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ORGANIZACIÓN CONDUCTUAL DE NEONATOS HIJOS DE
MADRES CON UN TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO
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 ���	����	���������	�����������	��	����
	��	��
���G���	�����	�	���	������	�'�&

M F	��������H���	����	������	����	��	������������
���������������	�	�#

M F	� �������H�� �� 	�����	�� ��� �	� �	���� ���� ��
������	����������'D���	��������	����	��	���������
�������	����"������H��	������'�����������'D����
�	�����#

M  ��������������	���	����������������G�����	����	L	�
��� �	� ��������	� ������	���	�	�� �������� ��� �	
������	���������	�����	��	���#

M F	���	����� ��������	�� �������	�� ���� �������� ��
�����	���H�� ��������	������ 	����� ���	�����&� �	
������H�� �� ��� 	���	������� 
	��	� ��� ����G�� �	�����
��������	��	�������	��H����	���	�	���	��	�����������
����	��H�� �������	�� ���� �	���� ��� �	� �	���
��������	#
 ���������������D����	������D	�����	��	����	�������

�	��"������H�����������	��	�����������������*�����*��*
��	����������������	����������	�	�������	��	���#
F�������G���	����������	����������������H����	�*

��� ��� ���	�	��������	�����	���� �����	�����	�� ���K�
�������	���	�	�	����	����������������������������*
�	�������������������������-�#�2�����$#�������#��-0����*
�����	����� ��� 300,�� ��� �	���>����� '�� �������	���
	����������������	�����	�������>��	��	���������������
�����������������	�	����'��������G�������	�	����*
���� ��	������	�� ���	���� ����	��� ��� �� �����������#
������������������	�����������	�������������	>�����
���	���	������������	��	�D�������	��	����	������	�
������������	����K���	������	�������
	��������	�	���	>��

���������	� �������� ������� ��� ��� ���	������ 	����	#
F�� 	�������� ������	� '�� ������ ����	���� �������	�	�
������	�����D	�����������������������'�����������	����H
�����������������	�����������������	�������������*
�	&� 	��������	����������	� ������������������
���	�����	��	���H���	����	����	���	������#
9�������� ��$�����(� �3+��� ��� �� ������� ������ �	

�����	���H������	������	�������������	�����������*
�G������������'���	���������	������	�����������'�K*
���������������������������������	�����������	������	
�D	�	��	���*
�>���	����	�����'���	���	��������
	����
�����	�	����������	�����������������������#�F������	����
�����	�����������������������	��������������	���
�����K�� �����	������ �������� �� ���	>��	����� 	���K�� ��
�"
������	������	���H��������	��������	�	����	�����	
�	�	����H�������������	
����	�����������	������������
��	������"��	L�#
$�������� ��7	������� �3/�� ��� -666�� ��� �� ������

���������	���������	������������L���������������������
�����	���������	���H���	����������	��������������	*
�	����������	���	���������	������	� ������+3������
��������������������+3����������������������	������	
��������������������������H�	�-4��>�����'�������*

�	������������������������	��'��������������������
�	��������	��������������'���	������������	����
�	��������H���	����	��������������G���������D��������
������J��������	��������������	���������	��������	�����
����	���	������������	�������	�����	����������������	���#
����������	�������������������&
M F������G�����	�������������	�������������������
������������	��	�������������	����	�	����	�	�����������
���������'�������	�'��	���	�������������������	�
������	���������������	�	������	������#

M  �� ���	������� ����������� �� ��������	�� �	�����
�����	����������	����	���� �������������3-������
�������������������	��K��	��	������������	�	���	�	
���������������������������	����������������#

M ��� ����	����� �D� �������	�� ���������	�� ��� ��
�	�	���	����������	���	�&� �������G�������������
��������������	�����������������	���������������*
���	����������	��H������	��	�������� ��������������J
	����� ������ �������	�� �� ������� ���	������
�������������������������
	�����	�����	�	������	��	�
������	����#� ���	�	��	�������	����������������
���G� ����� �	������	�� ��� ����� ����	�&� �����	���� �	
�����	���H����������������	����	����	�����G����	#
��������	�H�'������������	�����������������������


	�D	����������	��������"����������������������
��� ������	������ ��� �	�� ��� �����	������� ���������
�	���������	���	��������	���J��������	�	��H�����
������ ���G��� ���
��� ���	����� ���� �	������ �� �	�	� ���
���	�� �	� �����	���	���� �	� �����	���H�#�E�	�����'�� �	
�����	���H���	������������������������	��	������	��H����
��	�������������'����������'���	��	��	���������	���	���
������	������	��	���	�
	���	����������	���H�������	
�	���#� ��	��	��	����	�����D	�����	�����	�����������	*
�������	����	��������������������	�������	�����	���	��H�
�������	�	��H�������������������	�����	��	�����������*
�����	L�#�B���������	�������������������	�����
���������������������������������H�&
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�����	�����������������G#

 �
������ 
�� 
������� 
�� 
�� ��
� �
� 
�	�
����� 
�� �
��#� F	
���	�����	�� 	������	�� ���������� �	���G�� 	� �	
���	���	��H���	����	�����	����	��	������	������	���
������	����	�����GJ��������������������	��	�	��	
���������	��'���������	��	��	������������������
����	���	����	���#
:������	�������	��F���������3-�������H��	������	��*

���	������	�	���	�����,��D	�����	��	��-0����	�	��������*
��	����'�����K������	�	�	� �	�� ���	������� ���D����	�
�����	���	�������������	����#��$���������������G�����
������ ��	�	���� ���� �	�  ��	�	� ��� B�����	�
����	�	���������	�������	����������D	�����	���#������	*
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�H� �	��������	���� �����	�����	������	�	� ���	����	� ���
���D�����	�����������	������	�����	�������	���O������	*
�����	�O����	��������	�	����D��������	������	�������#
B����	��������������������	����������	��������	���*
����������	������	������	�����	���������	���������	�H�	
�	��-0����	�	�J����������	���������	����'�&�-���"��*
������������	���������	���������������	�&��	�����	�����	
�D���	��3�� �	� �����	�����	�������	��	� ����������D	�������
���	���	���������	����	�	������	������	���H����������*
������������D���������������	���������	����	�	������	
�����	���H������	�� ���D����	�	� �	��-0����	�	�����,�� �	
�����	�����	������	�	���������	��	�������	��H��	������	
	�����������D	���������������	���������	����	�	������	
�����	���H������	�����D����	����������#�� ��	�K��������
�������H�������H�'����	���	��	���������	�	���������
������>�������������������������������������D������	
�	��-0����	�	�#
 ��������������2������.�����-66,��������'���	���

�	����� ��������	�� �������� ��������	�� �� ������	*
������ ��������������� �	�����	���� �	� ������	� ��� ���
���G������	����������	������������	��H��	�K��������	�	
������	�	��H������������	���������	�����������	�*
��	������	����������������������	����������������	���
������	�����#� F	�� �������	���	�� �������	�	�� �����
�	�������������	����������	������������������������
���������	��	��	�������	�����	����� �	���	�������*
������	������'���������'���	���������H���	��������
	��	��������H�������	�����������	�	����	��H������	����*
�����H������	��	����
	��	������G#
�������	�������������������>	�	�����	��	����������	�

���'���	����������������K�����	���	������	���	����
��������	������D	��
	��������������>����������������	
������	������	�����������G�����	������	���	��������
'��	��������	������ �	��	��������������	���	����� �	�
�	����� ��������	�� �����	�	�� '�� 
����	� ��������H�
�����	��������H����������������>�������	���"��������	�
���	���	�������	�#�N	���������#� �-.��������	������� �	
��������	���� �	���������H�������������H������D	����*
�	��������������	�	�����	�����	�����	�
������	���
�����	���H�J������������>��������	���������������������
������	���������������������������	���	�����������*
���������	�����������	����������	����	�	�����	��'�
�������	�	��	�
������	���������	���H����'��
����	
���������������	���������	�����#
 "�������������	����'���	���������	�����������H����

�	��	���������������������������	��������������	���*
�����������G���������'�������������	��������������	�	�
�������������������������	�������������	������	����	��*
�	��H��������	���������G���	�������������������
������������	���������	����������
�>�������	��������
�������H����D���	#�F��	���������������������	����	�	
����L	�������	�����������	��������	��'�������*
�	�� ��� ���	������� 	���	��� ��� ���� ���	����� 
�>��� ��
�	����������������H����D���	#

 ��������������������������H�����������	�� ����
	*
��	�������������������	� �	�	����	��H����� �	��������H�
�	����	�����������	�����������	����	���	��H��������	�
���������G�#

MÉTODO

���
���

:	������	��������	� ��������	��H������G���	��������	�
�	������������������������������������������	�	��	�*
�����	���������������K��	�������F	�����������#��3000�
����;���������	����	�����:����	�����D	��;�: �������
��>��������	���	�	���	�����������	�����������	�������
���'�K������������>��;��������>��;;�����)�7*;<��+�#� ���
���������������H����������������������	���
�������
-0,��>�����'��	����������	��;�: ���	�	����	��>�
������P����G�����#�F	������	�����������'��H�����*
��	�	������	���	���������	������������������������	�*
�H������&���	�����������D��������������������������	*
�������	�������������������������	��H���������'�K������
'��	����	���������	�	�	�	�������������������G����
������������������	�������D	������G�������	����������
'������������������������
�����	��	������	���	�	*
��H������������,0���,/��D	������	�����#��F���������������
������H�������&��������������������	�����I������J�
	*
�����	�����	��G����������������	�,4����	�	���������	*
��H��������	����	�/3����	�	��J�����������	���	�����	*
�����������G���	�J�
	����������������	��	�����+�������
���.����K����
	�����	�����������������	�������3-00
���#
�����	�����	������	����������������-0+��>���������

������ ������	��H�� �������	� ���� ���G�� �������� �
��������� ��� �	� ���	�	� ��� ������	�� ����	�	���� ��
��	������#�)���	���	������	�����3.����D	�����	������
�������	������K�������3+�����������	�	���������	���
����������I����	����������'�K�����J����������	����-,
�	�����������	�'���	���	������������	������	��H���*
��������	�����������	�������	���	����������'���	����*
��	�����������H�����+,��	���#�F	��������	���	�H�����
�	�'�����������������������	�����������������������*
���	�	���	���������	���������G���	��������	������
�	��	�����	�	�	�������	��	���	�	��H�#
F����	�����������������������	�������	���������

�����	��H����������������	�������������	������	����	
�	���	�	����D����	�������������K���	������	���	�������	*
����-�#�F������������������������	����	� �	�
������	
����������	�����	��	������	����3�������������	���
�������	�������������������	>�����	��������0#/4����
����	�	��H�������	���	�����������	��H���������'�K*
�������0#.-��?χ3�-�@�/#34-����@�0#0,6A#� ���	����	��	�
���K��	�� ��� ������	���� ���������	���	����	���� �0#+0�
���������������������������	�	��H�������0#4��������*
�������������?χ3�-�@�,#3,0����@�0#043A#
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�������	����� ��������G���	����������������������
��):����������	�	������������������	��	���	�����6#41
5�+#/0��D	������������	�����������	��������������	��
���K������$���	�����4#4-�5�+#34��D	�������'��������*
��	�	�� ���������	�� ���	�D����	������ ��������	���	�#� �

�	����	��	���	������������������������������	�����K�

����G����&�,+#3/�5�1#1/��D	���	�	����������������
��,+#/,�5�4#+0��D	���	�	�������������	��������������*
�	�����������	�#������������������	�����	���G���'�*
�	������� ���� ��������� 	�� ������	��� ��� ��	�� ������ �	�

CUADRO 1. Distribución de las variables sociodemográficas de las madres. Las variables cuantita-
tivas se presentan con media ± desviación estándar; las variables categóricas con n (%),  n = 53

Variable Sin diagnóstico Con trastorno del estado Contraste p
psiquiátrico n=23  de ánimo n=28  estadístico

Edad 27.7 ±5.3 29.8±6.7 F(1.51)=1.47 0.231

Escolaridad
Secundaria 4 (16.0%) 8 (28.6%) χ2(2)=1.207 0.547
Media superior 13 (52.0%) 12 (42.9%)
Superior 8 (32.0%) 8 (28.6%)

Nivel socioeconómico*
0 - 2 9 (36.0 %) 11 (39.3%) χ2(5)=1.034 0.596
3 - 4 16 (64.0%) 16 (57.1%)
5 - 6 1 (3.6%)

* El nivel socioeconómico se determinó según las normas vigentes para los Institutos Nacionales de Salud, a mayor valor más alto nivel.

CUADRO 2. Distribución historia reproductiva de las madres. Las variables categóricas con n (%),
n = 53

Variable Sin diagnóstico Con trastorno del estado Contraste p
psiquiátrico n=25  de ánimo n=28  estadístico

Embarazos previos
0 9 (36.0%) 9 (32.1%) χ2(3)=5.225 0.156
1 3 (12.0%) 7 (25.0%)
2 6 (24.0%) 10 (35.7%)
3 o más 7 (28.0%) 2 (7.1%)

Pacientes multigestas (n = 35)

Variable Sin diagnóstico Con trastorno del estado Contraste p
psiquiátrico n=16  de ánimo n=19  estadístico

Partos 6 (37.5%) 9 (47.4%) χ2(1)=0.345 0.557
Cesáreas 8 (50.0%) 4 (7.1%) χ2(1)=3.230 0.072
Abortos 13 (81.3%) 9 (47.4%) χ2(1)=4.271 0.039

CUADRO 3. Distribución de las variables asociadas a los bebés Las variables cuantitativas se
presentan con media ± desviación estándar; las variables categóricas con n (%), (n = 53)

Variable Sin diagnóstico Con trastorno del estado Contraste p
psiquiátrico n=25  de ánimo n=28  estadístico

Edad pretest 9.76 ±5.40 7.71±5.27 F(1,51)=1.944 0.169
Edad postest 35.24 ±6.64 35.43±7.50 F(1,51)=0.009 0.924
Días interevaluación 25.48 ±8.09 27.71±8.01 F(1,51)=1.018 0.318
Semanas de gestación 39.36 ±1.32 39.18±1.19 F(1,51)=0.278 0.601
Talla 48.80 ±6.00 48.79±6.09 F(1,51)=0.001 0.993
Peso 3240.4 ±336.8 3236.7±507.8 F(1,51)=0.001 0.976

Vía de resolución
Parto 14 (40.0%) 10 (60.7%) χ2(1)=2.194 0.138
Cesárea 11 (60.0%) 18 (39.3%)

Sufrimiento fetal
No 24 (96.0%) 28 (100.0%) χ2(1)=1.142 0.285
Si 1 (4.0%)

Cuidado intensivo
No 22 (88.0%) 24 (85.7%) χ2(1)=0.060 0.806
Si 3 (12.0%) 4 (14.3%)

APGAR (1 min.)
5 1 (4.0%) χ2(3)=1.593 0.661
7 1 (4.0%) 1 (3.6%)
8 21 (84.0%) 23 (82.1%)
9 2 (8.0%) 4 (14.3%)

APGAR (5 min.)
9 25 (100.0%) 28 (100.0%) χ2(1)=0.00 1.000
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CUADRO 4. Resultados obtenidos para los conglomerados del NBAS. La diferencia ajustada se
corrigió por semanas de gestación, días interevaluación y valor basal. Las variables se presen-
tan con media ± desviación estándar (n = 53)

Sin diagnóstico Con  trastorno del afecto Contraste p
psiquiátrico n=25 n=28 estadístico*

Interacción social
Pretest 43.7±14.7 47.3±8.2
Postest 53.2±11.0 53.5±6.5
Diferencia 9.4±16.7 6.3±8.3 F(1,48)=0.006 0.94
Diferencia ajustada 7.76 7.55

Sistema motor
Pretest 29.9±3.0 29.8±2.1
Postest 31.9±2.0 30.9±2.2
Diferencia 2.0±2.6 1.1±2.6 F(1,49)=3.835 0.05
Diferencia ajustada 2.03 0.97

Organización de estados
Pretest 15.9±2.5 15.7±2.8
Postest 17.0±2.8 16.7±2.7
Diferencia 1.1±3.0 1.0±4.3 F(1,49)=0.410 0.53
Diferencia ajustada 1.32 0.83

Regulación de estados
Pretest 23.6±6.2 27.0±4.2
Postest 24.6±4.9 25.3±5.0
Diferencia 1.0±7.8 -1.7±5.9 F(1,49)=0.167 0.69
Diferencia ajustada -0.74 -0.16

Sistema autónomo
Pretest 14.8 ±2.1 14.3±2.8
Postest 14.6 ±2.1 14.3±3.1
Diferencia -0.2 ±1.7 0.0±2.6 F(1,49)=0.043 0.84
Diferencia ajustada -0.14 -0.26

Suplementaria
Pretest 43.8 ±10.1 51.0±7.6
Postest 52.9 ±6.9 54.1±7.2
Diferencia 9.9 ±9.9 4.1±8.6 F(1,42)=0.167 0.69
Diferencia ajustada 7.26 6.45

Brazelton Total
Pretest 171.7 ±29.3 185.4±19.0
Postest 196.7 ±16.9 194.9±18.6
Diferencia 26.5 ±27.7 11.5±21.5 F(1,42)=1.319 0.26
Diferencia ajustada 21.67 15.74

*Corregido por semanas de gestación, días interevaluación y valor basal.
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Gráfica 1. Izquierda, valores promedio de las evaluaciones pretest postest para el conglomerado del sistema
motor. Derecha, valores promedio de las diferencia pretest postest para el conglomerado de sistema motor. La
diferencia ajustada se corrigió por semanas de gestación, días interevaluación y valor basal

Gráfica 2. Izquierda, valores promedio de las evaluaciones pretest postest para el NBAS total. Derecha, valores
promedio de la diferencia pretest postest para el NBAS total. La diferencia ajustada se corrigió por semanas de
gestación, días interevaluación y valor basal
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