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

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

SUP
SOCIEDAD URUGUAYA

DE PEDIATRIA

Octubre de 2002  -  Organo Oficial de la Sociedad Uruguaya de Pediatría  -  Vol. 7

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

��
���������	��������	�	��
	������
	��	��	���	�	���	������
	 !!"�	��
����	 "#"$�	%���	&"# '" 	(	)��*	&"'!+ ,�
-��*	
�������.	(	/�0���*	��
��1������������.

������: ����������	�
�

�203�324	�35/�%36�:
��������������	�
�����
�������������	��������������������������
������	�����������������������
����������	��������������������������������
 �!���������	���������������	������"�����������
�#��$���������
��
��������	��������������%����$����&��'�����
��������
����������������	�'�
����(��)����������������� ���������*������ ��
��
����+���������

���������

COMUNICADO DE LA S.U.P. A SUS ASOCIADOS

Estimado colega:

Nuestra Sociedad tiene la misión de velar por la salud integral del niño en un contexto de
Sociedad Científica y Gremial.
Debemos cubrir un presupuesto de funcionamiento que se encuentra muy comprometido.
Nuestro respaldo monetario bajo forma de plazo fijo se halla inmovilizado en Banco de la
República.
Recurrimos a nuestra masa social solicitando el más férreo compromiso de mantener la
integridad de nuestra sociedad, no abandonándola en esta crítica situación.

Estamos trabajando con enorme dedicación para mantener y fortalecer a la S.U.P., misión que
se nos ha encomendado.

                           Comisión Directiva

La S.U.P. felicita, en su día, a todos los Pediatras del Uruguay.
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La Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría se encuentra muy
interesada en establecer una ágil y fluída comunicación con ustedes.
Pensamos que, para ello, una estrategia adecuada es designar, por parte de todos los
Pediatras de cada Departamento, un representante o referente (socio de la SUP), que
podría residir en la capital Departamental y/o en Ciudades importantes, con correo
electrónico. La función de este Pediatra sería centralizar la información de ida y vuelta,
sobre consultas, estrategias, normas, casos, problemas, difusión de información varia,
etc.
Después de evaluar los resultados se procederá a mejorar el sistema para su
optimización, con vista a las actividades de E.M.C en Pediatría.
pedsoc@adinet.com.uy

                                                                                                 Comisión Directiva



 Población Total:                 3.163.763 habitantes 
Población Adolescente:        541.263 (17.1% de la población total) 
10 a 14 años = 279.796 
15 a 19 años = 261.467 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 1996 y M.S.P. Dpto. de Estadística 

 Cobertura de Salud. Porcentaje de población por principal cobertura total de salud. 
Total M.S.P. Mutual S.Militar S.Policial Otros S/cobertura Ignorado 
100.00 33.67 46.59 4.19 1.80 1.17 11.65 0.93 
El M.S.P. atiende al 34% de la población total, con la particularidad que casi la mitad de la 
misma son niños y adolescentes (47% tienen menos de 20 años) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 1996. 

 Mortalidad total: 30.456 
Mortalidad adolescente: 226 (0.74% de la mortalidad total del país) 
10 a 14 años =   56 
15 a 19 años = 170 
Primeras causas de Mortalidad en la adolescencia (10 a 19 años) 
Causas externas de morbilidad y mortalidad 141 62.38% 
Tumores (neoplasias)   21  9.29% 
Enfermedades del sistema circulatorio   17  7.52% 
Enfermedades del sistema nervioso   14  6.19% 
Enfermedades infecciosas y parasitarias     5  2.21% 
Distribución de causas externas de muerte en la adolescencia (10 a 19 años) 
Total 141 

Transporte 35 
Ahogamiento 23 
Envenenamiento accidental y exposición a sustancias 
nocivas 

 3 

Caídas  2 

Accidentes 
                      90      63.82% 

Resto 27 
Suicidios 24 17.02%   
Homicidios 21 14.89%   
Demás  6  4.25%   
Fuente: M.S.P. Departamento Estadística - 2000 

1ª parte de Informe
ADOLESCENCIA EN EL URUGUAY (I)

Comité de Adolescencia

Continuamos en este número con las entregas del Comité de Adolescencia. Como vemos,
la presente entrega se refiere a la población adolescente, cobertura de salud y mortalidad.
Creemos que las cifras se comentan solas.



FUEGOS ARTIFICIALES EN LAS FIESTAS
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El Comité de Nutrición de la S.U.P. ha revisado junto a el Departamento de Nutrición del M.S.P. y con las
Cátedras de Pediatría de la Facultad de Medicina las «Pautas de Alimentación en los dos primeros años de
vida» que fuera publicada el año 1997. Estamos presentando en esta publicación un esquema de esta revisión,
la publicación completa se realizará en «Archivos de Pediatría» próxima edición.

La recomendación de los nutrientes en los primeros seis meses de vida, están calculados por los aportes que provee la
leche materna. Se plantea lactancia exclusiva los primeros seis meses de vida. La introducción de la alimentación sólida se
iniciará al sexto mes de vida cumplido; (Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 2001). La incorporación temprana de la
alimentación sólida produce desplazamiento de la leche materna y da como resultado una menor ingesta de energía y aumenta
el riesgo de infección.

Esta pauta introduce el gluten a partir del sexto mes de vida, excepto en los niños con antecedentes familiares de enfermedad
celíaca en quienes se posterga la introducción al noveno-décimo mes de vida.
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Comité de Accidentes

Comité de Nutrición
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AMBASSADE DE FRANCE EN URUGUAY

El Instituto Nacional de Salud y de Investigación en Medicina (INSERM) lanza su programa «Avenir 2002» para
jóvenes investigadores, franceses y extranjeros, que presenten un proyecto científico de alto nivel. Este llamado
se dirige a médicos en actividad (clínica o universitaria que ya obtuvieron su título o su posgrado).
Los investigadores seleccionados percibirán durante un período de tres años una ayuda económica (entre 15.000 y 60.000
euros anuales) y tendrán a su disposición un local de 50m2 para ejercer sus actividades.
Tendrán a  su alcance materiales de alta tecnología y podrán formar sus propios grupos de investigación (un titular de
posgrado y un estudiante de tesis o de DEA francés).
Por otra parte, si el candidato seleccionado tiene un diploma de posgrado francés o extranjero percibirá, además, un
sueldo mensual neto de 2.300 euros.

Para conseguir más información sobre el programa «Avenir 2002» y presentar una candidatura, visite la página
web: http://www.inserm.fr/avenir2002.
Contacto
Marie Christine Poster-Vinay
Postel-vinay@tolbiac. Inserm.fr
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Informes e inscripciones:
Secretaría de la S.U.P.
De lunes a viernes de 8 a 16 horas.
Teléfono: 709 1801
CUPOS LIMITADOS

PRECIOS:
Socios de S.U.P. $ 200
No socios $ 300
Estudiantes y no médicos $ 150
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BECAS para socios de la S.U.P. con menos de 5 años de recibido otorgadas por
VI JORNADAS DE EMERGENCIA PEDIATRICA - del 10 al 12 de octubre - I.M.M.

2 BECAS

IV JORNADAS DE ADOLESCENCIA "El Cuerpo en la Adolescencia"
29 y 30 de Noviembre - S.M.U.

5 BECAS
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