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CUADRO 1. Cargas factoriales de los reactivos correspondientes a las dimensiones del PBI Paterno y Materno

Reactivos Carga factoria Reactivos Carga factorial

Calidez paterna Calidez materna Distancia y frialdad Distancia y frialdad
Emocional paterna  Emocional materna

1 .832 .506 2 .655 .492
3 .370 .433 4 .675 .406
5 .721 .521 8 .308
6 .781 .790 9 .537 .663
7 .719 .716 10 .601 .435

11 .844 .700 14 .371 .461
12 .864 .735 16 .372 .575
13 .705 .727 18 .628 .370
15 .643 .723 19 .589 .348
17 .638 .547 20 .560 .306
21 .466 .633 23 .493 .585
22 .332 .711 24 .371 .358
25 .452 .447
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CUADRO 3. Características sociodemográficas de los pacientes esquizofrénicos hospitalizados y el grupo control

Pacientes esquizofrénicos Grupo control

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
N 15 8 23 30 20 50

Edad (años) 29.60 ± 7.22 35.75 ± 12.44 31.74 ± 9.56 28.83 ± 10.73 35.45 ± 4.71 31.48 ± 9.35

Estado civil
Soltero 14 (93.33%) 5 (62.50%) 19 (82.60%) 20 (66.66%) 1 (5%) 21 (42%)
Casado 1 (6.66%) 1 (12.50%) 2 (8.69%) 10 (33.33%) 17 (85%) 27 (54%)
Divorciado 0 (0.0%) 2 (25.0%) 2 (8.69%) 0 (0.0%) 2 (10%) 2 (4%)

Religión
Católica 14 (93.33%) 6 (75.0%) 20 (86.95%) 27 (90%) 19 (95%) 46 (92%)
Cristiana 0 (0.0%) 2 (25%) 2 (8.69%) 0 (0.0%) 1 (5%) 1 (2%)
Otras 1 (6.66%) 0 (0.0%) 1 (4.34%) 1 (3.33%) 0 (0.0%) 1(2%)
No indica 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (6.66%) 0 (0.0%) 2 (4%)

Años de estudio 11.93 ± 3.24 12.63 ± 3.62 12 ± 3.31 15.73 ± 1.63 15.33 ± 1.68 15.58 ± 1.64

Ocupación
Estudiante 1 (6.66%) 0 (0.0%) 1 (4.34%) 18 (60%) 1 (5%) 19 (38%)
Empleado 0 (0.0%) 1 (12.50%) 1 (4.34%) 10 (33.33%) 6 (30%) 16 (32%)
Independiente 4 (26.66%) 2 (25%) 6 (26.08%) 2 (6.66%) 1 (5%) 3 (6%)
Hogar 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (60%) 12 (24%)
Desempleado 10 (66.66%) 5 (62.50%) 15 (65.21%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

CUADRO 2. Pacientes psicóticos hospitalizados en el Instituto Nacional de Psiquiatría durante el
segundo semestre del año 2003

Diagnóstico eje I (DSM-IV) No. de pacientes (%)

Esquizofrenia total 23 (38.33)
Tipo paranoide 21 (91.30)
Tipo desorganizada 2 (8.69)

 Trastorno psicótico y afectivo secundario a enfermedad médica 12 (20.00)
Trastorno psicótico secundario a enfermedad médica 6 (10.00)
Trastorno psicótico en estudio 5 (8.33)
Trastorno psicótico inducido por sustancias 2 (3.33)
Trastorno del humor con síntomas psicóticos 2 (3.33)
Trastorno psicótico, afectivo y ansioso secundario a enfermedad médica 2 (3.33)
Trastorno esquizoafectivo tipo bipolar 4 (6.67)
Trastorno esquizoafectivo tipo depresivo 1 (1.67)
Trastorno delirante primario 1 (1.67)
Trastorno psicótico breve 1 (1.67)
Trastorno psicótico compartido 1 (1.67)
Total de pacientes 60 (100.00)
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CUADRO 4. Características pre y perinatales de la muestra de pacientes esquizofrénicos hospitalizados

Masculino Femenino Total

N 15 8 23
Embarazo planeado

Sí 6 (40.0%) 3 (37.50%) 9 (39.13%)
No  5 (33.33%) 5 (62.50%) 10 (43.47%)

No indica 4 (26.66%) 0 (0.0%) 4 (17.39%)
Embarazo deseado

Sí 8 (53.33%) 4 (50.0%) 12 (52.17%)
No 3 (20.0%) 4 (50.0%) 7 (30.43%)
No indica 4 (26.66%) 0 (0.0%) 4 (17.39%)

Complicaciones del  embarazo
Sí 2 (13.33%) 0 (0.0%) 2 (8.69%)
No 13 (86.66%) 8 (100%) 21 (91.30%)

Complicaciones en el parto
Sí 3 (20.0%) 1 (12.50%) 4 (17.39%)
No 12 (80.0%) 7 (87.50%) 19 (82.60%)

Tiempo de gestación
Prematuro 2 (13.33%) 0 (0.0%) 2 (8.69%)
Término 13 (86.66%) 8 (100%) 21 (91.30%)
Postmaturo 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Número de hermanos
0 1 (6.66%) 0 (0.0%) 1 (4.34%)
1 3 (20.0%) 1 (12.50%) 4 (17.39%)
2 8 (53.33%) 2 (25.0%) 10 (43.47%)
3 o más 3 (20.0%) 5 (62.50%) 8 (34.78%)

Número de hermanas
0 3 (20.0%) 0 (0.0%) 3 (13.04%)
1 4 (26.66%) 5 (62.50%) 9 (39.13%)
2 5 (33.33%) 3 (37.50%) 8 (34.78%)
3 o más 3 (20.0%) 0 (0.0%) 3 (13.04%)

Lugar que ocupa en la familia
1° 2 (13.33%) 2 (25.0%) 4 (17.39%)
2° 4 (26.66%) 0 (0.0%) 4 (17.39%)
3° 3 (20.0%) 3 (37.50%) 6 (26.08%)
Del 4° en adelante 6 (40.0%) 3 (37.50%) 9 (39.13%)

Situación familiar
Padres juntos 12 (80.0%) 7 (87.50%) 19 (82.60%)
Padres separados 3 (20.0%) 1 (12.50%) 4 (17.39%)

Fallecimiento de padres
Sí 3 (20.0%) 5 (62.50%) 8 (34.78%)
No 12 (80.0%) 3 (37.50%) 15 (65.21%)

AHF de trastorno mental
Sí 7 (46.66%) 5 (62.50%) 12 (52.17%)
No 8 (53.33%) 3 (37.50%) 11 (47.82%)

Familiares enfermos
Sí 7 (46.66%) 4 (50.0%) 11 (47.82%)
No 8 (53.33%) 4 (50.0%) 12 (52.17%)
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CUADRO 5. Características clínicas de la muestra de pacientes esquizofrénicos hospitalizados

Masculino Femenino Total
N 15 8 23

Edad inicio (años) 20.47 ± 8.72 24.75 ± 8.26 21.96 ± 8.63
Años de evolución 9.58 ± 5.40 11 ± 9.44 10.08 ± 6.88
Número de  hospitalizaciones 1.93 ± 2.22 1.38 ± 0.74 1.74 ± 1.84
Días de hospitalización actual 32.20 ± 16.16 25.38 ± 10.27 29.83 ± 14.52
PANSS ingreso

Síntomas positivos 22.53 ± 6.42 20.88 ± 11.43 21.96 ± 8.28
Síntomas negativos 23.93 ± 5.95 20.25 ± 6.18 22.65 ±6.15
Psicopatología general 40.60 ± 9.40 37.88 ± 9.36 39.65 ± 9.27
Total 88.00 ± 16.85 79.63 ± 24.21 85.09 ± 19.59

PANSS egreso
Síntomas positivos 15.79 ± 5.55 12.00 ± 3.89 14.41 ± 5.25
Síntomas negativos 19.79 ± 6.19 12.63 ± 5.15 17.18 ± 6.71
Psicopatología  general 30.07 ± 7.04 26.38 ± 8.68 28.73 ± 7.69
Total 65.43 ± 15.24 51.00 ± 16.71 12.25 ± 10.34

Diagnóstico principal Eje I ingreso*
Esquizofrenia paranoide 8 (53.33%) 7 (87.50%) 15 (65.21%)
“Tr. psicótico en estudio” 7 (46.66%) 1 (12.50%) 8 (34.78%)

Otro diagnóstico de ingreso*
No hay 9 (60.0%) 6 (75.0%) 15 (65.21%)
Tr. por uso de sustancias 4 (26.66%) 1 (12.50%) 5 (21.73%)
Tr. depresivo mayor 2 (13.33%) 0 (0.0%) 2 (8.69%)
Tr. de ansiedad 2 (13.33%) 0 (0.0%) 2 (8.69%)
Tr. obsesivo-compulsivo 1 (6.66%) 1 (12.50%) 2 (8.69%)

Diagnóstico principal de egreso*
Esquizofrenia paranoide 13 (86.66%) 8 (100%) 19 (91.30%)
Esquizofrenia desorganizada 2 (13.33%) 0 (0.0%) 2 (8.69%)

Otro diagnóstico de  egreso*
No hay 13 (86.66%) 7 (87.50%) 20 (86.95%)
Tr. depresivo mayor 1 (6.66%) 0 (0.0%) 1 (4.34%)
Tr. de ansiedad 1 (6.66%) 0 (0.0%) 1 (4.34%)
Tr. obsesivo-compulsivo 1 (6.66%) 1 (12.50%) 2 (8.69%)

Diagnóstico Eje II*
Aplazado 12 (80.0%) 8 (100%) 20 (86.95%)
Rasgos Cluster A 3 (20.0%) 0 (0.0%) 3 (13.04%)
Rasgos Cluster C 1 (6.66%) 0 (0.0%) 1 (4.34%)

Medicamentos al egreso*
Antipsicótico 15 (100%) 8 (100%) 23 (100%)
Benzodiacepina 11 (73.33%) 7 (87.50%) 18 (78.26%)
Antidepresivo 3 (20.0%) 1 (12.50%) 4 (17.39%)
Anticonvulsivante 5 (33.33%) 3 (37.50%) 8 (34.78%)
Anticolinérgico 3 (20.0%) 3 (37.50%) 6 (26.08%)

*Los pacientes obtuvieron más de un diagnóstico y tomaron diversos medicamentos, por lo que la suma es mayor a 100%

Cuadro 6.  Calidez distancia y frialdad emocional en el PBI materno y paterno de ingreso
y egreso

PBI Materno PBI Materno PBI Paterno PBI Paterno
Ingreso n= 23 Egreso n= 23 Ingreso n= 23 Egreso n= 23

Calidez 2.89 ±.51 3.12 ± .50* 2.76 ±.58 3.13 ± .56*
Distancia y Frialdad Emocional 2.42 ± .44 2.65 ± .54 2.56 ± .44 2.82 ± .28**

* p< 0.01

** p< 0.05
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CUADRO 7. Dimensiones predictoras de la sintomatología del paciente esquizofrénico al egreso

Dimensiones de crianza paterna Dimensiones de crianza materna Varianza (R2)

PANSS egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso

Síntomas positivos Distancia y frialdad Calidez (β = -.622) 41.5%
emocional (β = .510)

Síntomas negativos

Psicopatología general Calidez (β =-1.01) 26.3%
Distancia y frialdad
emocional (β = .805)

Total Calidez (β = -.620) Calidez (β =.516) 29.8%

Años de estudio Calidez (β = .474) 8.3%

Edad de inicio Distancia y frialdad Calidez  (β = .5) 44.8%
emocional (β = -.625)

Tiempo de evolución Distancia y frialdad 18.2%
emocional (β = .427)

Número de Distancia y frialdad Calidez (β = -.916) 37.5%
hospitalizaciones emocional (β = .547) Distancia y frialdad

emocional (β = .811)

Número de días Distancia y frialdad 19.6%
última hospitalización emocional (β = .484)
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