	������������	���6�

� :6� (���� �� ��� �0���� �� ������	���� ������	������ ��� ����	�� %�	���� ����

&�8:;� �� ����	5� �� ���� �����	5�� �	%�	�	���	��� ��� ��	��	�� �� �������	5�� ��	��	���� ��

����� H���	�%��������-&����8��������%�	�	���6�*�����������2���5���G������

������	��	���	5������	�%�����	�%���������-&�6�

� @6�!������	��%�	��������&�8:;����2	<��������	5������������	5���	%�	�	���	���

������	�%�������������� ����	�	��������%��	��6�

� E6�*�����	�����%��	������ ��� ����	��%�	������������2�� ��� ����� ��)����

���'�����������������������2������������%	��������	����6��
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?9�1�$������*%���
�

86�&�W	�������I��"���&�������3(��(�I��3���(	�	�������3����������,��������	��

���Q�	%#��*������	�$�����	I�W�I	����!5��>���5���6�-�����	�%������������	����W	�#�

����� #���� ��	���.� 2����� ���	�%� ���� ����� #���	���	���	��6� ESC heart failure� :98EM8.�

889>8E;6��

:6���%�	���"'��#�����&�����!	����3����,����3���'��*�� �	�<���
����������

������>����5�� !�� ���	�� 3���)�� �M� �+-&*� "��� � -����	%�����6� �������	�� �� ���

	����	�	��	�� ����	���� �� ��� ��2���	5�� %����� �������� �� ��� �� E;� ����6� *����	��

�+-&*6�Rev Esp Cardiol6�:99DMC8.89E8>B6�

@6�"� �%�>"	����-��3���)�>!5���(��"%��	�>&�2����6�*�	��	���%)�������	����	�	��	��

����	������*���������������	����:9�����6�Rev Esp Cardiol6�:98@MCCJDK.CEBcC;C6�

E6� (�����W� 3&�� ? W���� �,�� ?	���	�#� ���� !����	�� ��� 7��� � &d6� ,�������

������ 	�� ��	�	���� �#������	��	���� ���������� ���� �������� ���� #���� ��	����

#���	���	���	����� :99:� ��� :99E.� (	��	�%�� ����� ����� ����������� #���� ��	����

���	������%	��� �J��#�K6�Am Heart J6�:99AM8;@.89:8>89:D6�

;6�FX&������&����2��#���d,����2���
���&����+��3���	��"���%#�d��3#��%#	���

���3��2�%�$?��7��� �&d��7���%� �$�� (�����W�3&6����	���������������	� � �����

�	��#��%� 	�� ���	���� #���	���	��� W	�#� #���� ��	���.� ��� ���� �	�� ����� �#� ��%��	���
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