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“ Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si se 
tratase del principal objetivo en la vida. La razón más 

importante para trabajar en la escuela y en la vida es el placer 
de trabajar, el placer de su resultado y el conocimiento del 

valor del resultado para la comunidad”.

      Albert Einstein (1879-1955)
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1. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
ESTENOSIS CAROTÍDEA 

�
�
1.1 DIAGNÓSTICO DE LA ESTENOSIS CAROTÍDEA 
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�1.1.1 Métodos para medir la estenosis de la arteria carótida interna 
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 1.1.2 Clasificación hemodinámica de la estenosis  
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de la Universidad de Washington2
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de Stradness8
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Tabla 3. Criterios diagnósticos de Zwiebel9
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Tabla 4. Criterios diagnósticos para estenosis severa con Eco-Döppler2
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1.1.3 Descripción de la morfología de la placa 
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1.1.4 Exploraciones diagnósticas complementarias al Eco-Döppler 

carotídeo: Angio-TC y Angioresonancia. 
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Angiografía por Resonancia Magnética 
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1.1.5 Recomendaciones clínicas
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��� �����	���
��� �� ��������� ���� ������������� ���� ��������������� ������

��������� ���������� ������ ������������� ����� !" �� ����� ����������

������ ���#���� ����� $� �� ��� ���%����&� ��� ��������&�� ��� ��� �����������'��

����'�������� ���������������������&������������(����� �������������)���

�������%��� ���� ��������� ����'���� �����*���+� ��� ������� �������

�������,&�-+

.�������������- #�����/ ����0������ ��(�� ����������������

�1�1 � ��� �� �����������#��������������������������� ���. �	��+���� ��

����	�� ��������� ��� ���� ������& 2+�-! ��������� ���� ��� ������ ���

��#�����������3���	��+ ���)�� �� ����� ���������&����� ������������ 0��

��0������� ��� ���� ��������� �� �� ��%��������&�� ��� ��� ����� ������� ��

������� ���������������%������ )���4�#��������������������������� �5�.6

�������������+�.�
6 ������������ � ��%�� ����������������������������

���������� �� ��� #���� ��� ��������� ���� �������� 75�6+ 8�� ��0������� ��� ���

���������� �������������������� ������� �� 1�1 ������2���.��	���0�� �� 
�"6�

��+ -
�26���3��.6 ��+ 3"6���������������������� �������������+

������� �� ����� �������� �� ��� �� ���%����&� �� ��#��� ��������*�����

����� ��� 0������ ��� �������� ��� ������&�� ��� ��� ����(�� ��� ��� ���������

����'���������*����75�6+
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9�#����5/�:;����;<��=>;?@?A;���:��8��B;9>?���;<����?C�D:��+�����#�������������������'���������������
�����#����#'�������#'��E���������������������������F�������>������������:�+�G�������E�������� 

G����������������%���0���������� ��� ����������� �������������������*����

��� ��*� ��� ������ ���� ��������� �����%��� ��� ���� ������������ �������

�%�������������� �1��������������������� ������������ ���� A����.��

3""-H� 8�%���� �� � ��+ .3�� 3""!H� � �������� �� ��+ .-�� 3"
" +� ��� ���� �	�� "��� ���

��������� �� ��%�� ���� ���� ������� ������� ��� ���� �������� ������� �� �����

����������������������,������)�����������������%���0����������������� ����

#����� ����������� 7$�6� 0������� ��(�� �������� ��������� �� ����������
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%����� 0����������������������������� ��� 0������ �� ���#� ���������� ���

�����������������������#��#���� ����������2-.��#I�'� +

G��������������������� ���� �������������������������������������� .2

������&� 3+$$- ���������� � ��� ���� ����������� ������� ���#���� ����� .!�

2+3-� ���� ��������� ����'��� 7$�6�������*���� ������ �������,�������� -�

#������ ���� �� ����	�� ������� �� ���� �������� ������� �� ����+ ���)���� ���

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

�� ������� ���������� �2�36 �� �� ���� 0���� �� -�26 �� ��� ���� � ��

��#������� � ��� .��	���������& �������������������� ������������� #�����

)���4�#���� 0������� �� 1�1/�$�!6 ��+�33�
6� � .�36 ��+336 �� ����������

������ �������������+ ���� ��0�������� ��� ������� ��� ��� ����*������ �� ���

��������� ��� ����� �� ���� 3� �	��� ��#�������� ���� ���������� ��� �����

������������� ���� 32�!6 �� ��� #����� ��� �������� ������� ������� ����

0���� �� 35�"6 �������� ������������������� 1�1+..+

������������ ��� �%���.����%������� �������������������%��������������&��

��%��� ���� ���� ��� ��� ������� ��#����#'�� ���� 1�������� �� ����%��������.$�� ���

��������������������� ������������ �����������&���0����������� ���%�����

��� ��������&�� �� ��� �� ��������� ������*����� �� ��� �����������&�� �� ���

������ ����� ��� ���� #�'��� ��������������� ��� ��� ������������ �����������

����'0���� ���E� -��".5� �������� F��� ���������� -�33.
� ������ 0��

E������� ���#��� -�33." +

�� ������ ��� ���� ������ ��� ������&� ����J�0��������� ��� ��� ���� ��� ���������

������*������������������������� ����4���� ������������)����������������

��������� ���� ����������� ���� ������. �	�� ����/�35������ �������+����/
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3" ���������� � ��%��������� ������������������ ��������������������������

����'���������*��������/�.�������������J2 �	�����+ ���/ 3- �� �������J.

�	�� ��%�� $ + 1*� ������������ �����(���������������������������������

���������&�������������������������������&����������#� �������������� #��%���

���� �������&� ���#������ ������������������������������� ��'�����������������

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

������� �!��"��#��������� �"$��"����"������ �"%�����&"�#������� $��$�'��"$��%��

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

#����"$�� $��$�%���"� /�"��&"�%�� ���+������%��'����'��$���%�%�0 "*'����%��

#����"$��"����������$��$���%�����#��"��#�����$�%����#�%�'���&���� .$

���)����������#���������������������������������'������������������0������

����K�������������-6�����	���������������������������������%��������������

4����� ������� ��(�� %������ ������ )��� ���� ��� ��������� ������� ���������

��������������#���������������������������������������'����������*�������

����������������������)����������������������������������������������

�� ��%�+� ��� ������� ����������� ��%��������� ��� 1��)����� �� ����%��������$����

�����,���� ��� ?����� >������ ��� ������� ��'����� ����������� ��� ������� ��

����%��������$3� �� ��������*������ ����������� ��%�������$-� ��������������
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��

)����������#���������������������������������������������'����������*����

���������.6������	�+

�%%�$-� �� �� �����*����� �� 33 ������� ���� 3"
. � -��5� ��#���&

�� �������� ����� �� 2�. ���� �� 3�56 ������������ ����'���� 7.�6

������*����+ G�� ��������� �� ����� �� �� $56 �� �������&� ����� ����

��������������������� � ��� . �	��� �� �� �������� �� ����� )�� ������

��� - ����������� ������� ���������&#����� 336 �� �� ���� �3"". .2 �

2�$6 �� �� ��#���� �����&� ��� ���� �-�3� ..+ 8� �K�������&� � ���

����� �� ��* ����������� ��������� ���)�� �� �� �������� ���� ��(��

������ �� ��� 0������ �� ����#� �������� �� �������������������� ������

�� ������� �� �� ��%����&� �� ����#�+

��� %������ ���� �%������������ � �� ��� ��������� �� ������������

����: -��.$2� �G�?�8 -��5$!� �1�?� -��5$.� CK0��� E������� -��5$$�

���?� -�3�$5� ��11G?;� -�3�$
  � �� �� ����������� )��� �� ��

���������� �� 1�1 �� �� �������� �� ������&� ��� �������� ����

�������������'����������*���+

�%%�$-� � ����� �� ��� ����������� ���� �� �� �����*������

���������&� �� �� ���������� �� ���� � ���� ���� 2 � 
 ����� ��0������

������ )�� �� �������� ������ �� �� ��(�� ��������� ���������������

����'����������*���+

���� ��%��#�� ��#���� ��#������ ������ ��#������� �� ����� �� ���

#�������,���&�+ �� ������ ��#��� �� ������ ���� �� ���� �������

�������� �� %�(�� ������ ��� ��������� ������ ;;� #����� B � � ����� ��%���

������� �� ����#����� )�� �������� �������� �����*���� �� �� ��
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�����'�� ��%�� �������� ��� #����� ��������� �� ��������� �� ���

)�� �� �����������'� �� ��������&�+

G�� ��� ����� ��� %���0����� ��� 1�1 ��%������ �K������ �� #���� ���

�������� �������� �����+ :�%������������������ )��� ���)�� �� ����

�� 3�6 �� ��� ������������������������ ��������%�� ������� ���3""2�

�� ��� ���#�������,&� ���� �� 
�6 ��� ������������ �� 0���� ��� ������� ��

��#���������-��$J-��
 ..+

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

������� �%��#���� � ���%����� �� ��%��� ��� ��#������� ���� 26 �����

#�����,�� �� %���0���� ��� ��������� )���4�#����� ���� ��� ���� �������

��0������� �� ������ ����������+ :� ������ ��� ��������� ������������ � 3-�

����� ��� ���� -$" � ��� ��� �?���5� �0����� ���� �� ���%����������

������������� ��� 3 � 3�26� �������������� ��������� � �� �� ��������'��

�����%�(�����%����������������(������������������������0����+

���%������������#���������� %�(� ������&� ����J�0�������� �� ����� ��

�� ���� �� �������� ������*����$-J53+ ��� �%����� ��� �4������ ���

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

������� ��������������+

��#�L� ������%�������� 5-� �� �� ��*����� ��%�� �������� �� %�(� ����#�

)���4�#���� ������������ �� %���0���� �� ��2
 � ��3$ =�8M �� ��������

�����*����� � ������*����� �������������+ G�� ��� ����� ��� #��������

������ 52 ����&� �� ���� �� 2+-.! NI=�8M #����� ��� �0��� �� �� ����

�� �������� ������*���� �� �����O5. �	��+ :���� ���� ����'� ���
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������%�(��������%�����������I�0�����������������������������%������?������

>�����-�+���N +

:�%��'�������������������������������#��� ����� ��* (���0����� ������ ��

3�� ������������������� )�� �����.���
 �������� ����������� �� ���� ������ .

�	�� ��#������+ ����� �����%��1�������� ��� ��� ��'����..�� ��� �������� �����

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

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

������� � �� ������+

8�� ��0�������� ���� ��� ��#�����*�� )��� ���)�� �����#�������� ����� ��

�������������4���� �� ��������� �� ����� ��� �������� ��0���* �� ������

0�������*� �� �� ������ � ���� "- � ". ����'�� ��%���� �������� ��

���������&�+

8� ������(� ���#� �� �%������ )�� ��� �������&� ������� �� ������ ��

��%��� ��� ����� ����������� �������� )��������� ���� �0������ ������

��0�������� ������� ��� �������� ���������%���+ ��� ���� ���������

�����*��������� 0�������� ��� �������� ��#��������������������� ��������

�*�#���� ���������+ �� �������)�� �� �4���� �� ���� ���������� �� ���

#���� ������ ���� ��� "J3" ���� �� ����� #���� �� ��������+ ����

��%��#����� ��%���� ������� )��� ��������������� ����� ��� ����*����� ��

��� ������������� ������5!� �� ��������&����� ��������������%�����,& �� ��

#���� �� �������� �����*���� ��� �������������'��� 7.�6� ������������

���� ��������&� �� ������ ��� #�'�� �� �� ������ 0�� E������� ���#��� �

�� �������� F��������������+� ���� ��%��#�� �� %���0���� �� ������ �
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�������� ����� �� 5 ���� � ��� . �	��� ��0����� �� �&�������� �%�����

�� ������� ��%�� �������� ������*����5. ���� �%�� $ +

:���� ��� ����������� ������������ �� ���� �� �� ���������&� ��

����������� %�(�� � �� ������ �� ��%������ ����J�0�������������������

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

�� �� ����#'�� ��� �������� �����*����� �� ��������� �	���� �� ���� ���

��������#+ �������%��� �� ����'� (���0����� �� �����%����&� #������� �� ����
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Clase IIa
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2. LA PLACA CAROTÍDEA VULNERABLE: 
DEFINICIÓN, PATOGENIA Y DIAGNÓSTICO 

�
�

2.1 CRITERIOS PARA DEFINIR LA PLACA VULNERABLE 
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Tabla 7 Criterios para definir la placa vulnerable 
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2.2 ¿CÓMO LLEGAMOS A LA FORMACIÓN DE UNA PLACA 

VULNERABLE? 
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2.2.1 Descripción y estadificación de las lesiones arterioscleróticas 
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      2.2.1.2 Estadificación 
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2.2.2  Elementos celulares implicados en la placa vulnerable 
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2.3 TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS PARA LA DETECCIÓN DE LA 

PLACA VULNERABLE
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 2.3.1 Ténicas de imagen molecular 

����!� ������
��� �� ���� �;����� ���� ���������� ������������
�������� ���

��&������ �� ��� �;
��
�� �� ������� ����
����� ��� �������� ��������� �� ����

�����������������
����� �������
���������
������
��� ��� ����//1�� ������&�������

�����
������ �� ���� �;
��
��� �� ������� ����
����� ���� ���� ��
��������� ���

�����������������/7A���������=����
����@/7>"HB�������
��������������������

���������=�������#������������������
���������
������������������
���������

����� ���
������ ���� ��
�������� ������ �������	����� ���� D%� 
��� �� ����

�������
��
��� �� ��������&�� 
��
���� 
��
��������� @L?D>B� �����	����

���������
����� ����;��
��� @%L-B� 
��� ��
����������� �� �������� �� 
��������

���� ������� ���� ���
������� ���� ���� ��
�������//5�//4�� ���� ��������� ����
���

�;
��
���� 
���� ���� 
��;������ �� L?D>� ��������
������� �� ���� ��&����� %L-��

����������
������������
�
����������������������
���������)����������������


����������������
����������������;
��
������=������������

�

    En combinación con la TC o la RM, la tomografía con emisión de positrones 

(PET) y la /7FDG es otra opción para visualizar procesos inflamatorios en la 

placa�� ������� 
������� 
��� ��� ���
���� ���� ��� 
����
���� ��� ���� 
;������

��������
��������
������ @����&����
�������B�������� ��
�������������� ���>"HA

-�.� 
�������� 
��� D%� �� ����� ������
���� ���� �������� ��� ����� ��

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

��
�������
�������

����������;��
����������������
�����//:���



                                                                                              INTRODUCCIÓN 

109

�������������
����������������������@����&���
���������CB�
�������
������

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

�����	� �=���
������� ��� ��� �������	��� ���� �������������� ��������� ������ ����

�������
��
��� 
������������ 
��� D%� ��� �������� ����� ^��
^���� �� ���� �� ��

����(�����������=��������
�����������������������
���������

�������//:�/6<��

!�������������
����������������������������������������	��������������	���


���.#���������������������G��
��@)-�#.B�������
���
����������������������

��O�( �O� �� "����� �� ���� ��&����� 
��������� �� ������ �;
��
��� �� ������� @��


������
������
���.#B�������������������������;
��
������������������
������

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

�

���!
���������� ��� ������ ������������ �;����� ���������� ����� �������	���

���������=������� ��������������� ���������� �� ������;������� .���� ������� ���


��G�� ��� 
���
��� �� �������
��� ��� 
�������� ������ @�������
���� �
����B� ���


���������
���D%���.#�����	���������
�����������

�

�

2.3.2 La prueba de imagen ideal (perfecta) 
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Tabla 7b Técnicas de imagen disponibles para la detección de las placas 

vulnerables 
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3. CONCEPTOS BÁSICOS DEL 18�F-FDG PET-CT

������� ����������� ���� �������� �� ����������� @-�.�� -�������� ���������

.���������B� ��� ���� �;
��
�� ��������
�� �� %��
���� L�
����� @���������

����
������B����� ����������
���	�������������� 
�����������������������������

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

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

����)��� � ���
���� ��� ���G��� ���� ��� ;
��� �� /:5<�� �� ��� ����� ��� ����
�� ���

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

����������
������������
��
��������
�
��;��
���������
��������
���
����
���

�������������
��������������������������-����������������� �����
�����������

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

��
���	�
����������������
�������������������������
������-�./21A/24��"�����

�� ���� ��� �������� -�.� 
���
�� �� ���� �������
��� �������
�� ���� ��������� ���

��
���	�
�����=�
���������������������������/::3������������.�K�������


������������ �����	��� �� �����&��� ��� ��� ������� ��� �������� �� ��� �������� ��

����������� 
��������	��� @#.B/27� �� ����� ������ 
��
����� �� ��������
��� ���

����������� ��� /::7�� ��� ������� -�.(#.� �� �������� ���� ��� ��������� ��� ���

������S� ������������ ��� �����	������������ 
���� ������������� ���������������

���� ��������� ��������
���� �� ��� �
������ ��� ���������
�� 
��� ��� -�.��

������������������������
�����������
����������
��
������.#�����
����������

��� ��� �������� 
����������� ��������
�� ��� -�.� 
����� ��� ������ �� ���

���������������������
��������	��������
�����@#.%B/2:��



 José Miguel Zaragozá García 

114

����!����� �� ��
������ ���� 
���
�������
��� �� ���� �������� -�.(#.� ��� �����

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

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

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

������������ ��� ���������
�� /7>A>"H�� ��� �������
���� ������� ��� ��� 
������

�������� �� ��� �;
��
�� �� ������
���� ��� ������� �� ��� ����������� ���� ���� ���

��������-�.������
�������
����������������������
��������������

3.1 MECANISMO DE ACCIÓN Y METABOLISMO DE LA 
FLUORODESOXIGLUCOSA 

������ ����
����������� ���������
�����������������������	������ ���/7>A>����A

���=����
����@/7>A>"H����>"HB���������������������
�������
���
���>�G��A

/7�� ��� ������� �� ����������� 
��� ��� ������� �� �������������
���� �� //<�

���������������������������������������������=�������
�������6��� ������
����

���������������/7>���

"����;�������� ����
�������>"H���������
������������
�������-�.������

����������������������������
���������>"H���������������
�������

�T��������������/:2//3<��������������
�����������������������
�����������

���� ���������� �� ��������� ��������������� �� ���
���� @H�,.� /� A� H�,.� 4B��

���
����� �� ��� �������� ��� ������������ �� ���� 
;������ ����������� �����

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

���������� ��������
�� �� ��� �����	�
���� �� ���/7>A>"H� ����� ��� �����	�
���� ���

�=�����-�.��



                                                                                              INTRODUCCIÓN 

115

��� ��� ;
�����/:4<��.������ ?�����C���^������ L�������� ������������������

�������� ��� ��
������ ��������������/7>A>"H�� ��� 
���������� ���� �����������

������������� �� ��� ������������ ������ �� ��������� ���� !����� !�������� �������

��/:45�� ��� ���,��������� �� -������������ ���� ��������� ���������

���
��������������� �����
����� ��
����� ��������� @��� ���� -�.B����������� ���


��
�����
������>"H�����������������

�

Mecanismo de acción de la FDG

�

�������� >"H�� 
���� �������� �� ��� ���
����� ��� ��
�������� ����
���������� ����

���������
;������
�������������������
������������
�����
�������
��������

�����'����� ����
;������
��
����������� ��������������� ���� ������������
������ ���

�����������������������������������������
;��������������
��������
������

����������������������������=����������������������������������������
�����

���� ������
��� ��� >"H� ��� ��� ��������� �� ���� 
;������� ���� ��� �����������

������� ��/7>A>"HA5A��������� ���/7>A>"HA5A�������� ��� m�������m� ��� ���


����������� ��� ���� ��� ��	���� H��
���A5A>������A"������������� ��� ������

�

���� ������ ����� ��������� �� ���
����� �����;����� ��� ����� ������� ���

������������ �� ��� ���
���� ��������� ����� ��
���� �� ��� ������=�������� �� ����

���������� ��������������� H�,.�� ������������ ���� ��� >"H� ��� �
������ ��� ���

��������� �� ��� 
;����� �� �=����� ���� ������ 
��
�����
���� ��� ���	���� ��� ����


;������ ��������
������� �
������ ��� ����
���� ��� ��&��� �������� ��� ����

������
������������������
������
���������@�������:B����



 José Miguel Zaragozá García 

116

����%�������� �������
�������� ��� >"H� �������	
��� ��� ���;
���� ��� ����� ����

��������������	���������������������������
�����
�������� ��G�������
�����

��� ��� ����
���� 6� �� ��� ���;
����� )��� ��������� �� ����� ���� ��� ����
������

������
������������G������
�������������/7$�����
���������
���������
��������

+k�� �� ���� 
����������� ������
���A5A��������� ���
��� 
��� ��� �=������ ������

@�=�����A/7B� ����������� ���
��� ��� ��� ����
���� 6�� ���� ����� ���� ��������	���

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

����������

��������������������� ���>"H�����������������-�.���-�.(.#�

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

�

�
�
�
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3.2 FÍSICA DE DETECCIÓN DEL PET 
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3.3 IMÁGENES MULTIMODALES ( FUSIÓN PET-CT ) 
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Figura 11/36 Imágenes que muestran la captación normal de /7F-FDG. A) En el 

cerebro. B) En el corazón y el sistema genitourinario. C) Glándula mamaria y 

vejiga. D) En el timo, corazón, vejiga y cartílagos de crecimiento en las rodillas.�

�

Figura 12/36 Fusión PET-CT en paciente normal. Imágenes que muestran la 

captación normal de /7F-FDG.  
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Artefactos debidos a la reconstrucción de la imagen 
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 3.4  PROTOCOLO DE ESTUDIO PET-CT

3.4.1 Disponibilidad de los radiofármacos 
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3.4.2   Preparación del paciente 
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A

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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1. Descripción , ámbito y duración del estudio 
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2. Período de reclutamiento de pacientes y criterios de inclusión 

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

L��������� ��� �'�� 6</6� �� L��������� ��� �'�� 6</3� ��� ��� )����
��� ��

!����������� #������� *��
����� �� ������
����� ��� +�������� ,������������� "���



José Miguel Zaragozá García

136

-�������*����
���� ��
������������������
���������������
����������������

�� 
������� �������� ������ ��� 4<� �� ��� ::I� �������� �
�A"J������ �� ����
���

����������
��� @� �����	��� ���� ��
���������� �� �
��� )����
��� ��� ��� ������������

*��
�����������	��������
�����������������
�����
���������������#����������

"����������� *��
����� L�� ?�������� �� ��� )�
���� ����'���� �� !���������� ��

#�������*��
����2 B��
���������
���!����D������
���������
�������������
���

@���
��
���������)����
�����D������������+��������"���-����B���������������

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

�

)�� ��
�������� ������ ���� ��
������� ��������
���� �� ���������� 
���������

���������
��� @��������� ��� �����
���� �����
��� ��� ���� H����� ������&�� �� ���

��������� ��������� 
�������� �� ���������� �����
���� ���� ��� !+!� ��� 6<//58 B�


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

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

�

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


��������������
������������������������������������	�
�������-�.A.#������

������
������������������ ��� �����	�
������ ���
�������
���������������)����
���

�� %��
���� L�
����� ��� +�������� :� �� $
������ �� *����
���� ��� ������� �������

��=���� �� ������ ������ ��� �����	�
���� ��� -�.A.#� �� ��� ��������
������


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

�

-������ �� ��� �����	�
���� ��� -�.A.#�� ��� �=���&�� �� ���� ��
������� ���� �������
��

�������������
���������-��������#�D��
�������������������@-#DB��



                                                                                               METODOLOGÍA 

137

�

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

���������������������������H�����#��������

�

,����������14���
����������������
��������������������������
������6��������

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

��
�������������1:�
�������������	���������������-�.A.#�
�������������4<A

::I��"�� ����1:�
�������������	����
������-�.A.#��3����������� ������������

@������
�������������������
��
����������������
���S��������
�����������
���������

�� ��� ��������
��������G���
���������������������������S��� �������������


�����������������
���������
�����������������������������������
�B���������

��
��������������11�
�������������	������������-�.A.#�������������������

���
���"���������H�����#������������
�������������������11�
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



José Miguel Zaragozá García

138

DISEÑO DEL ESTUDIO 
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Figura 12 Diseño del estudio 
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3. Variables analizadas en el estudio en relación con la muestra 
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4. Datos recogidos en el PET-TC carotídeo 
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Figura 13  Imagen del PET-TC Discovery LS, GE Healthcare 
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Figura 14  Corte axial en la region carotídea, con selección de la región de interés 

(ROI) para el cálculo de los parámetros semicuantitativos mediante la fusión PET-TC. 
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Figura 15  Imagen del Software que muestra la obtención de las mediciones 

semicuantitativas en el PET-TC. 
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5.-  Descripción de la técnica quirúrgica 

5.1 Endarterectomía carotídea 
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Figura 16  Imagen intraoperatoria. Identificación y control de la vena facial. 

Imagen cortesía del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular 

del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.
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Figura 17  Imagen intraoperatoria. Control de bifurcación carotídea. Imagen 

cortesía del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del 

Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.. 
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Figura 18  Imagen intraoperatoria. Colocación del shunt carotídeo de Javid.

Imagen cortesía del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular 

del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. 
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Figura 19  Imagen intraoperatoria. Endarterectomía carotídea. Imagen cortesía 

del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital 

Universitario Dr. Peset de Valencia. 
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Figura 20 Imagen intraoperatoria. Resultado tras la endarterectomía carotídea 

y cierre de la arteria con parche de Dacron. Imagen cortesía del Servicio de 

Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario Dr. 

Peset de Valencia. 
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5.2 Consideraciones técnicas 

Anestesia
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5.3 Técnica por eversión 
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6.- Estudio anatomopatológico de la placa carotídea 
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Tabla 8  Marcadores inmunohistoquímicos empleados para el análisis de la 

placa carotídea
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7. Aspectos éticos 
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8. Análisis estadístico 
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RESULTADOS

�

1.-  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
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Figura 22 Representación gráfica de la muestra del estudio 
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2.-  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

     2.1 Variables demográficas de los pacientes 
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 Tabla 9  Datos demográficos de los pacientes incluidos en el estudio  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

4:I(6/I�@� 31(/6B�Sexo (♂/♀)

7I�@� 1��������
������2�
����á�����B�

�

IRC

/6I�@� 4B�EPOC�

65I�@� /1B�ACV previo�

65I�@� /1B�Cardiopatía isquémica�

46I�@� 3/B�Dislipemia�

4:I�@� 31B�Hipertensión arterial�

34I�@� 64B�Diabetes Mellitus�

44I�@� 33B�Tabaquismo�

5:�@� 35A7/B�Edad�

n: 57��
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2.2.- Variables operatorias de las carótidas intervenidas 
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 Tabla 10  Variables operatorias de las carótidas intervenidas  �

  

62�@36IB�(�26�@17IB�Lado intervenido (izquierdo / derecho)

35�@� /5A51B�Tiempo de clampaje (en minutos)�

/6<�@� 71A6/<B�Duración intervención (en minutos)�

2:�@4/IB�(�/2�@63IB�(�/�
@6IB�

Parche (dacron / vena / PTFE)�

62�@36IB�(�26�@17IB�Shunt ( sí / no )�

12�@:5IB�(�6�@3IB�Técnica quirúrgica 
(endarterectomía / eversión )�

/<�@/7IB�(�31�@76IB�Anestesia (local / general)�

/1�@64IB�(�3<�@42IB�Clínica (sintomáticas / asintomáticas) �

n: 55�� � � � � � �
� � � � � � �
� � � �
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Figura 23 Representación gráfica de la variable CLÍNICA en la muestra.
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Figura 24 Representación gráfica de la variable LADO INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA en la muestra.

Figura 25 Representación gráfica de la variable ANESTESIA en la muestra. 
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Figura 26 Representación gráfica de la variable TÉCNICA QUIRÚRGICA  en la 

muestra.
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Figura 27 Representación gráfica de la variable SHUNT  en la muestra.

Figura 28 Representación gráfica de la variable PARCHE en la muestra.
�
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�����2.3.- Variables recogidas en el PET-TC carotídeo. 

����)�*�1$�234)��0�3$��1�)�40�43���������	
�������	��������

-� �����	
�����������	�������
�������

-� ���������	
������	�������
������

-� �����	
�����������	����������
������

-� ���������	
������	����������
������

-� ���������	�������
������

-� ���������	����������
������

�

����������������������������������

�

Figura 29 Imagen de fusión PET-TC carotídeo en corte axial  donde se aprecia 

la captación metabólica en la carótida derecha. 
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Figura 30  Imagen de fusión PET-TC carotídeo en corte coronal donde se 

aprecia la captación metabólica en la carótida derecha. 
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Tabla 11  Resultados de las variables analizadas en el PET-TC carotídeo en el 

grupo de las carótidas intervenidas (n=55). 

?������
�
����

���;��
����


�������
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),*�
��������
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),*���������

�

.CD�

1 AAAAA� AAAAA� AAAAA�

2 /�5<� /�/4� /�25�

3 /�4:� /�16� /�/4�

4 AAAAA� AAAAA� AAAAA�

5 6�43� /�55� /�51�

6 /�1<� /�/3� /�2/�

7 /�:<� /�33� /�2/�

8 6�16� 6�2:� /�<1�

9 2�62� /�6<� 6�5:�

10 6�6<� /�2<� /�5:�

11 6�2<� /�/<� 6�<:�

12 6�64� /�53� /�27�

13 6�64� /�1<� /�1/�

14 /�5:� /�51� /�<6�
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?������
�
����

���;��
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�������

�

),*�
��������

�

),*���������

�

.CD�

15 6�3<� /�41� /�24�

16 /�15� /�64� /�66�

17 /�42� /�14� /�/<�

18 6�3<� /�2<� /�73�

19 6�/:� /�<<� 6�/:�

20 /�1/� /�/:� /�65�

21 6�2<� /�3<� /�53�

22 /�3<� /�6<� /�/5�

23 /�71� /�31� /�64�

24 6�67� /�7<� /�65�

25 /�5:� /�51� /�<6�

26 /�:<� /�3<� /�25�

27 /�55� /�74� �77�

28 6�3<� /�2<� /�73�

29 6�63� /�5<� /�3<�

30 6�26� /�4<� /�25�

31 6�2/� /�4<� /�25�

32 2�27� /�::� /�5:�

33 /�7<� /�11� /�/5�

34 6�<4� /�41� /�/7�
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�������

�

),*�
��������

�

),*���������

�

.CD�

35 /�74� /�64� /�34�

36 6�<4� /�2<� /�1:�

37 6�35� /�62� 6�<<�

38 6�35� /�62� 6�<<�

39 6�65� /�33� /�14�

40 6�<<� /�4<� /�/4�

41 6�3<� /�24� /�41�

42 6�67� 6�<:� /�<:�

43 /�42� /�::� �75�

44 6�22� 6�61� /�<2�

45 6�<<� /�42� /�/1�

46 6�3<� /�24� /�41�

47 6�44� 6�<1� /�21�

48 /�52� /�67� /�64�

49 /�52� /�2/� /�63�

50 6�1/� /�23� /�74�

51 6�/3� 6�</� /�<5�

52 /�51� /�1/� /�<:�

53 /�:/� /�73� /�<2�

54 AAAAA� AAAAA� AAAAA�
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55 6�74� 6�67� /�61�

56 /�22� �:6� /�33�

57 AAAAA� AAAAA� AAAAA�

58 /�75� /�<5� /�41�

59 6�3<� /�7<� /�22�
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2.4.- Variables resultantes del estudio anatomopatológico de la placa 
carotídea. 
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 Tabla 12  Análisis descriptivo de las variables cualitativas resultantes del 

estudio histológico e inmunohistoquímico de la placa carotídea (n=55). 

)?���5:�/I�@� 27B�
L$��2<�:I�@� /4B

APlaca con neovascularización (SI / NO)

)?���5/�7I�@� 23B�
L$��27�6I�@� 6/B

APlaca positiva para inflamación  (SI / NO)

)?���43�1I�@� 3/B�
L$��61�1I�@� /3B

APresencia de centro necrótico (SI / NO)

)?���51�1I�@� 25B�
L$��23�1I�@� /:B

APlaca vulnerable (SI / NO)

)?���3/�7I�@� 62B�
L$��17�6I�@� 26B

APresencia de cubierta fibrosa fina (SI / NO)

L������25�3I�@� 6<B
k���64�2I�@� /1B
kk��23�1I�@� /:B
kkk����/�7I�@� /B

APresencia de macrófagos (no,+,++,+++)

)?���62�5I�@� /2B�
L$��45�3I�@� 36B

APresencia de placa fisurada (SI / NO)

)?���/3�1I�@� 7B�
L$��71�1I�@� 34B

APresencia de trombo (SI / NO)

)?���/6�4I�@� 4B�
L$��74�2I�@� 37B

APresencia de PMN (SI / NO)

L���/6�4I���@� 4B
k����51�1I���@� 25B���������������

kk��6/�7I�@� /6B

APresencia de CD4+ (no,+,++)

)?���43�1I�@� 3/B�
L$��61�1I�@� /3B

APresencia de CD34+ (SI / NO)

?*�����/�7I�@� /B
*�����34�2I�@� 65B
*� 62�5I�@� /2B
*
 /5�3I�@� :B
*?�����/<�:I�@� 5B

ATipo de placa carotídea ( I, II, III, IV, Va, Vb, Vc, VI)

n: 55!����������
���������������������������������������
����������������������
����������
�

)?���5:�/I�@� 27B�
L$��2<�:I�@� /4B

APlaca con neovascularización (SI / NO)

)?���5/�7I�@� 23B�
L$��27�6I�@� 6/B

APlaca positiva para inflamación  (SI / NO)

)?���43�1I�@� 3/B�
L$��61�1I�@� /3B

APresencia de centro necrótico (SI / NO)

)?���51�1I�@� 25B�
L$��23�1I�@� /:B

APlaca vulnerable (SI / NO)

)?���3/�7I�@� 62B�
L$��17�6I�@� 26B

APresencia de cubierta fibrosa fina (SI / NO)

L������25�3I�@� 6<B
k���64�2I�@� /1B
kk��23�1I�@� /:B
kkk����/�7I�@� /B

APresencia de macrófagos (no,+,++,+++)

)?���62�5I�@� /2B�
L$��45�3I�@� 36B

APresencia de placa fisurada (SI / NO)

)?���/3�1I�@� 7B�
L$��71�1I�@� 34B

APresencia de trombo (SI / NO)

)?���/6�4I�@� 4B�
L$��74�2I�@� 37B

APresencia de PMN (SI / NO)

L���/6�4I���@� 4B
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kk��6/�7I�@� /6B

APresencia de CD4+ (no,+,++)

)?���43�1I�@� 3/B�
L$��61�1I�@� /3B

APresencia de CD34+ (SI / NO)

?*�����/�7I�@� /B
*�����34�2I�@� 65B
*� 62�5I�@� /2B
*
 /5�3I�@� :B
*?�����/<�:I�@� 5B

ATipo de placa carotídea ( I, II, III, IV, Va, Vb, Vc, VI)
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Figura 31 Representación gráfica de la variable TIPO DE PLACA en la muestra. 
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Figura 32 Representación gráfica de la variable MACRÓFAGOS en la muestra. 

Figura 33 Representación gráfica de la variable CD34  en la muestra. 
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Figura 34 Representación gráfica de la variable CD4  en la muestra.
.

Figura 35 Representación gráfica de la variable PMN  en la muestra. 
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Figura 36 Representación gráfica de la variable CENTRO NECRÓTICO  en la 

muestra. 

Figura 37 Representación gráfica de la variable TROMBO  en la muestra. 
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Figura  38 Representación gráfica de la variable PLACA FISURADA  en la muestra. 

Figura  39 Representación gráfica de la variable CUBIERTA FIBROSA FINA. 
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Figura 40 Representación gráfica de la variable PLACA + PARA INFLAMACIÓN . 

Figura 41 Representación gráfica de la variable NEOVASCULARIZACIÓN . 
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Figura 42 Representación gráfica de la variable PLACA VULNERABLE  en la muestra. 
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Tabla 13  Análisis descriptivo de las variables cuantitativas resultantes del 

estudio histológico e inmunohistoquímico de la placa carotídea (n=55). 
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2 /56� 6�2� 32 56� /�1�

3 77� /�3� 33 5<� 6�<�

4 AAAA� AAAA� 34 :4� /�4�

5 2<6� 6�6� 35 62:� 6�6�

6 ///� /�7� 36 /61� 2�<�

7 <� 6�<� 37 /67� /�<�

8 76� 2�1� 38 /51� 6�<�

9 /:7� 6�2� 39 1<� /�1�

10 /71� 2�6� 40 54� 6�<�

11 /67� 6�/� 41 36� 6�<�
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2.5 ICONOGRAFÍA DEL ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE LAS 

PLACAS CAROTÍDEAS 

Figura 43 Imagen macroscópica de una placa carotídea recién 

endarterectomizada.  
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Figura  44 a Imagen macroscópica de una placa carotídea endarterectomizada 

tras su fijación en formoaldehido, antes de su tallaje para el análisis 

histopatológico. 
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Figura  44 b Imagen macroscópica de una placa carotídea endarterectomizada 

tras su fijación en formaldehido, antes de su tallaje para el análisis 

histopatológico. 
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2.5.1 Placas fibrosas y/ó calcificadas ( inactivas ): 

Figura  45 Corte histológico transversal de una placa fibrosa extensamente 

calcificada (C). Tinción Hematoxilina-eosina – 2,5 x  

C
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Figura 46 Mayor aumento de la misma placa de la imagen anterior con fibrosis 

(F) y calcificación. Tinción Hematoxilina-eosina – 10 x  

C

F
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Figura 47 Placa fibrosa (F) con estenosis severa luminal (L).. Tinción 

Hematoxilina-eosina – 2,5 x  

F

F

L
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Figura 48  Placa fibrosa con componente inflamatorio crónico (I) y fibrosis 

parietal (F). L: luz vascular. Tinción Hematoxilina-eosina. 4 x 

F

L
LE
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Figura 49 Corte transversal de una placa calcificada (C) con importante fibrosis 

asociada (F). L: luz vascular. 

F

C L
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Figura 50 Placa fibrosa con calcificación focal (C) de la pared. Tinción 

Hematoxilina-eosina. 4 x 

C
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Figura  51 Placa fibrosa con osificación parietal con médula ósea grasa y focos 

de hematopoyesis (O). Tinción Hematoxilina-eosina. 4 x

C
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Figura 52 Tinción de Orceína que evidencia las fibras elásticas (F) y la lámina 

elástica interna fisiológica (I) en la parte superior con desestructuración 

progresiva de las mismas en la parte inferior de la imagen. 10x 

F

I

L
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Figura 53 Placa fibrosa con presencia de abundantes células plasmáticas (CP). 

Tinción Hematoxilina-eosina. 20 x 

CP
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2.5.2 Macrófagos (CD68): 

Figura 54 Depósitos anómalos de macrófagos (M) a nivel de la capa media con 

inmunotinción para CD68 junto a cristales de colesterol (C). En la esquina 

superior izquierda se observa la luz arterial (L) con el endotelio vascular (E). 

10x

L E

M

C
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Figura 55 Mayor aumento de la imagen anterior. 20 x 

C

M
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2.5.3 Linfocitos CD4: 

Figura 56 Presencia de linfocitos CD4 (C) en la pared vascular. En la parte 

superior la luz vascular (L) con el endotelio (E). 20 x 

C

LE
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Figura 57 Placa fibrosa con doble tinción inmunohistoquímica para linfocitos T 

CD4 (C) y linfocitos T CD8, destacando que la totalidad de la población 

linfocitaria es CD4. 10 x 

L

C
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Figura 58  Detalle histológico de la inmunotinción para linfocitos T CD4 (C). 

40x

C
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Figura 59 Programa de contaje manual (ImageJ) para medir la densidad 

linfocitaria por milímetro cuadrado partiendo de imágenes seleccionadas y 

obtenidas con un microscopio de imagen Leica DMD 108. 
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2.5.4 Placa fisurada: 

Figura 60 Corte transversal de una placa fisurada con importante fibrosis 

parietal (F), abundantes cristales de colesterol (C) y presencia de acúmulos de 

hematíes en pared (H). L: luz vascular. Tinción Hematoxilina-eosina. 4 x 

L
F

C

H
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2.5.5 Cubierta fibrosa fina: 

Figura 61 Corte transversal de una placa fisurada en el que se aprecia la luz 

vascular (L), con presencia de una cubierta fibrosa fina (CF), evidente fibrosis 

parietal (F), abundantes depósitos de cristales de colesterol (C) y presencia de 

hematíes en la pared (H). Tinción tricrómico de Mason. 10 x. 

L

F

CF

C

H
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2.5.6 Neoangiogénesis: 

Figura 62 Proceso de recanalización vascular (R) de un trombo con 

neoangiogénesis asociada (N) demostrada con inmunotinción CD34 ( 10 x ). 

N

R
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Figura 63 Proceso de neogénesis vascular demostrada con inmunotinción 

CD34 ( 20 x ). 

L

N
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Figura  64 Marcada neogénesis vascular (N) a nivel de la capa media de la 

arteria ( CD 34 ; 20 x ). 

N
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Figura 65 Corte transversal de una placa con la luz arterial (L), la túnica íntima 

(I) con marcada angiogénesis (N) y la túnica media (M). Tinción Hematoxilina-

eosina; 10 x. 

N

L I

M
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Figura 66 Proceso de  neogénesis vascular (N) ( CD 34 ; 20 x ). 

N

L
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Figura 67 Placa fibrosa calcificada (C) con neogénesis vascular (N) ( tinción 

Hematoxilina-eosina ; 10 x ). 

N

C
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Figura 68 Placa fibrosa con neogénesis vascular (N) y focos hemorrágicos 

antiguos con presencia de siderófagos (S)  ( tinción Hematoxilina-eosina ; 4 x ). 

N

S
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Figura 69 Placa con importante  neogénesis vascular (N), con  focos 

hemorrágicos antiguos con presencia de siderófagos (S) y focos de hemorragia 

reciente con presencia de hematíes ( tinción Hematoxilina-eosina ; 20 x ). 

N

H

S
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2.5.7 Centro necrótico: 

Figura 70 Corte transversal de una placa con neogénesis vascular (N), centro 

necrótico (CN), macrófagos (M), fibrosis y cristales de colesterol (C) ( tinción 

Hematoxilina-eosina ; 10 x ). 

CN
L

N

M

C
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Figura  71 El mismo corte de la imagen anterior con tricrómico de Masson para 

diferenciar los diferentes componentes: fibrosis (F), centro necrótico (CN), 

macrófagos (M), y cristales de colesterol (C)  ( 10 x ). 

LCN

F
MC
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3.-  ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD INTRA E INTEROBSERVADOR EN 

LAS MEDICIONES OBTENIDAS DEL PET-TC CAROTÍDEO 
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Figura  72 Gráfico de Bland-Altman que representa la variabilidad intraobservador del 

Investigador 1. En el eje Y se representan las diferencias obtenidas en cada una de las 

mediciones, y en el eje X la media obtenida en  el TBR. La línea de puntos es la media 

de las diferencias entre las 2 mediciones efectuadas con intervalo de una semana. Las 

líneas continuas representan los límites de acuerdo ( media +/- 2 desviaciones 

estandar) 

Investigador 2 
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Figura  73 Gráfico de Bland-Altman que representa la variabilidad intraobservador del 

Investigador 2. En el eje Y se representan las diferencias obtenidas en cada una de las 

mediciones, y en el eje X la media obtenida en  el TBR. La línea de puntos es la media 

de las diferencias entre las 2 mediciones efectuadas con intervalo de una semana. Las 

líneas continuas representan los límites de acuerdo ( media +/- 2 desviaciones 

estandar)
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3.2 Variabilidad interobservador 

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

���������<�:76� @� ?#�:1I� �<�:5:�O�<�:7:� B��!�
�������
���������������� ����

������������������
������������������)-))�����������
����C���A!�����������

������������� �

�

Figura 74 Gráfico de Bland-Altman que representa la variabilidad interobservador. En 

el eje Y se representan las diferencias obtenidas en cada una de las mediciones, y en 

el eje X la media obtenida en  el TBR. La línea de puntos es la media de las 

diferencias entre las mediciones efectuadas entre ambos investigadores. Las líneas 

continuas representan los límites de acuerdo ( media +/- 2 desviaciones estandar)
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4.-  ANÁLISIS DE LA VARIABLE TBR EN LAS CARÓTIDAS INTERVENIDAS 
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4.1 Análisis de la variable TBR en las carótidas intervenidas. 

Comparación con las variables demográficas de los pacientes. 
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Tabla 14  Análisis de la variable TBR en las carótidas intervenidas. 

Comparación con las variables demográficas de los pacientes (n=55) 

<�45/Insuficiencia renal crónica

<�736Tratamiento previo con estatinas

<�3<3Clínica (sintomáticas / asintomáticas)

<�353EPOC

<�:37Tabaquismo

<�2:3ACV previo

<�462Cardiopatía isquémica

<�131Dislipemia

<�4:6Hipertensión arterial

<�513Diabetes Mellitus

<�5<:Sexo ( / )

p#������
������������������.CD�������
��������
������������
�������������������������
���

<�45/Insuficiencia renal crónica

<�736Tratamiento previo con estatinas
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<�353EPOC

<�:37Tabaquismo

<�2:3ACV previo

<�462Cardiopatía isquémica

<�131Dislipemia

<�4:6Hipertensión arterial

<�513Diabetes Mellitus

<�5<:Sexo ( / )
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Figura  75 Diagrama de barras comparando TBR vs TABAQUISMO
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                          Figura  76 Diagrama de barras comparando TBR vs SEXO
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Figura  77 Diagrama de barras comparando TBR vs DIABETES MELLITUS 
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Figura  78 Diagrama de barras comparando la variable TBR con la variable HTA
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Figura 79 Diagrama de barras comparando TBR vs HIPERCOLESTEROLEMIA 
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Figura 80 Diagrama de barras comparando TBR vs TRATAMIENTO CON 

ESTATINAS
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Figura  81 Diagrama de barras comparando TBR vs CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
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Figura  82 Diagrama de barras comparando TBR vs ACV PREVIO
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                       Figura  83 Diagrama de barras comparando TBR vs EPOC
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Prueba de homogeneidad de varianzas�
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                      Figura  84 Diagrama de barras comparando TBR vs IRC
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                     Figura  85 Diagrama de barras comparando TBR vs CLÍNICA
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4.2 Análisis de la variable TBR en las carótidas intervenidas. 

Comparación con las variables resultantes del análisis 

anatomopatológico de la placa carotídea. 
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Tabla  15  Análisis de la variable TBR en las carótidas intervenidas. 

Comparación con las variables resultantes del análisis anatomopatológico de la 

placa carotídea (n=55) 

<�413APlaca con neovascularización (SI / NO)

0,018APlaca positiva para inflamación  (SI / NO)

0,031APresencia de centro necrótico (SI / NO)

0,002APlaca vulnerable (SI / NO)

0,001APresencia de cubierta fibrosa fina (SI / NO)

0,003APresencia de macrófagos (no,+,++,+++)

0,010APresencia de placa fisurada (SI / NO)

0,037APresencia de trombo (SI / NO)

0,005APresencia de PMN (SI / NO)

<�234APresencia de CD4+ (no,+,++)

<�541APresencia de CD34+ (SI / NO)

<�527ATipo de placa carotídea ( I, II, III, IV, Va, Vb, Vc, 
VI)
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Prueba de homogeneidad de varianzas�
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Figura  86 Diagrama de barras comparando TBR vs TIPO DE PLACA
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Prueba de homogeneidad de varianzas�
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Figura 87 Diagrama de barras comparando TBR vs MACRÓFAGOS
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                     Figura  88 Diagrama de barras comparando TBR vs CD34
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Prueba de homogeneidad de varianzas�
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Figura  89 Diagrama de barras comparando TBR vs CD4
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                      Figura  90 Diagrama de barras comparando TBR vs PMN
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Figura  91 Diagrama de barras comparando TBR vs CENTRO NECRÓTICO 
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Figura  92 Diagrama de barras comparando TBR vs TROMBO
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Figura 93 Diagrama de barras comparando TBR vs PLACA FISURADA
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Figura  94 Diagrama de barras comparando TBR vs CUBIERTA FIBROSA FINA
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Figura 95 Diagrama de barras comparando TBR vs PLACA + PARA INFLAMACIÓN
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Figura  96 Diagrama de barras comparando TBR vs NEOVASCULARIZACIÓN
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Figura  97 Diagrama de barras comparando TBR vs PLACA VULNERABLE
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5.-  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE TBR PARA LA CREACIÓN 
DE LA VARIABLE “PET-TC CAROTÍDEO POSITIVO”
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5.1 Análisis comparativo de la variable TBR con la variable PLACA + para 

inflamación 

�

����#��� ����� ����� ��� ��� �����	��� un test T para muestras independientes�


����������� ��� �=������ ������ ������
���� �������
������� �� ��� ��������� .CD� ���

���� ����������� ��� ��� ��������� -�!#!� -$)?.?*!� -!D!� ?L>�!%!#?QL�

@�����������
������������������������������
���������-$)?.?*!�
��������

���
��
�����������������������������������������������
����
���������-%L��

�������
�����#"3B��������������������������������� �

�

�



José Miguel Zaragozá García

264

Prueba de muestras independientes�
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5.2 Creación de la curva ROC para la variable TBR 
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Área bajo la curva�
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Figura  98 Curva ROC para la variable TBR
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5.3 Determinación del valor de TBR a partir del cual considerar el PET-TC 

carotídeo positivo 
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�

Tabla  16 Resultados de las variables PET-TC CAROTÍDEO POSITIVO según 

el valor de TBR, en las carótidas intervenidas (n=55). 

�
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.CD�
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-�.A.#�#!D$.P"�$�
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2 /�25� )?�

3 /�/4� L$�

4 AAAAA� AAAAA�

5 /�51� )?�

6 /�2/� L$�

7 /�2/� L$�

8 /�<1� L$�

9 6�5:� )?�

10 /�5:� )?�

11 6�<:� )?�

12 /�27� )?�

13 /�1/� )?�

14 /�<6� L$�

15 /�24� )?�
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25 /�<6� L$�
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�

6.-  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VARIABLE “PET-TC CAROTÍDEO 
POSITIVO” CON LAS VARIABLES RESULTANTES DEL ESTUDIO 

ANATOMOPATOLÓGICO DE LA PLACA CAROTÍDEA 
�

6.1 Test de chi cuadrado 

�
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Tabla  17  Análisis comparativo entre la variable PET-TC carotídeo positivo y 

las variables resultantes del análisis anatomopatológico de la placa carotídea 
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Figura 99 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs TIPO DE PLACA)
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Figura 100 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs MACRÓFAGOS)
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Figura 101 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs CD34)
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Figura 102 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs CD4)
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Figura 103 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs PMN)
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Figura 104 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs C. NECRÓTICO)
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Figura 105 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs TROMBO)
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Figura 106 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs PL. FISURADA)
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Figura 107 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs CUB. FIB. FINA)
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Figura 108 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs PLACA + INFL.)



                                                                                               RESULTADOS 

285

Tabla cruzada�

D�
�������

L�$*!)#,�!D?z!#?QL�

.�����L$� )?�

-�.y.#y#!D$.P"�$y-$

)?.?*$�

L$� /6� /1� 64�

)?� 1� 62� 67�

.����� /4� 27� 11�

Pruebas de chi-cuadrado�

*����� ���

)������������
��

@6�
����B�

)������
�
����

�=�
���@6�


����B�

)������
�
����

�=�
���@/�
���B�

#��A
��������-������� 3�11<�� /� �<22�

#����

������
���������� 2�2:<� /� �<55�

D�	������������������ 3�53:� /� �<2/�

-�������=�
�����>������ �<33� ,032

!��
��
���������������������� 3�354� /� �<21�

L���
������������ 11�

���<�
��������@<�<IB������������������
����������������1�������
������������������������7�21��

���)����������
��
��������������������6=6�

Figura 109 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs NEOVASC. )
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Figura  110 Gráfico de barras agrupadas (PET-TC CAROTÍDEO + vs PLACA VULN.  )
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���6.2 Análisis de regresión lineal 
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7.-  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SUBGRUPOS 

�
����7.1 Análisis de los resultados en función de la variable clínica 
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Tabla  18 Resultados estadísticos al comparar los subgrupos de la variable 

clínica en función de las variables demográficas de los pacientes (n=57) 
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                        Figura 111 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs EDAD  )
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                  Figura 112 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs TABAQUISMO )
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Figura  113 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs DIABETES MELLITUS )
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Figura 114 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs HIPERTENSIÓN ARTERIAL )
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Figura 115 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs DISLIPEMIA )
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Figura  116 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs TRATAMIENTO CON ESTATINAS )
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Figura 117 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs CARDIOPATÍA ISQUÉMICA )
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                       Figura 118 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs EPOC )
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Figura  119 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs IRC )
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Tabla  19 Resultados estadísticos al comparar los subgrupos de la variable 

clínica en función de la variable PET-TC carotídeo positivo y de las variables 

resultantes del estudio anatomopatológico de la placa carotídea (n=55) 
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 Figura  120 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs PET-TC CAROTÍDEO POSITIVO )
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Figura  121 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs TIPO DE PLACA )
Tabla cruzada�
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Figura  122 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs MACRÓFAGOS )
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                      Figura 123 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs CD34 )
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                      Figura 124 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs CD4 )
Tabla cruzada�
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                      Figura  125 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs PMN )
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Figura 126 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs CENTRO NECRÓTICO )
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                       Figura  127 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs TROMBO )
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Figura 128 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs PLACA FISURADA )
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Figura  129 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs CUBIERTA FIBROSA FINA )
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Figura 130 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs PLACA + PARA INFLAMACIÓN )
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Figura  131 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs NEOVASCULARIZACIÓN )
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Figura 132 Gráfico de barras ( CLÍNICA vs PLACA VULNERABLE)
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Tabla  20 Análisis comparativo entre la variable PET-TC carotídeo positivo y 

las variables resultantes del análisis anatomopatológico de la placa carotídea 

en el subgrupo de carótidas con estenosis asintomáticas (n=40) 
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Tabla  21 Análisis comparativo entre la variable PET-TC carotídeo positivo y 

las variables resultantes del análisis anatomopatológico de la placa carotídea 

en el subgrupo de carótidas con estenosis sintomáticas (n=15) 
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7.2 Análisis de los resultados en función de la variable “tratamiento con 

estatinas”

�����-���� �������� ��� ��� variable� “tratamiento con estatinas”� ���� ����������� �� ���
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Tabla 22 Resultados estadísticos al comparar los subgrupos de la variable 

“tratamiento con estatinas” en función de las variables demográficas de los 

pacientes (n=57) 
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Edad 4<�@� 35A7/B� 54�@� 3:A7<B� <�3//�

Tabaquismo � /2�@7/�6IB� � 2/�@41�5IB� <�34<�

Diabetes Mellitus � 4�@32�4IB� � 6<�@37�4IB� <�1:5�

Hipertensión
arterial

� /6�@41IB� � 22�@7<�3IB� <�31<�

Dislipemia � 5�@24�1IB� � 21�@74�7IB� 0,001

Cardiopatía 
isquémica

� 3�@61IB� � //�@65�7IB� <�175�

Ictus previo � 2�@/7�4IB� � /6�@6:�6IB� <�261�

EPOC � /�@5�6IB� � 5�@/3�5IB� <�214�

IRC � <�@<IB� � 1�@/6�/IB� <�/44�
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                      Figura 133 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs EDAD)
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Tabla cruzada�
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Figura  134 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs TABAQUISMO)
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Tabla cruzada�
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Figura 135 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs DIABETES MELLITUS)
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Tabla cruzada�

D�
�������

+.!�

.�������� ���

�).!.?L!)� L$� 3� /6� /5�

)?� 7� 22� 3/�

.����� /6� 31� 14�

Pruebas de chi-cuadrado�

*����� ���

)������������
��

@6�
����B�

)������
�
����

�=�
���@6�


����B�

)������
�
����

�=�
���@/�
���B�

#��A
��������-������� �6<:�� /� �537�

#����

������
���������� �<<:� /� �:63�

D�	������������������ �6<2� /� �516�

-�������=�
�����>������ �462� �31<�

!��
��
���������������������� �6<1� /� �51/�

L���
������������ 14�

���/�
��������@61�<IB������������������
����������������1�������
������������������������2�24��

���)����������
��
��������������������6=6�

Figura  136 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs HIPERTENSIÓN ARTERIAL)
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Tabla cruzada�
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Figura  137 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs DISLIPEMIA)
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Tabla cruzada�
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Figura  138 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs CARDIOPATÍA ISQUÉMICA)
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ESTATINAS*ICTUS_PREV tabulación cruzada�
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Figura  139 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs ICTUS PREVIO)
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Tabla cruzada�
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Figura  140 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs EPOC)
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Tabla cruzada�

D�
�������

?D#�

.�������� ����� ������� ������

�).!.?L!)� L$� /6� 3� <� <� /5�

)?� 22� 2� 6� 2� 3/�

.����� 31� 4� 6� 2� 14�

Pruebas de chi-cuadrado�

*����� ���

)������������
��

@6�
����B�

#��A
��������-������� 3�:61�� 2� �/44�

D�	������������������ 1�:/:� 2� �//5�

!��
��
���������������������� �256� /� �134�

L���
������������ 14�

���1�
��������@56�1IB������������������
����������������1�����

��
�������������������������15��

Figura  141 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs IRC)
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Tabla 23  Resultados estadísticos al comparar los subgrupos de la variable 

“tratamiento con estatinas” en función de las variables clínica, PET-TC 

carotídeo positivo y de las resultantes del estudio anatomopatológico de la 

placa carotídea (n=55) 
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Prueba PET-TC 
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� 5�@35�/IB � 66�@16�2IB <�34<�

Tipo de placa carotídea
( I, II, III, IV, Va, Vb, Vc, 
VI)
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macrófagos
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A Presencia de cubierta 
fibrosa fina 
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A Placa positiva para 
inflamación
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A Placa con 
neovascularización

� :�@5:�6IB � 67�@5:IB <�524�
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Tratamiento con estatinas*Clínica tabulación cruzada�
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Figura  142 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs CLÍNICA)
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Tratamiento con estatinas*PET_TC_CAROTÍDEO_POSITIVO tabulación cruzada�
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Figura  143 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs PET-TC CAROTÍDEO POSITIVO)
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Tabla cruzada�
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Figura  144 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs TIPO DE PLACA)
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Figura 145 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs MACRÓFAGOS)
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Figura 146 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs CD34)
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Figura 147 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs CD4)
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Figura 148 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs PMN)
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Figura  149 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs CENTRO NECRÓTICO) 
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Figura  150 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs TROMBO ) 
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Figura  151 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs PLACA FISURADA ) 
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Figura  152 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs CUBIERTA FIBROSA FINA ) 
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Figura  153 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs PLACA + PARA INFLAMACIÓN ) 
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Figura  154 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs NEOVASCULARIZACIÓN) 
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Figura 155 Gráfico de barras ( ESTATINAS vs PLACA VULNERABLE) 
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Tabla 24   Análisis comparativo entre la variable PET-TC carotídeo positivo y 

las variables resultantes del análisis anatomopatológico de la placa carotídea 

en el subgrupo de carótidas cuyos pacientes habían recibido tratamiento previo 

con estatinas (n=42) 
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Tabla  25  Análisis comparativo entre la variable PET-TC carotídeo positivo y 

las variables resultantes del análisis anatomopatológico de la placa carotídea 

en el subgrupo de carótidas cuyos pacientes NO habían recibido tratamiento 

previo con estatinas (n=13) 
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8.-  ESTUDIO DE CORRELACIÓN CON LA VARIABLE TBR
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8.1- Análisis de correlación entre la variable TBR y la variable PCR 
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Figura  156 Diagrama de dispersión de datos al comparar la variable TBR con la 

variable PCR. 
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8.2- Análisis de correlación entre la variable TBR y la variable número de 

linfocitos por mm2
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Figura 157 Diagrama de dispersión de datos al comparar la variable TBR con la 

variable número de linfocitos por mm2. 
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9.-  ANÁLISIS DEL GRUPO CONTROL 
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 9.1 Análisis descriptivo del grupo control  
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Figura 158 Gráfico de barras de las carótidas incluidas en el grupo control. 
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Tabla  26  Valores de TBR y de la variable “PET-TC CAROTÍDEO POSITIVO” 

en las carótidas incluidas en el Grupo Control (n=55) 
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9.2 Seguimiento clínico del Grupo Control 
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Tabla  27  Seguimiento clínico de las carótidas del GRUPO CONTROL  con 

estenosis del 50-70% (n=22) 

�

?������
�
����

���;��
����

���
�������

-�.(.#�@k(AB� )�����������

@��������B�

-������������

���������������

[4<I�

��������

���������
���

���

������������

53� A� 2/� ��� ���

55� A� 6:� ��� ���

54� A� 64� ��� ���

57� k� 65� ��� ���

4/� k� 65� ��� )��@!?.B�

42� k� 62� ��� ���

45� A� 6/� ��� ���

44� A� 6/� ��� ���

7<� A� 6/� ��� ���

7/� k� 6/� ��� ���

76� A� /:� ��� L��

73� k� /:� ��� )��@���������B�

71� A� /:� ��� ���

75� A� /4� ��� ���

74� k� /4� ��� ���

77� A� /4� ��� ���

:<� A� /4� ��� ���

:3� A� /5� ��� ���

:5� k� /3� ��� ���

/<6� A� /2� ��� ���

///� k� :� ��� ���

//2� k� :� ��� ���

�



José Miguel Zaragozá García

356

9.2.1 Análisis de las carótidas del grupo control con resultado del PET-TC 

carotídeo positivo 
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Tabla  28  Seguimiento clínico de las carótidas del GRUPO CONTROL  con 

PET-TC carotídeo POSITIVO (n=12) 
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 3. Análisis del TBR 
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5. Correlación entre la captación metabólica del PET-TC y la PCR
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�7.�Relación entre el PET-TC y la neovascularización en la placa 
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8.�Radiofármacos utilizados para el PET-TC

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

-�.A.#�� ���� �����	��� 
���� ���
���� �� ��� /7>"H� �� ��� ���� ����� ���� ��� �����

�����&�������������
��������������������������������
�����������
����������

������ �=������
��� ��� ������� )��� �������� ���� ��� ��� ��� ������� �� ������

���	������ 
��� ��������� 
���
�������
���� 
���� ��� ��� 
���� �� ��� /7F-Galacto-

RGD������
;������������������������;��
�����������
�������������������������

���������������
������
�����=������������������������������������������������

integrina αvβ3, ���� 
���������� ��� ���
���� �� ���
�� ��������� ��

�����
��������� �� ���
�� ������������ ��� 18F-Galacto-RGD� ��� ���� �� ������

������������������	���&�����
������-�.A.#����������������

������������������

��� ������
���� �� ���
�� ������������ ��� 6</3� C���� �� 
�����������6/:�

�����
����� ��� ��� �������� x������� !����
��� #������� ���#�����������

#�������
����� ?������� ��� �����&�� ��
������� /<� ��
������� 
��� ����������



                                                                                                      DISCUSIÓN 

381


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


����������������
��
�����18F-Galacto-RGD PET-TC. ���
����
����������	����

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


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


������� 
��G�� ������ ( target-to-background ratio (TBR) ).� ��� .CD� ���


������
�����
�������=������������������������
�������integrina αvβ3 (LM609), 

�������������
��������@#"57B����������������������
�������@#"2/B����

��� ���
�� 
�������� �=������ ������� ��� ��������
������� )�� ����������� �����

.CD��������
������������������������������������������
����
���������
�������

�����������������
���@�N<�</B�����.CD����
������
���������������������
������


��� ��� �=�������� �� ��� integrina αvβ3 ��� ���� ���
��� 
��������� @� DN<�474��

�N<�<65� B�� +���� ���� 
������
���� ;���A������� ��� ��������
�������

�������
���������������.CD����������������
��������@�DN<�254���N<�6::�B���

���������.CD��������������������
��������@�DN<�34:���N<�/45�B��-����������

���� �������� 
��
�������� ���� ��� 18F-Galacto-RGD PET-TC �������� ����

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

��������� �� ���� �
��� �
�����
���� ��� 
������
����� 
��� ��� �=�������� �� ���

integrina αvβ3. 

$��������������
��������;�������	�����������/7>A������
�����������//#A
�������

"�������������������������
�������������	�
�������
����������
�����������

�������
���������
������
��������	�������������������
�����66<A666��

������ ������� ��� ���������
�� ��������� �� ����� ���
��� 
��� /7>� @/7>AL�A>�B�

����� ��� ���� ��� ������� �� ������� -�.A.#� �����;�� ��� ���� ���������

��
����������662�����������������
��
������������
������� ���
��������� ����



José Miguel Zaragozá García

382

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

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

�������������������'�������������
�����������������'��663�������������	���

:���
�������
�����������
�������
���������
������������������������������������

������� 
��� ����������� 
��� ��� ������ �� /7� ���
��� 
��������� �����	���� @� :�

���������
��� �� :� ����������
��� B� �� �� ���� 
������ ��� ���� ���
��
�� ��� �������

-�.(.#� �����	���� ��� /7>AL�A>�� �� ��� /7>A>"H�� .���� ���� ���
��� �����	����

���������� 
����
���� ������ ������ ��� ���������
�� /7>AL�A>�� �� ����������

����������
����
������
��
���
�
�����)������������������������������������
���

���������
��� ��� 
����
���� �� /7>AL�A>�� ���� ������ ����� ��������� 
��� ������


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

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

������
������������
���� ��� 
����
������������� /7>AL�A>��������
����������


������
�����������
��
����� ������
���$�������������������������
������ ���

�������������������������������661A665��

�

�

9. Análisis del Grupo Control  
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10. Consideraciones metodológicas 
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11. Tabla resumen de los principales artículos publicados en relación al 

18F-FDG-PET-TC
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Tabla  29  Principales estudios publicados hasta la fecha en relación al 18F-

FDG-PET/TC y la arteriosclerosis. 
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