


��������	
��
��
	��	����
����

��������	
������
��	����	�������

���������	�
�

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

�����������	
�������������



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

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


������������+�����������������/�0��1�	���������	�����+���������	��
����������	�������	���������/��������������%�����������
��������.�������	�����$���		�����*���	��������������-�"�	�����������.�2

*���	���#������������"	���������������������	���������������	���������&�����������$��������%�������	���#�3��4�������
��	���5�46�
�������,	�������
����	�����,������7��6
������������	
�����������	
�(2�2
���1��4��!�����6789�+����)�������4��!

����67�8
�����67�4
�����67�6
���		���������	#���������2����	��:���2�	%2�������2���%��	�:���2�	%2���+��������$��#����������
;��	�����������.2�2�(����	����	�$������(���	�������,	���������($(!
��88��<���	��=%>?�+�
����@�������A��4
��������

-��	%������7��8782���1��88�!��66�B���
����)������88�!��66�B�64
�������C�1�:���2%��2

��������	������&������"����������&%�������������	
���
������
��#�������
������
������������")��������	�	&�������	��
������������������������������������������	����7996��������96!2



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

�������%	�����������#��/����	����������������	���������������������������������������������	�������������
����������� ��!
�/����������������"�������	�������"�����������������#��$���%	&�����������	�'����$�!
����
�����	�����#������������(���)�(���������*���	�����������((*!����%	������	3����@����	�����������,D"���
+�����������������@�,��!
����@����	�����������#���@*��$!
����@����	�����;����������1��	�	����@2;;2��2!

���$	���#��-���	�����������0�����+�(�������$*-��EF(!
�������	���	0��������������������������!
����*�������
�������	�'��������%�	���������*���!
�������������������������.�������	�����*��������.�*(��!
������������
,�"���#�����������������.������.��,�!
����G	%��C��#��,�����	���������������� *��������������	�#����
(���	����)	���+�,����&��G,� *�(�,!�+�����%��������������������.�������	�����$���		�����*���	�������
�.��*$!
�"�����������������)������������(���	�����	�����(���	���+�,	�����#���������	���������($(!���������
����������
�-��	%�2

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

������
��	�"���
��������"�������������"���#���������	�'�
������"�����������������������������������#�
�+
�����	������/�������	�	����798�����>���������������"��������������������������	
�����������	��������	�����
���������'��
���	���������	��������"�����%������������������#��������������	���������	��	��������
�+���
������ ����	��� �� ������� ��� ��� �������	
� �� �	��)�� ���� ��&���� ��� ���� �	�������� �����	��� ����	�������2

�������	����������	���������	�������	��	��	����C������������%��#����������������������
�����������������C
�&�����%	���+����������������	���#����"	����������������	2������������������	������������������	���������	
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�������������)��������/������������������&	����	�	����
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������-
��	��������./�	������������!��	��������	�����������������	��
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�������������	������)	����(���1���!���������"�!���!)��	��	�
���	�!�����.������������!�	���������$��	��-������	���)��	������
	�!.�+�������������)���)��!������������������	��������!.���(
�����.���������)��)������������������.��������������)�����	���
0����!��������.����������������)���/�(���!)���.���������
�����)������ 	�!.�+��)���)��!����������� ���������	�����
!�/����-

����������

2�������������������������������	������!�/����(��������������
����!���	���)��.�.��1�	���(�����	�����0���)�����	�	������������
�����)��	�!��	�(����������������������!����	��	����)��!����
��� ���3�)4.�������������������-���� 	�!�%���������5(67�
�������������	��.���������8�����"!��	������������&!#���	���
7���.���"!��	��'-�*������	��.�/�������!)��������������	�����
6���������!.�����������0�����7�����.�����������(��������	�$���
���	�	��������(������������������!�/�������������$+�	�������7
��6���%����������(����"�.����)������	�����	�(�0������	�����	����
��(85��!�/����(� ��"�������.	��������� 	���������	�����	��
��!)��	���������)�������	�-

2�������������������������������	��������!.���(��������������
������.�!���	���������!���	���������������	������!�/����(
��)�����	�	����������������	������	��	����������������-����	�!�%�
�������(�����������������	��.��������������"!��	�����������-
*������	��.�/�������!)��������������	������7����!�0��0������
���/������������(��������	�$�������	�	�������(87���������������
��!.������������$+�	�������7���7���%����������(����"�.����)���
��	�����	�(�0������	�����	������(��7���!.���(���"�������.	����
���� 	���� ��� ��	�����	��� ��!)��	��� ��� 5�� )��� ����	�-

2���������"��������������	�������	���������)��"��!��*�2��(�)���
���)�����������������	�.�����������	����������$��!�����9���	�!�
����#��������	��1�	���:�&��'�0����)����	���; <�)������
�#������������������������!���	����0�����)���.������������!.���
��"��$���	��������������	�!����������	���
�����5�0�
����
�������-

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

��	�������)��1�����������������������������	���
�����5�0

�����������(�����.�������!�/��1����������	�������	�������
���.������0�������������������������(�����)��������$�����������
������������ ��� ������ ��� ��� $�!����(� ��1� ��!�� ��� ���
��!�����������(���.�������������������!��	�������������)��	��
)�����	������������	�����������	��+$����&$�/�����������'-����
�!.��"�(���)����������	���!�/��1��(����)�1���4��!��	����
��$�������������"��$���	�����)���#�����������������(�����������
������	�/���)�������)�.�������������������������#������������-
2����/�!)��(����.������������	��������	������������"���)�	�.��
��	����!���������������������������67�)��	���)�����	�������
$���������#������.����&5�����	�����-5�)�������	�'-���	��.�����
���!��	�����!�0���!�����������������������������������������.��
����������������������	���1�����������!����0����!����������	�
���	����������������(���������������	�$��������!��9�����������
�"���)�	�.������	����:(���0����.��	����������������)�1�������	�
��������68-7�)�������	�(�)�������1������87-��)�������	�������
#���� ��.���� ��� ��-�� )��� ����	�� ��� ��� #���� �����-

��	�����	�������4�	�!���������	���$������!1��!���������!.���
���������	��.�������������!�/����(�)��������0��4!���������/��&��'
�����&��'����!�!��	����������	�����	�(������1��������)��	����
�����������	���-��������4�	�!���7��%��(����"��)�����!�/����
��������������$��!���������������)��	���)�����	�����(���
���	�����(����"��)�����������!#���%��������������������������
6�)��	��-���������!��	�������������������	����$���!�0���!����
����!.���#������������������(�)��������������(�)��������!�/��
����#������.������������������$��!��(��=��	�����������#���������(
0�������	�����(�)��������!�/�������#�������������������!#���%��
��������������(��=��	���������������������������#������.���-
4����������!�/��1����.���������������������)�1��0�������#���
��.���-

 ���������������������	�����������)�����	��������	�(����8�-�
)�������	���������!�/��������������������/�$�	������������"��
��������������!.���0�)�����$�������(����������-��)�������	�
�����"�������	#�.�/�� ��� ���)����.��������������!�/��-���
/�$�	����������!�/������1������6�-��)�������	��������#������.���
�����-��)�������	��������#���������-

*������)��	�������!�"���������	����������(���������������
!�/�������)��	���������!���������)���������	�"���	�������
$�!��������������������������	���)�1�����������5-����!�"������
��	����������������	��������$���������)�����=�(�����������)���
!#�����������.�����������=��!����������������)��	�����$�!�����
&85-�����	�����-5�)�������	�'-�;�����������$��	���)���	�������
��� ����)����� ��� ��!����� $�!�������-� �� �������� ���� ���
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���������$�����)��	����������������������������������	�����
!�/�����&��-��)�������	�'�$���!�0���!������������)��	���������
������	�� ������!.���� &���)��� ����	�'� 0� ��� ��� #���� �����
�=��	�!��	�����!��!��&��-��)�������	�'(��4���������$�����
���	��	��� ���� ���������� ����	����� )���� ����� ������	�-

������	���

���	����"��.������$����������&>?
'(��������!�/���������7��
6���%����������(�������������������-8���/��&��'�)���!�/�����
���)��1������������5����-��������)��1�������������(���������
����$���!#����	�����������#����������0�������"��)�����������
�%�����������������-���	�������)��1�������������5�0������
���������.����������	����$��!�������!)��	��	��������	��������
������$����������)�������-�����!�0�������������������������
��	�������!�/��������������6��%��(���"�����)����������������6(
�7�����(�0��7�����(������	�������-���!��!��	��!)�(�����	����
)��������!�/�����!�0���������7��%�����������������!.����-
*�����	������������(����>?
��������������������.���������
��"�������"�����	�������!#��.�/�����������"����*��	���!�������(
���)�+��������>?
����*��	��3������	�!��������-����/��&��'
)���!�/��-�4��������	��	����$��!�����(�����������������=��	��
$���	�����$���������)���#������������������0������������	���-
����!�/���������#����������	���������)��!�����������-6���/��&��'
!#����������!�/���������#������.���(�0�����!�/������������������
$��!���	���������)��!������-7���/��&��'�!#����������!�/����
���������!#���%�����������������-

�������4�	�!����7��%��(������������!�������������)��!���
�����������=����&�5-6��%��'�0����)��!�������!���	��&��-7��%��'
�����������.�����-��0��-���%��(����)��	���!��	�(�)�����������
!������������)��!���������������.�����-���%���&����5-7�����-8
�%��'(����������!)������������	��������!.�������)��!���	����
�����������!��	���-����������	��������������������	���������
!�/�����$��0�����$��!����	��!����	��������$���������-���	��
����!�/���������	�����������!#���%�����������������(��������
!�����������	���	��������	��������	������!�0���������	����������
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En el presente capítulo se analiza el uso alguna vez de métodos
anticonceptivos por parte de las mujeres de 15 a 44 años de
edad, en términos del número promedio de hijos(as) vivos(as),
la edad promedio que tenían al momento de usar anticonceptivos
por primera vez, y el número de años promedio transcurridos
desde la primera unión hasta el inicio del primer uso de
anticonceptivos. Posteriormente se analizan las razones
reportadas por las mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de
edad para no usar anticonceptivos actualmente (en los 30 días
previos a la entrevista), así como para discontinuar el uso de
métodos entre aquellas que usaron en el pasado y que no usan
actualmente, entre quienes también se analiza la demanda
potencial de los servicios de planificación familiar, tomando
como indicador el deseo de usar en el presente o en el futuro,
así como el conocimiento y la accesibilidad a la fuente de
anticonceptivos. Al final se estima la proporción de mujeres
que necesitan los servicios de planificación familiar, constituida
por las mujeres expuestas al riesgo de un embarazo no deseado.

6.1   Condición de uso de anticonceptivos

A todas las mujeres de 15 a 44 años de edad que han usado
anticonceptivos, aún cuando no estuvieran usando un método
en los 30 días previos a la entrevista e independientemente del
estado civil/familiar reportado, se les preguntó cuál había sido
el primer método utilizado, la fecha y la edad que tenían cuando
iniciaron el uso y el número de hijos(as) vivos(as) que tenían
en esa oportunidad. Para las mujeres esterilizadas, este último
dato se estableció a partir de la historia de los nacimientos de
sus respectivos(as) hijos(as). La fecha de inicio del primer uso
también se comparó con la fecha de la primera unión conyugal
para establecer los años transcurridos desde la primera unión
hasta el primer uso de anticonceptivos. Los resultados para
estos tres indicadores se presentan en la Tabla 6.1, según las
características seleccionadas. Los datos indican que las mujeres
salvadoreñas inician el uso del primer método cuando ya tienen
en promedio 1.6 hijos(as) vivos(as), 22.4 años de edad, ó 3.8
años después de la primera unión conyugal.

Las mujeres del área rural pasan más tiempo o tienen más
hijos(as) antes de iniciar el uso de anticonceptivos que las
mujeres del área urbana. Con relación al nivel educativo, el
número promedio de hijos(as) vivos(as) al momento del primer
uso desciende de 2.8 hijos(as) entre las mujeres sin educación
formal a 0.8 hijos(as) entre las que tienen 10 ó más años de
escolaridad. Similar patrón se observa con respecto al tiempo
transcurrido desde la primera unión. Las mujeres sin educación
formal inician el uso de anticonceptivos en promedio 7.2 años

después de la primera unión conyugal, mientras que las mujeres
con 10 ó más años de escolaridad lo hacen solamente 1.7 años
después.

Las mujeres del nivel socioeconómico bajo inician el uso de
anticonceptivos cuando tienen el doble de hijos(as) que las
mujeres del nivel alto, y las mujeres sin educación formal lo
hacen cuando tienen más que el triple de hijos(as) de las
mujeres con 10 ó más años de escolaridad. Como se observará
a lo largo de este informe, las mujeres con mayor escolaridad
o del nivel socioeconómico alto, comienzan a usar los servicios
de planificación familiar más temprano que las mujeres con
menor o ninguna escolaridad, o del nivel socioeconómico bajo.

Al analizar el primer método usado (Tabla 6.1), la edad
promedio al momento de empezar un método temporal, oscila
entre 20.6 y 22.7 años, y el tiempo transcurrido desde la primera
unión, entre los 2.1 y los 3.6 años. Las mujeres que empiezan
a planificar la familia usando métodos temporales, lo hacen
antes de tener 2 hijos(as) vivos(as) en promedio,
correspondiendo las cifras menores al retiro y el condón (0.6
y 0.8 hijos/as, respectivamente). En cambio, las mujeres que
nunca habían usado un método antes de la esterilización
femenina, se operaron cuando tenían 26.1 años de edad y 3.3
hijos(as) en promedio y lo hicieron hasta que transcurrieron
en promedio 7.8 años después de su primera unión.

Como se muestra en la Tabla 6.2, un tercio de las mujeres
casadas/unidas de 15 a 44 años de edad no estaba usando un
método anticonceptivo en los 30 días previos a la entrevista,
proporción constituida por el 17.7 por ciento que había usado,
pero no estaba usando y el 15.1 por ciento que nunca ha usado
un método. Ello significa que en los últimos 5 años, la
proporción de mujeres casadas/unidas sin experiencia en el
uso de anticonceptivos ha bajado 7.6 puntos porcentuales, con
respecto a los resultados de FESAL-98.

La proporción de mujeres que ha dejado de usar anticonceptivos
varía del 16.2 por ciento en el área urbana al 19.3 por ciento
en el área rural y del 13.2 por ciento en el departamento de
Sonsonate al 29.3 por ciento en La Unión. Dentro del
departamento de San Salvador la variación se da entre el 13.3
por ciento en la zona Oriente y el 19.1 en la zona Norte.

El porcentaje que nunca ha usado un método en el área rural
duplica al de la urbana (20.6 y 10.4 por ciento, respectivamente).
Como se muestra en la Gráfica 6.1, esta proporción varía,
según el departamento de residencia, de menos del 10 por
ciento en San Salvador a más del 30 por ciento en Morazán

6.   Población que no usa anticonceptivos
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y Cabañas. En el departamento de San Salvador, las zonas
Occidente y Sur son las que presentan mayor experiencia de
uso de anticonceptivos, ya que es donde existen las menores
proporciones que nunca han usado (alrededor del 6 por ciento).

6.2      Razón para discontinuar el uso de
           anticonceptivos y para no usar en el

presente

Con el propósito de retroalimentar a las instituciones que
brindan servicios de planificación familiar, a las mujeres que
habían usado, pero no estaban usando en los 30 días previos
a la entrevista, se les preguntó cuál fue el último método
anticonceptivo usado y la razón para discontinuar su uso. Los
datos de la Tabla 6.3 muestran que las dos razones reportadas
con mayor frecuencia para dejar de usar, son: El deseo de
embarazo (32 por ciento) o haber experimentado efectos
colaterales del método (29.2 por ciento). El hecho de no tener
vida sexual (a pesar de estar casada o en unión consensual)
fue reportado por el 12.6 por ciento. Vale mencionar que el
3.8 por ciento reportó que había dejado de usar por la oposición
del cónyuge y sólo el 1.1 por ciento porque no tenía dinero
para obtener su método.

La jerarquía de las razones cambia de acuerdo con el método
usado. Para los métodos hormonales las mencionadas con
mayor frecuencia son el haber tenido efectos colaterales con
36.1 por ciento para los inyectables y 34.6 por ciento para los
orales. La segunda razón para dejar de usar estos métodos es
el deseo de embarazo con el 31.4 para los inyectables y el 32.7
por ciento para los orales. Con respecto al condón la razón
mencionada con mayor frecuencia fue el deseo de embarazo
(31.1 por ciento) y en segundo lugar “sin vida sexual” (19.8
por ciento). Otras mujeres reportaron haber dejado el condón

por la oposición del cónyuge (12 por ciento) o por haber
experimentado efectos colaterales (10.7 por ciento). Datos no
mostrados indican que el porcentaje que reportó haber
experimentado efectos colaterales desciende del 39.7 por ciento
para el inyectable trimestral, al 31.8 por ciento para el bimensual
hasta el 28.5 para el mensual.

El deseo de embarazo fue la razón más mencionada para dejar
de usar los métodos del ritmo/Billings, así como el del retiro,
con 25.6 por ciento para los primeros y 56.1 por ciento para
el último. Estos métodos fueron los que las mujeres dejaron
de usar con mayor frecuencia porque “No fue eficaz o les
falló” 21.5 y 19.1 por ciento, respectivamente). Sólo el 4.6
por ciento de las ex-usuarias del retiro afirmó que su cónyuge
se opuso al uso de este método, en comparación con el 12 por
ciento reportado por las ex-usuarias de condones.

A las mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad que no
estaban usando anticonceptivos en los 30 días previos a la
entrevista, independientemente de haber usado o no, se les
preguntó si existía alguna razón por la que no podían quedar
embarazadas aunque quisieran, y a las que contestaron que no
o que no sabían, se les preguntó la razón principal para no
usar anticonceptivos. De esta forma, las razones reportadas
para no usar en el presente se pueden agrupar en dos grandes
categorías, dependiendo de si están o no relacionadas con el
embarazo, la fertilidad o la actividad sexual. La mayoría de
las razones que no lo están se consideran razones socioculturales
que pueden ser contrarrestadas mediante la implantación de
programas adecuados de información, educación y
comunicaciones (IEC).

Las razones para no usar en el presente, según área y
departamento de residencia, se presentan en la Tabla 6.4, donde
se observa que en El Salvador el 65.2 por ciento no está usando
anticonceptivos por razones relacionadas con el embarazo, la
fertilidad o la actividad sexual, cifra que resulta muy similar
a la encontrada en FESAL-98. Casi la mitad de ellas (31.9 por
ciento) pueden considerarse candidatas potenciales para el uso
de anticonceptivos después de terminar su embarazo (24.2 por
ciento) o su período postparto/de amamantamiento (7.7 por
ciento).

En el grupo de razones que no están relacionadas con el
embarazo, la fertilidad o la actividad sexual, la más frecuente
fue el miedo a los efectos colaterales (14.5 por ciento). Puede
apreciarse que existe una gran diferencia entre este porcentaje
y el de quienes reportaron que habían experimentado dichos
efectos (4.2 por ciento). El peso de la oposición del cónyuge
como razón para no usar (3.3 por ciento), es similar al peso
de las razones religiosas (3.1 por ciento).
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Según el área de residencia, el primer grupo de razones fue
más mencionado en el área urbana (70.8 por ciento) que en la
rural (60.8 por ciento) y por diferencia, el segundo grupo fue
más mencionado en el área rural (35 por ciento) que en la
urbana (27 por ciento). En la misma Tabla 6.4 se muestran los
diferenciales por departamento, donde se observa que aún sin
considerar la proporción que reportó efectos colaterales, la
proporción de mujeres que reportaron razones que pueden
abordarse con programas de IEC tienen mayor importancia en
los departamentos de Cuscatlán, Morazán, Ahuachapán y
Cabañas, así como en la zona Sur de San Salvador.

En general, la proporción que reporta razones para no usar
que están relacionadas con el embarazo, la fertilidad o la
actividad sexual, presenta un comportamiento descendente en
la medida en que se incrementa la edad y el número de hijos(as)
actualmente vivos(as), y presenta un comportamiento ascendente
con el nivel educativo (Tabla 6.5). Obviamente las proporciones
mayores de mujeres que reportan razones que pueden ser
contrarrestadas con programas de IEC o volviendo más
accesibles los servicios, se encuentran entre los grupos con
mayor edad, las que tienen mayor número de hijos(as) y entre
quienes tienen menor nivel educativo. Al revisar las respuestas
individuales cabe destacar que alrededor del 56 por ciento de
las mujeres de 15 a 19 años y el 74 por ciento de las que no
tienen hijos(as) actualmente vivos(as) están embarazadas, en
un período posparto o de amamantamiento, o deseando un
embarazo.

La proporción que reporta razones relacionadas con el embarazo,
la fertilidad o la actividad sexual asciende del 48.3 por ciento
entre las que no tienen educación formal, al 77.2 por ciento
entre las que tienen 10 ó más años de escolaridad y varía del
61.7 entre las protestantes al 67.6 entre las católicas.
Adicionalmente se puede observar que el 6.4 por ciento de las
protestantes y sólo el 2.4 por ciento de las católicas reportaron
que no están usando un método anticonceptivo por razones
religiosas.

6.3   Deseo de usar en el presente o en el futuro

A las mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años que no estaban
usando anticonceptivos, que reportaron no estar embarazadas
y que no tenían problemas para salir embarazadas, se les
preguntó si actualmente deseaban usar algún método
anticonceptivo. A las que respondieron que no deseaban usar
en la actualidad y a quienes estaban embarazadas o deseando
un embarazo actualmente también se les preguntó si en el
futuro deseaban usar algún método.

En la primera columna de la Tabla 6.6 se puede ver que el
52.1 por ciento de las mujeres que no están usando actualmente,
desean usar anticonceptivos. Esta proporción cambia del 55.5
por ciento en el área urbana al 49.4 por ciento en la rural. El
deseo de usar desciende del 60.6 por ciento entre las mujeres
casadas/unidas de 15 a 24 años de edad al 29.2 por ciento entre
las que tienen de 35 a 44 años. En cuanto al número de hijos(as)
actualmente vivos(as), los datos indican que el deseo de usar
es mayor entre quienes no tienen o tienen un máximo de 2
hijos(as), en comparación con las que tienen 3 ó más hijos(as)
actualmente vivos(as). También puede apreciarse que el deseo
de usar resulta ser mayor entre las mujeres del nivel
socioeconómico medio (61.5 por ciento).

En el bloque derecho de la misma Tabla 6.6 se aprecia que la
gran mayoría de mujeres que desean usar anticonceptivos
conoce la fuente donde obtenerlos (93.5 por ciento). En general,
el menor conocimiento de al menos una fuente de
anticonceptivos se encuentra precisamente entre los grupos
que más desean usar: Las menores de 25 años de edad, las que
no tienen hijos(as) actualmente vivos(as) y las que no reportaron
ser católicas o protestantes. Con la excepción de estos grupos,
se puede mencionar que el desconocimiento de una fuente de
anticonceptivos, ya no es una barrera para el uso en El Salvador.

A quienes respondieron que sí deseaban usar en el presente o
en el futuro, también se les preguntó qué método preferirían
usar, la razón para preferirlo y si conocían dónde obtenerlo.
Al nivel nacional, los tres métodos con mayor demanda
potencial son, los inyectables, la esterilización femenina y los
orales, con 43.4, 23.5 y 11.2 por ciento, respectivamente (Tabla
6.7 y Gráfica 6.2). El inyectable es el método de mayor
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preferencia entre las mujeres que desean usar,
independientemente del área de residencia, nivel
socioeconómico, religión o la edad, con la excepción del grupo
de 25 a 34 años, entre quienes la proporción que se inclina por
la esterilización femenina es muy similar (alrededor del 35
por ciento), método que también resulta más mencionado por
las mujeres que tienen 2 hijos/as (37.3 por ciento) ó 3
hijos/as(41.6 por ciento).

El deseo de usar anticonceptivos orales alcanza su mayor
mención entre las mujeres de 25 a 34 años de edad, las que no
tienen o tienen 2 hijos(as) actualmente vivos(as), las del nivel
socioeconómico medio y las que declararon profesar alguna
religión identificada como protestante (entre el 13 y el 15 por
ciento). En la misma Tabla 6.7 se encuentra el detalle sobre
los grupos que prefieren los métodos de menor demanda
potencial. Por otra parte, es importante señalar que los
porcentajes de mujeres que desean usar, pero que al momento
de la entrevista no sabían por cual decidirse, se encuentran
principalmente entre las que viven en el área rural, las de 15
a 24 años edad, las del nivel socioeconómico bajo, y las que
no tienen hijos(as) actualmente vivos(as).

En la Tabla 6.8 se observa que entre las mujeres que desean
usar un método específico, las razones mencionadas en primer
lugar para preferir el método que desean usar son: “Es más
eficaz” o “Más práctico de usar” (23.7 por ciento cada una)
y en segundo lugar porque “No quieren tener más hijos” (21.2
por ciento). El 16.1 por ciento mencionó que el método preferido
“No tiene (o tiene menos) efectos colaterales”. Otro 5 por
ciento citó que el método preferido es “Más fácil de obtener”.

La jerarquía de estas cinco razones varía según el método
preferido. Las tres más mencionadas para los inyectables son
su practicidad, la eficacia y la ausencia de (o menos) efectos
colaterales (38, 26.1 y 14.9 por ciento, respectivamente). Para
los orales son la ausencia de (o menos) efectos colaterales,
que son más fáciles de obtener o más prácticos de usar (30.6,
24.5 y 17.6 por ciento, respectivamente). La mayoría que
prefiere los naturales menciona la ausencia de (o menos)
efectos colaterales (77.7 por ciento), en cambio, quienes
prefieren la esterilización mencionan que es porque ya no
quieren tener más hijos/as (63.9 por ciento), o porque es más
eficaz (23.7 por ciento).

Debido a que el inyectable es el método mayormente preferido,
con base en datos no mostrados se puede aclarar que entre sus
tres presentaciones (mensual, bimensual y trimestral), la eficacia
y la ausencia de (o menos) efectos colaterales, fueron razones
más frecuentes para el mensual. La facilidad para obtenerlo

o que es el único que conoce, fueron más mencionadas para
el bimensual, en cambio, la recomendación médica o de
amistades o parientes, son más mencionadas para el trimestral.

Según los datos de la Tabla 6.9, los métodos más preferidos
por las mujeres que están actualmente embarazadas incluyen
la esterilización femenina (37.6 por ciento), el inyectable (32.3
por ciento) y los orales (7.6 por ciento). Los mismos métodos
son los más mencionados para ser usados después por las
mujeres que desean un embarazo actualmente, o para usarlos
en la actualidad por quienes desean posponer o espaciar los
embarazos, pero el orden es diferente: En primer lugar el
método inyectable, en segundo la esterilización femenina y
en tercero los orales. Llama la atención que aún entre las
mujeres que no quieren tener más hijos(as), la preferencia del
inyectable (42.2 por ciento) es casi el doble que para la
esterilización femenina (22.9 por ciento). Después de muchos
años de predominio de la esterilización femenina, los datos
sugieren que en el futuro el método inyectable podrá seguir
siendo el preferido, incluso entre las mujeres que no quieren
tener más hijos(as).

En la Tabla 6.10 se presenta la fuente a la que irían las mujeres
que reportaron deseo de usar anticonceptivos en el presente
o en el futuro, según el área de residencia, donde se observa
que el MSPAS es la fuente potencial más mencionada por el
total de mujeres (71.6 por ciento) y es la primera fuente en
ambas áreas de residencia. El ISSS adquiere el segundo lugar
como fuente potencial en el área urbana (21.7 por ciento), en
cambio en el área rural, esta posición la comparte con la ADS
(alrededor de 4.5 por ciento cada una). Las farmacias privadas
se ubican en tercer lugar en el área urbana (10.6 por ciento).

El MSPAS es la fuente potencial de anticonceptivos más
mencionada, independientemente del método que usarían, e
incluso entre las mujeres que piensan usar, pero que aún no
han decidido por cual método optar (Tabla 6.11 y Gráfica 6.3).

Gráfica 6.3
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El porcentaje que utilizaría los establecimientos del MSPAS
como fuente de anticonceptivos desciende del 74.3 por ciento
entre quienes prefieren el inyectable al 48.1 por ciento entre
quienes optan por los métodos clasificados en la categoría
"Otro", que incluye el condón, el DIU, Norplant, la vasectomía
y los vaginales.

Los establecimientos del ISSS son la segunda fuente potencial
mencionada por las que desearían usar la esterilización
femenina, los orales o los métodos agrupados en la categoría
"Otro". La segunda fuente para los métodos naturales está
distribuida entre las ONG’s, los hospitales extranjeros, y las
parteras, entre otras. La ADS es la tercera fuente potencial
para la esterilización femenina y para la categoría "Otro".

Para contar con un indicador de la accesibilidad geográfica a
los servicios de planificación familiar, entre las mujeres que
desean usar y conocen al menos una fuente de anticonceptivos,
se indagó sobre el tiempo que tardarían para llegar a la fuente.
Las usuarias potenciales estiman que tardarían en promedio
40 minutos para trasladarse de su hogar a la fuente de
anticonceptivos (Tabla 6.12). Como era de esperarse, el tiempo
requerido para llegar a una fuente es menor para las mujeres
que viven en el área urbana (33 minutos) que para las mujeres
que viven en el área rural (46 minutos). El tiempo promedio
de viaje a una fuente de anticoncepción quirúrgica es de 50
minutos, que varía de 40 a 63 minutos de las viviendas del
área urbana con respecto a las del área rural, mientras que el
tiempo promedio requerido para obtener los métodos temporales
es alrededor de 35 minutos, pero siempre es un poco mayor
en el área rural. Esto indica que los servicios quirúrgicos, que
se encuentran principalmente en los centros urbanos, son
menos accesibles que los servicios de métodos temporales,
particularmente para la población que reside en el área rural.

6.4   Mujeres que necesitan los servicios de
        planificación familiar

En la sección anterior se expuso una perspectiva de la demanda
potencial para los programas de planificación familiar,
atendiendo al deseo de usar en el presente o el futuro, que
expresaron las mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de
edad, que no usan actualmente anticonceptivos, tomando como
base las respuestas directas de las entrevistadas. En cambio,
los resultados que se analizan en la presente sección tienen
como base la estimación de las mujeres que necesitan los
servicios de planificación familiar, a partir de las mismas
características de todas las mujeres de 15 a 44 años de edad.
Las mujeres que se estima que necesitan los servicios de
planificación familiar, se identifican como mujeres expuestas
al riesgo de un embarazo no planeado.

Independientemente de su estado civil, se definen como mujeres
que necesitan los servicios de planificación familiar las que:
No reportan problemas de infertilidad, no están embarazadas,
no desean un embarazo en este momento, son activas
sexualmente y no están usando un método anticonceptivo.
Por lo tanto, las mujeres que necesitan planificar son fecundas,
no están embarazadas ni desean estarlo, pero tienen el riesgo
de un embarazo en la actualidad, por no estar usando algún
método anticonceptivo. Este grupo representa la proporción
de mujeres con riesgo actual de un embarazo no planeado.

Los datos de la Tabla 6.13 permiten comparar la estimación
de la proporción de mujeres que necesitaba los servicios de
planificación familiar en 1998 con la estimada en 2002/03.
Como puede observarse, en el país, la proporción de mujeres
que necesita los servicios ha descendido del 8.2 al 5.5 por
ciento en los últimos 5 años. Este descenso obedece
principalmente a lo ocurrido en el área rural, donde la proporción
bajó 5 puntos porcentuales ya que en el área urbana
prácticamente se mantuvo constante.

El incremento en la proporción que no necesita los servicios
de planificación familiar al nivel nacional se explica por el
aumento del uso de anticonceptivos, que pasó del 38.2 por
ciento en 1998 al 45.3 por ciento en los años 2002/03. Este
factor también aplica para el área rural, donde el uso aumentó
de 34.1 al 40.7 por ciento en el mismo período. En cambio,
en el área urbana no se encuentra mayor variación en la
proporción que no necesita, porque el incremento en el uso de
anticonceptivos (de 41.6 a 48.8 por ciento) se ve contrarrestado
por el descenso de 6.5 puntos porcentuales en la proporción
que estaba inactiva sexualmente.

Los datos de la Tabla 6.14 indican que la mayor necesidad de
servicios de planificación familiar se encuentra entre las mujeres
del área rural (7.1 por ciento), las mujeres casadas/unidas (8.9
por ciento), las mayores de 24 años de edad (6 por ciento ó
más), entre las que no tienen educación formal (11.6 por
ciento), las del grupo socioeconómico bajo (9.0 por ciento) y
sobre todo, las mujeres que tienen 5 ó más hijos/as actualmente
vivos/as (15.9 por ciento).

En general, la proporción de mujeres que necesita los servicios
de planificación familiar es mayor en el área rural para casi
todas las categorías presentadas en la Tabla 6.14 (sólo hay seis
excepciones). Por ejemplo, se observa que entre las mujeres
casadas/unidas, como entre las mayores de 24 años de edad,
la necesidad de servicios es prácticamente el doble en el área
rural con respecto a las que viven en el área urbana. Como
excepción se puede mencionar que la necesidad de servicios
es un poco mayor entre las mujeres sin educación formal o
con 5 ó más hijos(as) vivos(as) del área urbana, que sus
contrapartes del área rural.
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Del total de mujeres que en forma indirecta se estima que
necesitan los servicios de planificación familiar, menos de la
mitad (40.9 por ciento) manifestó deseo de usar anticonceptivos
en el presente o en el futuro (Tabla 6.15). Por diferencia, el
59.1 por ciento de las mujeres que se estima que necesitan, no
tiene intención de usar. Entre las mujeres que se estima que
necesitan los servicios de planificación familiar, los menores
porcentajes con intención de uso se encuentran entre las que
tienen de 35 a 44 años de edad (22.8 por ciento), entre las que
tienen 5 ó más hijos/as vivos/as (27.2 por ciento), las que no
cuentan con educación formal (30.9 por ciento) y las del nivel
socioeconómico bajo (36.6 por ciento). En general, los grupos
donde se encuentra la menor intención de uso, son los que
tienen mayor riesgo de un embarazo no deseado.

Para enfocar los programas de información y consejería en
planificación familiar hacia las áreas donde se encuentra la
mayor estimación de la necesidad de servicios, pero teniendo
en cuenta que esta estimación, no necesariamente se convierte
en demanda potencial espontánea, en la Tabla 6.16 se presenta
dicha estimación y la proporción de ellas que manifestaron
deseo de usar anticonceptivos en el presente o en el futuro,
según el área y departamento de residencia.

Los departamentos que presentan la mayor proporción que
necesita los servicios son: Sonsonate, Cabañas y Morazán
(alrededor del 8.5 por ciento). En cambio, los que menos
necesitan son: San Salvador, Usulután y La Unión (alrededor
del  4.5 por ciento). Estos diferenciales también se ilustran en
la Gráfica 6.4.

En la segunda columna de datos de la Tabla 6.16 se confirma
que el área o departamento de residencia donde se estima que
más necesitan los servicios, no es necesariamente donde existe
mayor intención de uso. La intención de usar es similar en el
área urbana y rural (alrededor del 41 por ciento), pero varía
en un rango que va del 19.6 por ciento en el departamento de
Cabañas al 49.1 por ciento en el de Usulután.

A manera de resumen, se puede afirmar que en el Capítulo 5
quedaron claramente identificados los departamentos donde
se encuentra la menor prevalencia de uso actual de
anticonceptivos y en el presente capítulo, los que presentan
menor experiencia en el uso, mayor demanda potencial o
insatisfecha. Departamentos como Morazán, Cabañas,
Ahuachapán y Sonsonate, necesitan mayores esfuerzos en
información, educación, consejería, y probablemente mayor
accesibilidad a los servicios de planificación familiar.

Proporción de mujeres que necesita servicios de
planificación familiar, por departamento

Gráfica 6.4
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El presente capítulo está dividido en 3 secciones. La primera
trata de la estimación de la mortalidad materna y las dificultades
metodológicas para llegar a dicha estimación, en encuestas de
la naturaleza de la serie FESAL, a través del método “La
hermana viva”. La segunda sección contiene indicadores
relacionados con el uso de los servicios de salud materna, para
evaluar el proceso de adopción de los mismos. La tercera
sección comprende el análisis de la morbilidad durante el
proceso del embarazo y algunos eventos durante el proceso
del parto para los últimos embarazos que terminaron a partir
de enero de 2000, finalizando con los eventos perinatales, que
incluye la estimación de la mortalidad perinatal más reciente.

11.1 Mortalidad materna

En las encuestas FESAL-93 y FESAL-98 se presentaron
estimaciones sobre la razón de mortalidad materna por no
contar con otro estudio que midiera la mortalidad materna
extrahospitalaria combinada con la registrada por las estadísticas
institucionales del país. Con este propósito, también en FESAL-
2002/03 se incluyó el módulo respectivo para recolectar la
información básica que requiere la metodología de “La Hermana
Viva”. Aunque a partir de FESAL-98, la muestra es
suficientemente grande para la mayoría de indicadores de la
salud reproductiva, no resulta ser suficiente para medir cambios
en la razón de mortalidad materna. En FESAL-2002/03 se
obtuvo información sobre apenas 27 casos reportados de
hermanas que murieron durante un embarazo, el parto o dentro
de las 6 semanas después del parto, que es el criterio utilizado
en esta metodología para considerar una muerte materna. Los
números de casos identificados en las tres encuestas (31 en
FESAL-93, 40 en FESAL-98 y 27 en FESAL-2003.03), son
bastante pequeños para documentar estimaciones puntuales y
robustas. Estos números de casos mínimos únicamente permiten
establecer rangos o niveles generales de mortalidad materna.

En el caso de FESAL-2002/03, la estimación de la razón de
mortalidad materna para el periodo de 1993 a 2002 indica que
la cifra verdadera se encuentra entre 106 y 239 muertes maternas
por 100,000 nacidos(as) vivos(as), con un valor intermedio de
173. En la Tabla 11.1 y Grafica 11.1 se presentan las
estimaciones puntuales junto con los intervalos de confianza
(al 95 por ciento de certeza estadística) de las tres encuestas
para el periodo de 10 años previos a cada una. Por la
transposición de los rangos amplios asociados a los intervalos
de confianza no es posible concluir que el nivel de mortalidad
materna ha tenido cambios, o si se mantiene básicamente el
mismo nivel. La falta de precisión estadística para medir la
mortalidad materna, con la metodología utilizada en una

encuesta por muestreo aleatorio de viviendas, indica que se
deben usar otras fuentes de información y otras metodologías
para detectar tendencias en este indicador central de la salud
materna. Una metodología apropiada para indagar más sobre
la mortalidad materna en El Salvador es el método “RAMOS”,
que combina una encuesta con familiares de las mujeres en
edad reproductiva que fallecieron durante un período
determinado, preguntando sobre los síntomas y circunstancias
que conllevaron a la muerte. Una ventaja de este abordaje es
que también puede ser utilizado para fortalecer el sistema de
vigilancia epidemiológica en el país.

11.2   Uso de los servicios de salud materna

La presente sección tiene como propósito evaluar el proceso
de adopción de los servicios de salud materna entre las mujeres
de 15 a 49 años de edad, iniciando con el análisis de la recepción
de la vacuna contra el tétano, así como el uso de la citología
cérvico vaginal y del auto-examen de las mamas. Posteriormente
se enfoca el análisis a los(las) hijos(as) de las entrevistadas
que nacieron vivos(as) de noviembre de 1997 a octubre de
2002, para evaluar el uso del control prenatal, lugar de atención
del parto y el uso del control postparto. Al final se incluyen
los hallazgos sobre la administración de vitamina A en el
período postparto.

11.2.1   Vacunación antitetánica

En 1988 se inició la vacunación con Toxoide tetánico (TT) de
las mujeres en edad fértil de El Salvador, con el fin de lograr
el control del tétanos neonatal. A partir de 1999, teniendo en
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cuenta las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de
OPS/OMS, se reemplazó el TT por el Toxoide y Difteria (Td),
a través de un esquema de 5 dosis. El impacto de estas acciones
de vacunación se ha evidenciado a través de la incidencia de
casos, al grado que desde el año 2001, en las estadísticas del
MSPAS no se reporta ni un solo caso de esta enfermedad. El
actual Esquema Nacional de Vacunación, que está avalado por
el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones (CAPI),
establece que toda persona que nació antes de 1992 debe recibir
5 dosis de Td. En el caso de las mujeres embarazadas, se evalúa
su estado vacunal, ya que debe haber recibido previamente al
menos dos dosis de TT ó Td. De acuerdo a cada caso se procede
a iniciar o completar el esquema.

En la Tabla 11.2 se observa que el 94.6 por ciento de las
mujeres de 15 a 49 años de edad había recibido al menos una
dosis de TT, y que el 57.7 por ciento había recibido 3 ó más.
Al momento de la entrevista, sólo el 3.6 por ciento de las
mujeres reportó no haber recibido alguna dosis, mientras que
el 1.7 por ciento no recuerda si ha recibido o no la vacuna. La
proporción de mujeres en edad fértil con al menos una dosis
varía poco por área de residencia y según departamento la
mayor variación se da entre Santa Ana y San Miguel (97 contra
89.2 por ciento). Al enfocarse en la proporción con 3 ó más
dosis se puede mencionar que en los departamentos de
Ahuachapán, Cuscatlán y San Vicente, 2 de cada 3 mujeres
cuentan con 3 ó más dosis de TT, pero en los departamentos
de Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión, sólo a una
de cada 2 mujeres le han aplicado 3 ó más dosis. Los otros 7
departamentos se encuentran en una situación intermedia,
incluyendo el de San Salvador.

El grupo de mujeres que cuenta con al menos una dosis de TT,
en general tiende a subir con la  edad y nivel educativo de las
mujeres, pero las diferencias son mínimas. En cambio, al
enfocarse a la proporción con 3 ó más dosis, las diferencias
de acuerdo a la edad son mayores, ya que esta cifra asciende
del 36.8 por ciento en el grupo de 15 a 19 años al 70 por ciento
o un poco más a partir de los 35 años (Tabla 11.3). Para este
indicador no existe mayor diferencia según nivel educativo.
Y como era de esperarse, las mujeres con experiencia de
embarazo muestran un porcentaje más alto de haber recibido
3 ó más dosis que las mujeres sin experiencia (65.2 contra
39.3 por ciento). Se nota que en la medida que aumenta el
número de embarazos también aumenta el porcentaje de mujeres
con 3 ó más dosis, alcanzando alrededor del 72 por ciento
entre las mujeres con 3 ó más embarazos.

A partir de los datos que se incluyen en la Tabla 11.4 se puede
mencionar que el 96.1 de las mujeres que tuvieron algún(a)
hijo(a) nacido(a) vivo(a) entre noviembre de 1997 y octubre
de 2002, reportó tener al menos una dosis de TT, y la gran
mayoría de ellas (63.3 por ciento) que tenía 3 ó más dosis. La

proporción con este nivel de vacunación resulta relativamente
alta, incluso para quienes tuvieron sus partos al nivel
extrahospitalario (60.2 por ciento). Sin embargo, cabe mencionar
que en este grupo de mujeres con mayor riesgo de tétanos
neonatal, casi el 15 por ciento sólo tenía una dosis de TT o no
había sido vacunada.

11.2.2 Uso de la citología cérvico vaginal

En El Salvador, el Cáncer Cérvico Uterino es la neoplasia
maligna con mayor  incidencia y mortalidad en mujeres, de
acuerdo con los datos del Registro de Tumores del Instituto
del Cáncer. Ante tal evidencia y considerando que esta
enfermedad representa un problema de salud pública, a partir
del año 2002, a través del Programa de Prevención y Control
de Cáncer Cérvico Uterino, el MSPAS oficializó y puso a
disposición la “Normativa Técnica”, así como el programa
respectivo, reorientando el accionar hacia los grupos prioritarios
más vulnerables, y planteando el inicio de la actividad sexual
en las mujeres, como punto de partida para la prevención de
esta enfermedad, a través de la toma de la citología cérvico
vaginal. Así mismo, para el tamizaje con dicha prueba, prioriza
los siguientes grupos: Las mujeres de 30 a 59 años, las que
nunca se han realizado una citología, las que tengan más de
2 años de no realizársela, las del área rural y aquellas con
factores de riesgo epidemiológico. Además, aumenta a 2 años
la periodicidad de dicha toma, en aquellas mujeres con resultado
citológico negativo.

Con estos antecedentes, a las mujeres de 15 a 49 años de edad
con experiencia sexual se les preguntó si habían recibido
información sobre el cáncer del cuello de la matriz, y a quienes
respondieron afirmativamente se les preguntó dónde la habían
recibido. Las mujeres podían mencionar más de un lugar o
establecimiento. El 53.1 reportó haber recibido información
y más de la mitad de ellas (37.7 por ciento) mencionó que la
información la recibió de parte del MSPAS. En segundo lugar
aparece el ISSS con el 9.4 por ciento (Tabla 11.5). El MSPAS
es la fuente más mencionada en cada categoría de las
características de las mujeres presentadas en la tabla. Se nota
que el ISSS adquiere su importancia relativa como fuente de
información sobre este tema en el área urbana (13.4 por ciento),
entre las mujeres que pertenecen al nivel socioeconómico alto
(16.6 por ciento), y entre las mujeres con 10 ó más años de
escolaridad (18.4 por ciento). Las otras fuentes que se incluyen
en la tabla tienen un papel menos relevante en la diseminación
de información sobre el cáncer del cuello de la matriz.

En la última columna de datos de la Tabla 11.5 se observa que
el 46.9 por ciento no ha recibido esta información. Las
proporciones más altas de mujeres sin información sobre cáncer
del cuello de la matriz se encuentran entre las que nunca han
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estado embarazadas (67.8 por ciento), las menores de 25 años
(63.5 por ciento) y las que nunca han estado casadas/unidas
(57.9 por ciento). No se ven mayores diferencias según área
de residencia, nivel educativo o socioeconómico. Cabe señalar
que el 37.1 por ciento de las mujeres de 35 a 49 años de edad
no ha recibido información sobre el cáncer del cuello de la
matriz, que considerando únicamente el factor edad, es el
grupo que tiene el mayor riesgo de adquirir este tipo de cáncer,
entre todas las mujeres en edad fértil.

A las mujeres que reportaron haber recibido información sobre
el cáncer del cuello de la matriz también se les preguntó si en
alguna oportunidad se habían hecho la citología, que es la
forma popular para identificar la citología cérvico vaginal, y
a quienes respondieron afirmativamente, cuánto tiempo había
pasado desde que se la tomó la última vez. En la Tabla 11.6
se muestra que del total de mujeres de 15 a 49 años de edad
con experiencia sexual, el 84.7 por ciento reportó que al menos
en una oportunidad ha hecho uso de este servicio de salud,
proporción que no presenta mayor variación de acuerdo al
área de residencia, pero según departamento varía en un rango
que va del 87.6 por ciento en San Salvador al 77 por ciento
en Chalatenango. En general se puede apreciar que en casi
todos los departamentos del país, por lo menos 8 de cada 10
mujeres con experiencia sexual se han tomado la citología en
alguna oportunidad.

Relacionando la fecha en que se hizo el último examen con
la fecha de la entrevista, se estableció el tiempo transcurrido
desde la toma de la última citología. Al nivel nacional, el 66.7
por ciento se tomó la citología en el transcurso de los dos
últimos años y el 46.8 por ciento en el transcurso del último.
El departamento de La Unión presenta las tasas más altas de
uso de la citología en el transcurso de los 2 últimos años o del
último previo a la entrevista (74.1 y 54.1 por ciento, en su
orden), mientras que Sonsonate presenta las más bajas (57.1
y 36.7 por ciento, en el mismo orden). Por consiguiente, la
tasa de uso de la citología en alguna oportunidad presenta
patrones diferentes a la tasa de uso en los períodos recientes.

Al evaluar el uso de la prueba del cáncer o citología, según
los factores de riesgo incluidos en la Tabla 11.7, se nota que
la proporción que se ha realizado la citología en alguna
oportunidad asciende del 63.9 por ciento entre las que tienen
menos de 25 años de edad a un 92 por ciento entre las que
tienen 25 ó más. Sin embargo, las proporciones que se han
tomado la citología en el último o en los 2 últimos años,
resultan ser un poco más bajas entre las mujeres de 35 a 49
años, es decir, de mayor riesgo por su edad, en comparación
con las mujeres de 25 a 34 años. En el transcurso de los 2
últimos años las cifras son de 73.9 por ciento para el grupo de
25 a 34 años y de 68.1 para el grupo de 35 a 49 años. En el

transcurso del último año 52.2 contra 45.6 por ciento, en el
mismo orden. Según la edad a la cual tuvo la primera relación
sexual, no se encuentran mayores diferencias en las proporciones
que tuvieron la citología en el último o los 2 últimos años, con
la excepción del grupo que no recuerda la edad, el cual ha
hecho menos uso reciente de este servicio. Al contrario, como
era de esperar, el uso de la citología se incrementa con el
número de embarazos hasta cuando las mujeres tienen un
máximo de 4, pero con 5 ó más embarazos el porcentaje
desciende. Esto sucede tanto en la proporción que se ha hecho
la prueba en alguna oportunidad, como en los dos o en el
último año previo a la entrevista.

En la misma Tabla 11.7 se observa que el nivel educativo de
la mujer parece ser un factor clave para la toma de la citología
en los años más recientes, ya que el uso en el transcurso de
los 2 últimos años asciende del 56.7 por ciento en el grupo sin
educación formal al 71.9 por ciento en el grupo con 10 ó más
años de escolaridad, y durante el último año, del 39.1 por
ciento entre las primeras al 51.9 por ciento entre las segundas.
El nivel socioeconómico de la vivienda también influye y los
patrones resultan similares a los encontrados para el nivel
educativo: A mayor nivel,  mayor uso reciente.

Un indicador de la efectividad en la detección precoz del
cáncer cérvico uterino es la proporción de mujeres que obtienen
el resultado de la citología. Los datos de la Tabla 11.8 muestran
que alrededor del 80 por ciento de las mujeres obtuvo el
resultado de su última citología. Del restante 20 por ciento
que no lo obtuvo, una parte obedece a que la entrevista se
realizó antes de la fecha programada para la entrega (5.1 por
ciento), y otra parte a que simplemente las mujeres no han ido
a recibirlo (5.8 por ciento). La proporción que supo el resultado
varía del 97.2 por ciento para las que se la hicieron en el
Instituto del Cáncer al 74.7 por ciento para las que se la hicieron
en los establecimientos del MSPAS. También se observa que
el porcentaje que obtuvo el resultado es un poco mayor en el
área urbana con respecto al área rural (81.7 contra 77.5 por
ciento), y que en general tiende a incrementarse con el nivel
educativo, pasando del 75.2 por ciento entre las que no tienen
educación formal al 83 por ciento entre las que tienen 10 ó
más años de escolaridad. Se notan las mismas tendencias según
nivel socioeconómico.

Otro indicador de la efectividad del programa es el tiempo
transcurrido entre la toma y la notificación del resultado de la
citología, ya que ello puede ser factor fundamental para salvar
la vida de la mujer, al encontrar una lesión oncológica. En la
Tabla 11.9 puede apreciarse que del total de mujeres que supo
el resultado de su última citología, el 27.6 por ciento lo conoció
antes de los 15 días, el 10.9 por ciento entre los 15 y los 29
días, el 36.9 por ciento entre los 30 y los 59 días y el 21 por
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ciento lo obtuvo después de que transcurrieran 2 meses. El
porcentaje que obtuvo el resultado en menos de 15 días
desciende considerablemente de un poco más del 80 por ciento
entre las que se tomaron la citología en el Instituto del Cáncer
o en el sector privado, a un 10 por ciento en el ISSS.
Reagrupando las dos primeras columnas de datos, se encuentra
que en El Salvador el 38.5 por ciento de las mujeres que
conocen la respuesta de la citología, la obtiene en el transcurso
del primer mes posterior a la toma. Abajo de este promedio se
encuentran los establecimientos del ISSS y del MSPAS, con
alrededor del 23 por ciento para cada institución. Caso contrario
sucede con las mujeres que se hicieron la citología en una
clínica o médico(a) privado(a), así como en el Instituto del
Cáncer, entre quienes el 92 y el 88.8 por ciento, respectivamente,
supo el resultado en el transcurso del primer mes posterior a
la toma. Las clínicas Pro-Familia se ubican en una posición
intermedia (71.2 por ciento). Como medida resumen, en la
Gráfica 11.2 se puede apreciar que el tiempo promedio para
obtener el resultado de la citología es de 33.4 días. Arriba de
este promedio se encuentra el ISSS y el MSPAS con un tiempo
de espera de 37.7 y 41.1 días, respectivamente.

Los datos de la Tabla 11.10 indican que el 76 por ciento de las
mujeres que supieron el resultado de la última citología, reportó
que éste había sido negativo. Otro 20.8 por ciento también
tuvo un resultado citológico negativo, pero asociado en su
mayoría a una infección no especificada (16.3 por ciento) y
la minoría a una inflamación (4.5 por ciento). El resultado
reportado como positivo corresponde al 0.7 por ciento para
los casos asociados a lesiones preinvasivas y 0.1 por ciento
en la etapa invasora de la enfermedad. Los mayores porcentajes
con resultado negativo asociado a una infección no especificada
fueron reportados en el área rural, entre las mujeres menores

de 25 años de edad actual o quienes tuvieron su primera relación
antes de los 20 años cumplidos, y entre las que pertenecen al
nivel socioeconómico bajo. En la Tabla 11.10 se encuentra un
mayor detalle sobre los diferenciales para los resultados
negativos asociados a una inflamación, o resultados positivos,
de acuerdo a los factores de riesgo seleccionados.

A las mujeres de 15 a 49 años de edad con experiencia sexual
que nunca se han hecho la citología, se les preguntó la razón
principal para no hacérsela. El 32.4 por ciento respondió que
no lo considera necesario, seguido del 25 por ciento “Por pena
o vergüenza” y el 17 por ciento por falta de información,
mientras que el 5.2 mencionó que no se la ha tomado por
descuido o falta de tiempo (Tabla 11.11). El 3.7 por ciento citó
razones económicas y menos del 2 por ciento mencionó
problemas con el cuidado de sus hijos(as) o acceso a los
servicios. La proporción que no ha considerado necesaria la
toma de la citología resulta ser mayor entre los grupos con
menor edad, con mayor nivel educativo o socioeconómico.
En cambio, “Por pena o vergüenza” es mayor en los grupos
de bajo nivel educativo, socioeconómico bajo, o entre las
mujeres de mayor edad. El hecho de no considerarla necesaria
fue mayor en el área urbana que en la rural (41.6 contra 22.7
por ciento), y a la inversa “Por pena o vergüenza” (30.7 contra
19.5 por ciento). También se nota que la probabilidad de
mencionar ”Falta de información” es mayor entre las mujeres
menores de 25 años (20.6 por ciento) y entre las que tienen 4
a 6 años de escolaridad (28.6 por ciento).

11.2.3 Auto-examen de mamas

La literatura científica indica que la estrategia que más
efectividad ha demostrado en la detección del cáncer de mama,
es la mamografía, seguida por el examen clínico de mamas,
y son las intervenciones hacia las cuales se está centrando la
atención en materia de prevención. Actualmente está en
discusión el beneficio del auto-examen de mamas para incidir
e impactar en la mortalidad por esta patología. Mientras tanto,
en el diseño del cuestionario se consideró relevante indagar
sobre este procedimiento que puede ser una medida simple y
frecuente, que la mujer puede realizar sin costo alguno para
detectar posibles signos que puedan asociarse, en forma precoz,
a un posible problema oncológico. Para ello, a  todas las
mujeres de 15 a 49 años de edad se les preguntó si habían oído
hablar del cáncer de mama (del seno o de los pechos), y a
quienes respondieron afirmativamente se les preguntó si en
alguna consulta de salud les habían examinado los pechos. A
quienes respondieron que han oído hablar de dicho examen
también se les preguntó si les habían enseñado cómo hacérselo,
y a las mujeres que respondieron afirmativamente, hace cuánto
tiempo se lo hicieron la última vez.

Tiempo promedio transcurrido entre la toma y la
recepción del resultado de la última citología

Gráfica 11.2
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El 75.4 por ciento respondió que ha oído hablar del cáncer de
mama, cifra que asciende al 82.6 por ciento entre las mujeres
que viven en el área urbana, pero baja al 65.9 por ciento en el
área rural (Tabla 11.12). El conocimiento del cáncer de mama
es mayor en los departamentos de San Salvador y Usulután
(83.8 y 79.1 por ciento, respectivamente) y menor en el
departamento de Cabañas (61.9 por ciento). Otros departamentos
donde sólo 2 de cada 3 mujeres han oído hablar de este tipo
de cáncer son los de Ahuachapán, Sonsonate, San Vicente y
Morazán.

En la Tabla 11.13 se observa que al 27.4 por ciento le han
practicado el examen de los pechos en alguna consulta médica.
Esta proporción resulta ser mayor en el área urbana (31.5 por
ciento) que en el área rural (20.6 por ciento), y aumenta con
la edad de la mujer, alcanzando el 36.5 por ciento entre las
mujeres con 35 a 49 años de edad. Esta última cifra resulta ser
muy similar a la encontrada entre las mujeres con 10 ó más
años de escolaridad o quienes pertenecen al nivel
socioeconómico alto. Atendiendo a las otras características
incluidas en la tabla, se puede mencionar que las proporciones
mayores de mujeres a quienes les han hecho el examen de
mamas en alguna oportunidad, se encuentran entre las que
tuvieron su primera relación sexual a partir de los 20 años
cumplidos, o quienes han tenido 1 ó 2 embarazos.

Independientemente de que les hubieran practicado el examen
de mamas en la consulta médica, una de cada 3 reportó que
le habían enseñado a realizarse el auto-examen de mamas.
Esta proporción también resulta ser mayor en el área urbana
que en la rural (40 contra 23.8 por ciento) y se incrementa con
la edad actual, el nivel educativo o socioeconómico, alcanzando
alrededor del 48 por ciento en los niveles más altos. Atendiendo
a las otras características incluidas en la tabla, los grupos a
quienes menos les han enseñado a realizarse el auto-examen
son a las mujeres menores de 25 años de edad, quienes no
recuerdan la edad a la que tuvieron su primera relación sexual,
o las que han tenido 5 ó más embarazos, entre quienes sólo a
una de cada 4 le han enseñado.

Del total de mujeres a quienes les enseñaron la técnica del
auto-examen, el 83.5 por ciento se lo ha practicado alguna vez
(Tabla 11.14), porcentaje que no varía mucho según las
categorías de las características de las mujeres presentadas en
la tabla, aunque se ve que la práctica se incrementa levemente
con la edad, nivel educativo y socioeconómico. La proporción
que se ha practicado el auto-examen de las mamas está
constituido por el 37 por ciento que se lo hizo hace menos de
un mes, el 22.8 por ciento que se lo hizo de 1 a 3 meses previos,
el 9.3 por ciento que fue hace 4 a 11 meses, otro 9.2 por ciento
que se lo hizo hace un año o más antes de la entrevista y el
5.1 por ciento que no recuerda. La proporción que se hizo el
auto-examen antes de que transcurrieran los últimos 4 meses

previos a la entrevista es mayor entre las mujeres de 35 a 49
años de edad, entre las de nivel socioeconómico alto y las que
tienen 10 ó más años de escolaridad (entre 61 y 66 por ciento).

11.2.4   Uso del control prenatal

La atención del desarrollo del embarazo en forma temprana,
periódica y de ser posible integral, disminuye el riesgo de
muerte, tanto materna como perinatal, y propicia una adecuada
atención del parto. En la presente sección se analiza el uso del
control prenatal en cuanto a su oportunidad, frecuencia y fuente
del mismo.

Los datos que se incluyen en la Tabla 11.15 indican que para
los(las) niños(as) nacidos(as) vivos(as) en el período
comprendido entre noviembre de 1997 y octubre de 2002,
ambas fechas inclusive, en el 86 por ciento de los casos, las
madres tuvieron al menos un control prenatal. “Directiva
Técnica Nacional para la Atención de la Mujer Durante el
Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido” del MSPAS,
define que para que el control prenatal cumpla con el
requerimiento de ser "precoz o temprano", la primera atención
debe darse de preferencia en las primeras 12 semanas de
embarazo, período que popularmente se conoce como primer
trimestre de embarazo. En estos términos, para el 66 por ciento
de los casos se cumplió con dicha norma. Del restante 20 por
ciento que tuvo al menos un control prenatal, el 18.7 por ciento
lo recibió en el segundo trimestre y el 1.3 por ciento en el
tercer trimestre de embarazo. El cumplimiento de la norma
varía del 73.6 por ciento en el área urbana al 59.5 por ciento
en el área rural y de un poco más del 70 por ciento en los
departamentos de San Salvador y La Unión a un 58 por ciento
en los departamentos de Ahuachapán, Cuscatlán y Cabañas.
Dentro del departamento de San Salvador, la recepción del
primer control prenatal durante el primer trimestre varía del
78.5 por ciento en la zona Oriente al 66.2 por ciento en la zona
Sur. Cabe señalar que en el departamento de Cabañas el 27
por ciento recibe su primer control prenatal durante el transcurso
del segundo trimestre de embarazo.

El porcentaje que recibió el primer control prenatal durante el
primer trimestre de embarazo desciende en forma opuesta al
orden del nacimiento, pasando del 72.7 por ciento para los(las)
primogénitos(as) al 48.6 por ciento para aquellos(as) del sexto
orden o superior (Tabla 11.16). No se encuentra una tendencia
definida en cuanto a la edad de la madre al momento del
nacimiento, pero se incrementa con el nivel educativo de la
mujer o socioeconómico de la vivienda, ascendiendo del 50.3
por ciento entre los nacimientos de madres que no tienen
educación formal al 80.6 por ciento entre los nacimientos de
madres que tienen 10 ó más años de escolaridad, y del 57  por
ciento en el nivel socioeconómico bajo al 83.4 por ciento en
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el alto. Se observa que el porcentaje de nacidos(as) vivos(as)
para quienes no hubo control prenatal es mayor entre los(las)
del sexto o superior orden de nacimiento (27.1 por ciento), el
grupo cuyas madres no tienen educación formal (28 por ciento)
y aquellas que tenían 40 a 49 años al momento del nacimiento
(29.9 por ciento).

La Directiva Técnica del MSPAS antes citada también define
que 5 es el número mínimo aceptable de controles prenatales
que debe tener la embarazada sin riesgo mayor (inscripción
y 4 subsecuentes), para que el servicio cumpla con el
requerimiento de que el control sea "periódico o continuo".
Al respecto, en la Tabla 11.17 se puede observar que el 71.2
por ciento cumplió con esta segunda norma de tener 5 ó más
controles. Esta situación varía del 79.3 por ciento en el área
urbana al 64.2 por ciento en el área rural y del 79.8 por ciento
en el departamento de San Salvador al 61.4 por ciento en el
departamento de La Libertad.

La proporción que recibió 5 ó más controles prenatales
desciende del 79.1 por ciento para los(las) primogénitos(as)
al 52.5 por ciento para las y los del sexto orden o superior
(Tabla 11.18). Con respecto a la edad de la madre al momento
del nacimiento, la probabilidad de tener 5 ó más controles es
mayor entre las de 20 a 29 años (74.4 por ciento) y menor
entre las de 40 a 49 años (55.6 por ciento). Según nivel
educativo y socioeconómico, el porcentaje que recibió 5 ó más
controles asciende del 52.5 por ciento entre las mujeres sin
educación formal al 88 por ciento entre las que tienen 10 ó
más años de escolaridad, y del 61.3 por ciento entre las del
nivel socioeconómico bajo al 88.7 por ciento en el nivel alto.

Un indicador próximo a la integralidad del control prenatal
consiste en la medida en que las embarazadas se inscriben en
el control prenatal durante el primer trimestre de embarazo y
reciben al menos 4 controles subsecuentes (al menos 5 en total
durante un embarazo). De esta forma se puede mencionar que
en El Salvador, para el 61.9 por ciento de los(las) niños(as)
nacidos(as) vivos(as) en el período comprendido entre
noviembre de 1997 y octubre de 2002, se brindó un control
prenatal más integral, por haberse inscrito durante el primer
trimestre de embarazo y haber tenido al menos 5 controles
(Tabla 11.19). El cumplimiento de ambas condiciones varía
del 70.4 por ciento en el área urbana al 54.6 por ciento en la
rural, y de alrededor del 69 por ciento en los departamentos
de San Salvador y La Unión a menos del 55 por ciento en los
departamentos de Ahuachapán, La Libertad, Cuscatlán y
Cabañas. En la Gráfica 11.3 se aprecian mejor estos diferenciales
por departamento. Cabe señalar que dentro del departamento
de San Salvador, la cifra varía del 73.9 por ciento en la zona
Oriente al 63.1 por ciento en la zona Sur.

Del total de nacimientos para los cuales las madres tuvieron
al menos un control prenatal, el 75 por ciento recibió el control
en los establecimientos del MSPAS, el 17.2 por ciento en los
del ISSS y el 6.4 por ciento en establecimientos privados
(Tabla 11.20). El MSPAS fue la fuente más mencionada para
este servicio, independientemente del área o departamento de
residencia, variando del 88 por ciento en el área rural al 61.1
por ciento en el área urbana, y de un 92 por ciento en los
departamentos de Cabañas y La Unión a un 58 por ciento en
San Salvador. Dentro de este último departamento, el MSPAS
como fuente del control prenatal varía de un 70 por ciento en
la zona Sur a un 52 por ciento en la zona Occidente. Los
establecimientos del ISSS adquieren relativa importancia en
el área urbana del país (27.2 por ciento) y en los departamentos
de San Salvador, Santa Ana y Cuscatlán, con una participación
del 33.2, 17.6 y 19.2 por ciento, respectivamente. Por su parte,
la medicina privada tiene su mayor presencia como fuente del
control prenatal en la zona Centro del departamento de San
Salvador.

La inscripción al control prenatal en el primer trimestre de
embarazo y la recepción de 5 ó más controles, tal como lo
establece la Directiva Técnica, pueden depender de la
información y consejería previa que hayan recibido las personas,
más que de la oferta de los proveedores. Sin embargo, como
parte de la retroalimentación a los programas de salud materna,
en la Tabla 11.21 se muestran las proporciones que han cumplido
con dichas normas, de acuerdo a la fuente o lugar de atención
del control prenatal. Los datos indican que indistintamente de
la fuente, se mantiene el predominio de la inscripción durante
el primer trimestre, pasando del 73.3 por ciento en el MSPAS
al 89.3 por ciento en el sector privado. Al contrario, exceptuando
la cifra para la categoría “Otro”, la proporción que fue inscrita
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durante el segundo trimestre varía del 10.4 por ciento en el
sector privado al 24.8 por ciento en el MSPAS. En forma
similar se puede ver que la proporción que tuvo 5 ó más
controles prenatales varía del 79.8 por ciento en el MSPAS al
95.3 por ciento en el sector privado, y que por el contrario, la
proporción que tuvo menos de 5 controles varía del 4.6 por
ciento en el sector privado al 20.2 por ciento en el MSPAS.
Puede apreciarse que el cumplimiento de ambas normas para
las embarazadas que acuden al ISSS se encuentra en una
posición intermedia, pero más próxima al sector privado que
al MSPAS.

11.2.5   Lugar de atención del parto

Considerando los factores de riesgo, todo parto debería ser
atendido por personal capacitado, para ofrecer una adecuada
vigilancia del proceso del mismo. En el presente informe se
asume que cuando el parto es intrahospitalario, existe el
personal capacitado y los recursos indispensables para su
atención. Para evaluar la medida en que los partos de las y los
nacidos vivos en el período de noviembre de 1997 a octubre
de 2002 fueron atendidos por personal capacitado, en las tablas
11.22 y 11.23 se presentan las proporciones que tuvieron
atención intrahospitalaria y por diferencia la extrahospitalaria,
y dentro de cada una de estas categorías, un mayor detalle de
los lugares de atención del parto. Cabe aclarar que para efectos
de evaluar los programas nacionales de salud materna, los
pocos casos que reportaron haber sido atendidas en el Hospital
Militar, no fue posible clasificarlos como atención hospitalaria
pública o privada, y por consiguiente se agruparon en la
categoría de “Otro lugar”.

Los datos indican que al nivel de país, el 69.4 por ciento de
los partos tuvieron atención intrahospitalaria, pero que existe
una brecha amplia de acuerdo al lugar de residencia de las
mujeres, ya que la cifra cambia del 87.3 por ciento para las
que proceden del área urbana al 54.1 por ciento para las del
área rural (Tabla 11.22). El diferencial en la atención
intrahospitalaria del parto resulta ser mayor entre los
departamentos de San Salvador (91.4 por ciento) y Morazán
(49.6 por ciento), lo que representa una brecha de casi 42
puntos porcentuales. Sin embargo, dentro del departamento
de San Salvador también se encuentra una diferencia de casi
20 puntos porcentuales entre la zona Oriente y la zona Sur
(97.5 contra 77.7 por ciento). Los diferenciales en la atención
intrahospitalaria del parto se aprecian mejor en la Gráfica 11.4.

Los departamentos en los cuales los establecimientos del
MSPAS no han logrado alcanzar al menos el 50 por ciento de
cobertura en la atención intrahospitalaria del parto, son los
siguientes: Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán,

La Paz y Morazán. De estos 6 departamentos, que en principio
se podrían considerar como los prioritarios, habría que resaltar
los de Morazán, Ahuachapán y Sonsonate, donde tienen baja
probabilidad de ser atendidos en el ISSS. Por su parte, el ISSS
tiene su mayor participación entre las mujeres que residen en
el departamento de San Salvador (23.1 por ciento), seguido
de Santa Ana (15.9 por ciento), de Cuscatlán y La Paz (alrededor
del 13 por ciento). El sector privado alcanza su mayor
participación en el departamento de San Salvador (7 por ciento).

Es oportuno mencionar que de los partos clasificados como
extrahospitalarios (30.6 por ciento), en 3 de cada 4 participó
la partera (23 por ciento), relación que se mantiene
indistintamente del área de residencia de las mujeres, pero su
participación relativa varía de 9 de cada 10 partos
extrahospitalarios en Morazán a 2 de cada 3 en Sonsonate,
siendo Sonsonate y La Libertad donde se encuentran los
porcentajes mayores de partos ocurridos sin la atención de
nadie (8.8 y 8 por ciento, respectivamente).

Con base en los datos que contiene la Tabla 11.23 se puede
mencionar que la atención intrahospitalaria del parto desciende
con la edad de la madre y el orden del nacimiento, bajando
del 73.6 por ciento cuando la madre tiene sus partos antes de
cumplir los 20 años de edad al 42 por ciento cuando los tiene
de los 40 a los 49 años, y del 82 por ciento para las y los
primogénitos al 38.9 por ciento cuando son del sexto o superior
orden del nacimiento. Ello indica que en El Salvador se está
reduciendo parcialmente el riesgo reproductivo con la atención
relativamente alta de las madres adolescentes o primerizas,
pero no sucede lo mismo con las madres con riesgo por mayor
edad y multiparidad.
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En cuanto al nivel educativo de la madre o socioeconómico
de la vivienda se encuentra que a mayor nivel, mayor es la
atención intrahospitalaria del parto, subiendo del 41.4 por
ciento en el grupo sin educación formal al 93.7 por ciento en
el grupo con 10 ó más años de escolaridad, y del 51.5 por
ciento en el nivel socioeconómico bajo al 92.9 por ciento en
el alto. También se puede apreciar que del total de partos de
las mujeres que cotizan al ISSS el 95.5 por ciento tuvo atención
intrahospitalaria del parto, proporción que desciende al 90.9
por ciento entre las beneficiarias y sigue descendiendo al 63.3
por ciento entre las que no tienen acceso al ISSS. Sin embargo,
el 35.6 por ciento de los partos de mujeres cotizantes y el 42.8
por ciento de las beneficiarias del ISSS, fueron atendidos en
un hospital del MSPAS. En cuanto a los partos
extrahospitalarios, llama la atención que prácticamente uno
de cada 5 partos de madres adolescentes y uno de cada 7
primerizas son atendidos por parteras, lo cual contradice las
normas del MSPAS.

11.2.6 Uso del control postparto

Los servicios de control postparto son ofrecidos para evaluar
la involución de los órganos reproductores, detectar y tratar
las complicaciones propias del período y propiciar un adecuado
cuidado de la salud de la mujer, contrarrestando así su riesgo
reproductivo. En este proceso también se incluye la orientación
a la madre sobre los cuidados del(a) recién nacido(a),
principalmente sobre la importancia de la lactancia materna
exclusiva, el control del crecimiento y desarrollo del(a) menor
de 5 años y la consejería sobre planificación familiar. En esta
sección se analiza el uso del control postparto, su oportunidad
y el lugar de atención, para lo cual se seleccionó en forma
aleatoria, un(a) hijo(a) nacido(a) vivo(a) en el período
comprendido de noviembre de 1997 a octubre de 2002.

Los resultados indican que entre los servicios de salud materna
investigados, el control postparto es el menos utilizado en El
Salvador, en el sentido que sólo el 54.2 por ciento recibió al
menos un control (Tabla 11.24). Esta cifra cambia del 60.4
por ciento en el área urbana al 49 por ciento en el área rural
y varía del 35.1 por ciento en el departamento de Cabañas a
un poco más del 60 por ciento en los departamentos de
Sonsonate, Chalatenango y San Salvador. Después de Cabañas,
los otros 3 departamentos que tienen una probabilidad menor
del 45 por ciento de usar el servicio de control postparto, son
los de San Vicente, Usulután y San Miguel.

La “Directiva Técnica Nacional para la Atención de la Mujer
Durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido”
vigente a partir del año 2001, indica que a  toda mujer que
haya tenido un parto o aborto debe garantizársele acceso por

lo menos a un control puerperal dentro de las primeras 6
semanas posteriores al evento. Atendiendo a esta norma en lo
que se refiere al parto de las y los nacidos(as) vivos(as) en el
período de referencia, en la misma Tabla 11.24 se puede
apreciar que el 47.6 por ciento recibió el primer control antes
de cumplir las 6 semanas posteriores al parto. Del restante 6.6
por ciento que reportó haber recibido el servicio de control
postparto, el 6.1 por ciento recibió el primero a las 6 ó más
semanas y el 0.5 por ciento no recordó el período de tiempo
en que lo recibió. La proporción que tuvo el primer control en
el transcurso de las primeres 6 semanas cambia del 53.8 por
ciento en el área urbana al 42.3 por ciento en la rural, y varía
del 58.1 por ciento en el departamento de Chalatenango al
30.9 por ciento en Cabañas (Gráfica 11.5).

El uso del control postparto, pero sobretodo durante las primeras
6 semanas posteriores al evento, es un servicio que debe ser
promovido tanto en el control prenatal, como en el lugar de
atención del parto. Siguiendo este criterio, en la Tabla 11.25
se muestra que la proporción que recibió al menos un control
postparto varía de un poco más del 70 por ciento entre las
mujeres que tuvieron el control prenatal en el sector privado
o el ISSS (75.5 y 73.7 por ciento, respectivamente) al 24.6 por
ciento entre aquellas que no tuvieron control prenatal. Quienes
recibieron el control prenatal en el MSPAS se ubican en una
posición intermedia (54.8 por ciento). Considerando el lugar
de atención del parto, el diferencial institucional se mantiene
muy similar a lo observado según el lugar del control prenatal,
aún cuando es de esperar que una mujer puede haber recibido
el control prenatal en una institución o subsector de salud, y
haber tenido el parto en otro. Con esta aclaración, los datos
indican que la probabilidad de recibir algún control postparto
desciende del 83.3 por ciento entre quienes tienen su parto en
un hospital privado al 70.2 por ciento entre las atendidas en
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el ISSS, pasando por el 54.4 por ciento para quienes lo tuvieron
en un hospital del MSPAS, hasta llegar al 46.5 por ciento entre
quienes fueron atendidas por las parteras.

En cuanto a las proporciones que tuvieron su primer control
postparto en el transcurso de las primeras 6 semanas posteriores
al evento, en la misma Tabla 11.25 se observa que las cifras
varían del 67.6 por ciento para el grupo que tuvo su control
prenatal en el ISSS al 47.9 por ciento entre quienes lo tuvieron
en el MSPAS, bajando hasta el 21 por ciento entre quienes no
recibieron dicho servicio. Considerando el lugar de atención
del parto, el cumplimiento de la norma nacional desciende del
74.8 por ciento en el grupo que tuvo el parto en un hospital
privado al 63.4 por ciento para quienes lo tuvieron en el ISSS,
pasando por el 47.3 por ciento para los partos atendidos en el
MSPAS, hasta llegar al 40.5 por ciento para quienes fueron
atendidas por las parteras.

En la Tabla 11.26 se muestra la participación institucional
como fuente del control postparto, según características
seleccionadas, considerando el total de mujeres que reportaron
haber recibido al menos un control. Como se puede ver, el
MSPAS se constituye en la fuente para casi 3 de cada 4
puérperas (73.4 por ciento). En segundo lugar aparece el ISSS
con el 19.2 por ciento y en tercer lugar el sector privado con
el 6.3 por ciento. La participación del MSPAS cambia del 87.4
por ciento en el área rural al 60.1 por ciento en la urbana y
desciende de un poco más del 90 por ciento en los grupos sin
educación formal o del nivel socioeconómico bajo a un poco
menos del 50 por ciento en los grupos con 10 ó más años de
escolaridad o del nivel alto. El ISSS atendió al 56.1 por ciento
de sus cotizantes o beneficiarias que reportó haber tenido al
menos un control postparto, mientras que un 33.5 por ciento
de ellas tuvo su control en el MSPAS. La participación mayor
del ISSS se concentra en el área urbana, en los grupos con 7
ó más años de escolaridad, o de los niveles socioeconómicos
medio y alto. Con la excepción del grupo de 7 a 9 años de
escolaridad, la participación del sector privado sigue el patrón
del ISSS.

11.2.7   Tendencias en el uso de los servicios de
             salud materna

Los datos que contiene la Tabla 11.27 permiten contar con una
medida resumen de los cambios ocurridos sobre los indicadores
seleccionados del uso de los servicios de salud materna, entre
los períodos de referencia de FESAL-98 y FESAL-2002/03.
Con la excepción de los relacionados con el uso de la citología,
todos los indicadores han presentado mejorías en los últimos
5 años, siendo un poco más evidente el incremento de la
recepción de al menos 5 controles prenatales, que subió 12.3

puntos porcentuales al pasar del 58.9 por ciento en los 5 años
previos a FESAL-98, al 71.2 por ciento en los previos a
FESAL-2002/03. También llama la atención el porcentaje de
partos atendidos en hospitales, que subió del 58 por ciento en
FESAL-98 al 69.4 por ciento en FESAL-2002/03. Los otros
indicadores del control prenatal y control postparto presentaron
un incremento entre 8 y 11 puntos porcentuales, lo cual se
ilustra en la Gráfica 11.6. Es interesante notar que el indicador
próximo a la integralidad del control prenatal, en términos
relativos incrementó su cobertura en un 20 por ciento al pasar
del 51.7 al 61.9 por ciento en un período de tan solo 5 años.
También es sorprendente el incremento relativo muy similar
en la atención intrahospitalaria del parto, a pesar de los 2
terremotos del año 2001, que afectaron en forma considerable
la infraestructura hospitalaria del MSPAS.

11.2.8  Suplementación con vitamina A

La mejor fuente de vitamina A para la o el recién nacido es la
leche materna, pero la concentración de esa vitamina en la
leche materna depende del nivel de Retinol de la madre. En
áreas donde hay carencia de esta vitamina, las madres que
están amamantando deben consumir una dosis alta de
suplementos de vitamina A, tan pronto como sea posible
después del parto. Para contar con una estimación de la medida
en que las madres salvadoreñas mantienen dicha práctica, a
todas las mujeres cuyo último embarazo terminó a partir de
enero de 2002 (ya sea en nacido/a vivo/a o muerto/a), se les
preguntó si en los primeros días después del parto habían
tomado vitamina A, mostrándoles físicamente una cápsula

Indicadores del cambio en el uso de los servicios
seleccionados de salud materna :
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(perla) en la presentación que usualmente distribuye el MSPAS.
Los datos que contiene la Tabla 11.28 indican que el 22.4 por
ciento tomó vitamina A en los primeros días después del parto,
proporción que varía del 20.5 por ciento en el área rural al
24.4 por ciento en la urbana. Atendiendo al departamento de
residencia, los diferenciales que se observan en la misma tabla
no son significativos desde el punto de vista estadístico.

11.3   Morbilidad materna

Existen pocos datos sobre morbilidad materna a nivel
poblacional, ya que la mayoría de estudios se han realizado al
nivel hospitalario. Para contar con suficientes elementos de
juicio que permitan orientar las medidas en el campo de la
salud materna, es importante complementar los estudios
hospitalarios con investigaciones al nivel poblacional sobre la
morbilidad materna. Siguiendo la experiencia capitalizada en
el campo de la morbilidad materna con las encuestas FESAL-
93 y FESAL-98, en FESAL-2002/03 se incluyó una serie de
preguntas sobre los problemas que tuvieron las mujeres durante
el último embarazo que terminó en pérdida o aborto, y para
los embarazos viables, sobre algunos eventos asociados al
proceso del parto, independientemente de que el producto del
embarazo hubiera terminado en nacido(a) vivo(a) o muerto(a).
Es importante señalar que los datos sobre morbilidad materna
son auto-reportados y por lo tanto pueden ser subjetivos. Por
esta razón, las preguntas específicas sobre morbilidad se
restringieron a los embarazos que terminaron en pérdidas o
abortos. Para facilitar la recordación de las circunstancias en
que ocurrieron los eventos, el módulo de preguntas para esta
sección, únicamente se aplicó al subgrupo de mujeres de 15
a 49 años de edad, cuyo último embarazo terminó a partir de
enero de 2000.

11.3.1   Resultado del embarazo

Para garantizar una comprensión generalizada por parte de las
entrevistadas sobre la diferencia entre una pérdida o aborto y
un(a) nacido(a) muerto(a) o mortinato, el aborto se definió
como un embarazo que se pierde antes de tener los 5 meses
(20 semanas de gestación) y el mortinato a partir del quinto
mes. En la Tabla 11.29 se presenta el resultado del último
embarazo que terminó a partir de enero de 2000, según
características seleccionadas, donde se observa que del total
de embarazos, el 94.3 por ciento reportó que había terminado
en nacido(a) vivo(a), el 4.9 por ciento en pérdida o aborto y
el 0.8 por ciento en mortinato. Las mujeres con mayor edad
al término del embarazo fueron quienes más reportaron haber
tenido un aborto o un mortinato. Se observa que entre las
mujeres con 30 a 39 años de edad, el 7.7 de los embarazos

terminó en aborto y que esta cifra sube al 10.2 por ciento en
los embarazos de las mujeres de 40 a 49 años. De la misma
forma el porcentaje que reporta un(a) nacido(a) muerto(a) sube
con la edad del 0.3 por ciento entre los embarazos de mujeres
menores de 20 años al 2.1 entre los embarazos del grupo de
40 a 49 años de edad.

Ninguna otra variable incluida en la Tabla 11.29 presenta un
patrón definido en la declaración de abortos o mortinatos. La
proporción que terminó en aborto es más alta en el área urbana
y entre las mujeres del nivel socioeconómico alto, pero estos
grupos de mujeres son quienes menos reportaron haber tenido
un(a) nacido(a) muerto(a). Partiendo del principio de que desde
el punto de vista biológico no debería existir diferencia en la
probabilidad de tener un aborto o mortinato por las
características antes analizadas, estos datos pueden estar
afectados por el temor a sanciones sociales, legales o éticas,
que probablemente inhiben la declaración, principalmente de
los abortos. Otra posibilidad es que el resultado del embarazo
esté asociado al uso del control prenatal.

Para indagar sobre la segunda posibilidad antes mencionada,
en la Tabla 11.30 se presenta el resultado del último embarazo,
según las características del uso del servicio de control prenatal.
Se percibe que la ausencia de control prenatal se asocia con
un nivel alto de aborto (16.2 por ciento), nivel que resulta ser
5 veces mayor con respecto a los embarazos que tuvieron al
menos un control prenatal (3 por ciento). Las mujeres que
tuvieron 5 ó más controles durante el embarazo tienen un
porcentaje de abortos muy bajo (0.1 por ciento), en comparación
con aquellas mujeres que tuvieron menos de 5 consultas
prenatales. Las mismas tendencias con el uso de este servicio
de salud ocurren con relación a la probabilidad de tener un(a)
nacido(a) muerto(a). La ausencia de control prenatal se asocia
con el triple de mortinatos (0.6 contra 1.8 por ciento) y el
número mayor de controles se asocia con menor probabilidad
de un(a) nacido(a) muerto(a). Sin embargo, para ambos
productos del embarazo, el trimestre de la inscripción al control
prenatal no parece influir mucho en el resultado del embarazo.

11.3.2   Morbilidad y tratamiento
             de la pérdida (aborto)

Cuando se trata de los últimos embarazos que terminaron en
pérdida o aborto a partir de enero de 2000, se observa que
solamente la mitad de los embarazos tuvo al menos un control
prenatal. En la Tabla 11.31, se muestra la prevalencia de varios
signos o síntomas de morbilidad que presentaron las mujeres
durante el embarazo que terminó en pérdida. Los signos y
síntomas más frecuentes fueron: Sangramiento intenso o
hemorragia (83 por ciento), dolor pélvico intenso (75 por



ciento), sangramiento o manchado prolongado (64 por ciento).
Un 30 por ciento tuvo flujos vaginales fétidos y una de cada
4 refirió fiebre alta.

Prácticamente una de cada 12 mujeres reportó no haber recibido
tratamiento alguno o atención cuando tuvo la pérdida del
embarazo. Por el contrario, un 86 por ciento de los casos fue
hospitalizado, entre quienes casi la mitad pasó 3 ó más días
en el hospital. Los tratamientos más frecuentes fueron el
legrado (77 por ciento) o la aplicación de antibióticos (63 por
ciento). En el 16 por ciento de los casos, las mujeres recibieron
transfusión sanguínea o les pusieron algún tipo de suero. Llama
la atención que ninguna mujer reportó la histerectomía como
parte del tratamiento.

11.3.3   Partos por cesárea

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su plan
de reducción de la mortalidad materna indica que las tasas de
cesárea deben estar entre un rango de 5 a 15 por ciento, ya
que una tasa abajo del límite inferior indica inaccesibilidad al
procedimiento y una sobre el límite superior, indica abuso del
mismo, en el sentido de que puede representar una práctica
innecesaria. Para el cálculo de las tasas de cesárea, en la
presente encuesta se incluyen dos indicadores que difieren en
la definición del denominador de las tasas. En el primero se
incluyen todos los últimos partos ocurridos a partir de enero
de 2000, independientemente del lugar de atención de los
mismos, cuyos resultados constituyen el bloque izquierdo de
datos de la Tabla 11.32. Para el segundo indicador se incluyen
exclusivamente los partos con atención hospitalaria ocurridos
en el mismo periodo, cuyos resultados corresponden al segundo
bloque de datos de la misma tabla. En ambos casos se presentan
separadas las tasas de cesárea programada de las reportadas
como de emergencia.

En el primer caso, los resultados indican que del total de partos
al nivel nacional, el 22 por ciento fue por cesárea, proporción
conformada por el 14.4 por ciento de emergencia y el 7.6 por
ciento programada. De los partos intrahospitalarios, el 29.1
por ciento fue por cesárea, siendo el 19 por ciento de emergencia
y el 10.1 por ciento programada.

Comparando estos resultados con las encuestas previas de la
serie FESAL, en el transcurso de los últimos 10 años, se percibe
un aumento en la tasa general de partos por cesárea en El
Salvador, subiendo del 13.4 en el comienzo de la década pasada
al 22 por ciento antes mencionado. Al investigar más sobre
esta tendencia se encuentra que el aumento ha sido mayor en
las cesáreas de emergencia (datos no mostrados).

Considerando las diferencias entre las tasas de cesárea según
las características incluidas en la misma Tabla 11.32, se observa
que las diferencias entre las tasas de cesárea para los partos
intrahospitalarios son menores que las diferencias encontradas
cuando se incluyen todos los partos en el denominador. Esto
se debe al hecho de que los grupos que reportan mayores
porcentajes de partos hospitalarios también tienen mayores
tasas de cesárea. Ello significa que al presentar datos solo para
los partos intrahospitalarios, se esconde la variación en la tasa
de cesárea para los diferentes subgrupos de la población.

La tasa total de partos por cesárea, que incluye todos los partos
en el denominador, presenta variaciones significativas en todas
las características presentadas en la Tabla 11.32 y la Grafica
11.7. Las tasas de cesárea son especialmente altas entre las
mujeres con 7 ó más años de escolaridad (27 por ciento y
más), en el área urbana (29.5 por ciento), en el grupo que
pertenece al nivel socioeconómico alto (36.5 por ciento), y
entre las mujeres con ninguno o sólo un parto previo (28.4 y
24.4 por ciento, respectivamente). En ningún grupo se aprecian
tasas especialmente bajas que representarían una falta de
acceso, de acuerdo al criterio de la OPS.
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Diferenciales de la tasa general de partos por cesárea,
según características seleccionadas: Embarazos que
terminaron en nacidos(as) vivos(as) o nacidos(as)

muertos(as) a partir de enero de 2000

Gráfica 11.7
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En todas las comparaciones entre la cesárea programada y de
emergencia se percibe que la tasa de cesárea de emergencia
es siempre mayor, incluso en los grupos que tienen tasas de
cesárea programada relativamente altas. La cesárea programada
al nivel de todos los partos representa el 7.6 por ciento y
cambia al 10.1 entre los partos hospitalarios. Entre estos
últimos, la cifra varía del 8 al 12 por ciento para la mayoría
de las categorías consideradas. Los diferenciales más evidentes
se encuentran según la paridad previa y la edad al momento
del parto. Las mujeres sin paridad previa (4.4 por ciento) en
contraposición a las mujeres con solo un parto previo (17.8
por ciento), y las que tienen el parto antes de cumplir los 20
años de edad (5.7 por ciento) en contraposición a las mujeres
que tienen el parto de los 30 a los 39 años de edad (14 por
ciento).

Al enfocar el análisis a la cesárea de emergencia, no se
esperarían mayores diferencias, según área de residencia, nivel
educativo o socioeconómico, pero sí de acuerdo a la edad al
parto y la paridad previa. Generalmente se esperaran niveles
de cesárea un poco más altos para los partos de mujeres con
edades más avanzadas (40 ó más años) y entre las primerizas.
Con relación a la edad, se consideran elevados los porcentajes
de mujeres menores de 20 años con cesárea de emergencia,
tanto al incluir todos los partos, como al excluir los
extrahospitalarios (18 y 23.1 por ciento, respectivamente), lo
cual podría estar asociado a partos de primerizas. De todos los
primeros partos, por lo menos en uno de cada 4 se reportó
cesárea de emergencia.

Al considerar solo los partos hospitalarios es de esperar que
los grupos que menos usan este servicio tuvieran niveles altos
de cesáreas de emergencia, por la búsqueda de atención ante
los embarazos de riesgo alto. Los datos de la Tabla 11.32 no
confirman este supuesto, aún cuando las diferencias disminuyan
según las características seleccionadas al incluir en el
denominador solamente los partos hospitalarios, pero no
desaparecen. Este hallazgo puede sugerir que el criterio para
reportar que la cesárea fue de emergencia, puede ser
parcialmente subjetivo. La práctica de la cesárea en ciertos
grupos, por ejemplo, entre las mujeres con mayor nivel
educativo (33.6 por ciento) o de nivel socioeconómico alto
(36.5 por ciento), refleja un uso innecesario, que podría
perjudicar la salud de algunas mujeres.

En la Tabla 11.33 se presenta más información sobre la
prevalencia de la cesárea en los partos intrahospitalarios, según
lugar de atención del parto. En contraste con FESAL-98 que
mostró una tasa de cesárea muy elevado en los hospitales
privados (41.5 por ciento), la tasa estimada para dicho subsector
por FESAL-2002/03 (partos a partir de enero de 2000), es
alrededor de 19 por ciento, y representa la mitad de los partos

por cesárea del período de referencia de FESAL-98 (partos
entre 1996 y 1998). Por consiguiente, el incremento durante
los últimos 5 años en la tasa general de partos por cesárea,
obedece a un ligero aumento en los establecimientos del
MSPAS y del ISSS.

En la Tabla 11.34 se incluyen las razones que las mujeres
mencionaron por las cuales les practicaron cesárea en su último
parto. Para el total de partos, las 2 razones más frecuentes
fueron que “El bebé estaba en una posición anormal” (28.7
por ciento) o que tuvo cesárea anterior (24.7 por ciento).
Después siguen: “La labor del parto duró demasiado” (16.5
por ciento) y “Desproporción céfalo-pélvica” (9.2 por ciento).
Otras razones específicas que tuvieron una frecuencia de un
5 por ciento o menos fueron: “Sufrimiento fetal”, “Pre-eclampsia
o eclampsia”, “Parto atrasado”, “Ruptura prematura de
membranas”, seguida por “Problemas con partos anteriores”
(sin especificar los problemas), y “Sangramiento severo”. Las
razones más frecuentes para las cesáreas programadas fueron:
“Tuvo cesárea en partos anteriores” (57.8 por ciento), “El bebé
estaba en una posición anormal” (19.2 por ciento) y
“Desproporción céfalo-pélvica”. Las razones más mencionadas
para las cesáreas de emergencia fueron: “El bebé estaba en
una posición anormal” (33.7 por ciento), “La labor del parto
duró demasiado” (24.3 por ciento) y “Desproporción céfalo-
pélvica” (9.3 por ciento).

Para las mujeres primerizas, la razón más frecuente para
practicarle la cesárea fue que “El bebé estaba en una posición
anormal” (35.9 por ciento), seguida por “La labor del parto
duró demasiado” (24.1 por ciento) y “Desproporción céfalo-
pélvica” (14.5 por ciento). Estas razones disminuyen para las
mujeres con paridad mayor, entre quienes la cesárea anterior
ocupa la primera posición, exceptuando el grupo con paridad
previa de 4 ó más, entre quienes la cifra para la posición
anormal es similar a la cifra para cesárea previa (alrededor de
un tercio para cada razón). Desde la perspectiva médica es
muy probable, pero no siempre necesario, que se practique
cesárea en los partos subsiguientes a una cesárea.

En la Tabla 11.35 se presentan los hallazgos sobre la práctica
de la episiotomía en la atención del parto, y la expulsión de
la placenta, según las variables demográficas de edad de la
mujer al parto, paridad previa, y lugar de atención del parto,
para los partos vaginales o normales ocurridos a partir de enero
de 2000. Al nivel nacional casi la mitad de los partos vaginales
incluyeron la práctica de la episiotomía. Es obvio que en la
categoría “Otro” es mínima la proporción que reportó esta
práctica, ya que la mayoría de los casos corresponde a los
partos extrahospitalarios, aún cuando se incluyen algunos
pocos casos de partos atendidos en el Hospital Militar o en
hospitales de otros países. En los establecimientos del MSPAS,
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la episiotomía fue practicada en 2 de cada 3 partos. Dicha
práctica fue un poco mayor en los establecimientos del ISSS,
y alcanza una relación de 3 de cada 4 partos en los hospitales
privados. Se observa que la práctica de la episiotomía es más
común entre las mujeres que no habían tenido un parto previo
(un 79 por ciento). En contraste esta cifra baja al aumentar el
número de partos previos, llegando al 12.4 entre las mujeres
que han tenido 4 ó más. Como consecuencia de la relación
inversa entre la paridad y la práctica de la episiotomía, existe
una asociación fuerte con la edad de la mujer al momento del
parto: A menor edad de la mujer, mayor probabilidad de tener
la episiotomía.

La expulsión espontánea de la placenta es importante para la
finalización de un parto normal sano. La retención placentaria
puede causar hemorragia postparto, infecciones, perforación
uterina por el riesgo alto de realizar un legrado, entre otras
complicaciones. Los datos que contiene la Tabla 11.35 indican
que el 12 por ciento de los partos normales presentó retención
placentaria, es decir, no salió espontáneamente. Como es de
esperar, esta cifra no varia mucho por el lugar de atención del
parto, ya que únicamente cambia de un 10 por ciento en los
establecimiento del ISSS al 16.5 por ciento en los hospitales
privados. Alrededor del 90 por ciento de los partos normales
de las mujeres que tuvieron el parto entre los 20 y los 29 años,
o con 1 a 3 partos previos, no tuvieron problemas para que la
placenta saliera en forma espontánea. Esta cifra baja a un 86
por ciento entre las mujeres menores de 20 años, o  de 30 a
39 años, llegando a un 72 por ciento en el caso de mujeres de
40 a 49 años edad al momento del parto. La expulsión completa
de la placenta también es menos frecuente entre las mujeres
que han tenido 4 ó mas partos previos (83.8 por ciento).

11.3.4   Resultados perinatales

Además de la morbilidad relacionada con el embarazo y parto,
los resultados perinatales también son indicadores de la salud
materna. La Tabla 11.36 contiene la información sobre
resultados perinatales, tales como la muerte perinatal del
producto del embarazo, la prematurez y el bajo peso al nacer.
El porcentaje de muertes perinatales incluye los mortinatos y
las muertes neonatales tempranas (en la primera semana de
vida). La prematurez se define como el nacimiento con 3 ó
más semanas antes de lo esperado, o sea, antes de las 37
semanas de edad gestacional. Para la estimación del porcentaje
con bajo peso al nacer se consideraron solamente los(las)
nacidos(as) vivos(as) que fueron pesados(as) en la primera
semana de vida, y se define como un peso menor de 2.5 Kgs.
Los resultados indican que del total de partos que ocurrieron
a partir de enero de 2000, el porcentaje de muertes perinatales
es de 1.4 por ciento (14 por 1,000 embarazos viables), la tasa

de prematurez es de 9.6 por ciento, y la tasa de bajo peso al
nacer es del 7 por ciento. Es importante aclarar que en la
mayoría de los casos, tanto la información sobre la edad
gestacional o el peso al nacer del producto del último embarazo,
fue dada por recordación de las entrevistadas, ya que no fue
un requisito que ellas presentaran documentación alguna, tal
como los plantares del nacimiento, y por consiguiente, los
resultados pueden estar afectados por el nivel de recordación
antes mencionado.

El porcentaje de muertes perinatales es mayor entre los(las)
niños(as) de mujeres con edades mayores de los 30 años, con
ninguna educación formal, de bajo nivel socioeconómico o
que no tuvieron control prenatal. El nivel bajo de mortalidad
perinatal entre niños(as) nacidos(as) en casa puede reflejar
una selectividad de buscar atención institucional por parte de
las mujeres con embarazos de riesgo alto o difíciles de atender
por la partera u otra persona no competente. No se encuentra
mayor variación para las muertes perinatales de acuerdo a la
clasificación del tipo de parto (vaginal o por cesárea).

El parto prematuro fue más reportado por las mujeres con
mayor nivel educativo o socioeconómico. Esto sugiere que la
pregunta para indagar sobre la prematurez (¿El nacimiento de
(NOMBRE) fue a los 9 meses, antes de tiempo o después del
tiempo?), no fue bien comprendida por dichas mujeres, o que
las mujeres con mayor nivel educativo o socioeconómico están
más concientes del período en que ocurre el embarazo. Este
sesgo probablemente explica otras relaciones observadas entre
las variables incluidas en la tabla y la prematurez.

La tasa de bajo peso al nacer resultó estar asociada a las
condiciones socioeconómicas. El porcentaje de bajo peso al
nacer es un poco mayor entre los partos de las mujeres del
área rural, del nivel socioeconómico bajo y presenta una
tendencia muy clara con el nivel educativo, descendiendo del
9.9 por ciento entre los partos de mujeres sin educación formal
al 5.6 por ciento entre los del grupo con 10 ó más años de
escolaridad. No existen diferencias significativas o tendencias
claras, según las variables demográficas o por los indicadores
del uso de los servicios en salud materna.
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13.1   Lactancia materna

La leche materna es el alimento más completo que un(a) infante
puede recibir, ya que incluye todos los nutrientes que éste(a)
necesita en los primeros meses de vida y por lo general está
exenta de contaminación (McCann et al., 1984).  Además de
alimento propiamente dicho, es un medio de transmisión de
anticuerpos que contribuyen al mecanismo de defensa
inmunológica del(a)  niño(a). De esta manera, mundialmente
se reconoce que la lactancia materna es un determinante
importante de la probabilidad de sobrevivencia en la niñez.
En esta sección se analiza el inicio y duración de la lactancia
materna, así como la alimentación complementaria de los(las)
niños(as) y la práctica del destete. También se presentan los
indicadores utilizados por la OMS para evaluar la adecuación
de las prácticas de lactancia materna.

13.1.1  Tendencias de la lactancia materna

En El Salvador la lactancia materna es una práctica generalizada,
dado que el 94.4 por ciento de los(as) niños(as) nacidos(as)
vivos(as) en los 5 años previos a la encuesta ha recibido pecho
materno en alguna oportunidad. En la Tabla 13.1 se presentan
las tendencias entre las encuestas FESAL-93, FESAL-98 y
FESAL-2002/03, de los porcentajes de niños(as) que fueron
amamantados(as) en alguna oportunidad y la duración promedio
de la lactancia materna, referida a cualquier tipo de lactancia,
al nivel nacional y por área de residencia. El porcentaje de
niños(as) que recibió pecho materno se ha mantenido estable
al nivel nacional. La duración promedio de la lactancia al nivel
nacional ha subido de 17.7 meses en FESAL-98 a 19.2 meses
en FESAL-2002/03. Esta tendencia a mejorar se viene
observando desde FESAL-93 cuando se notó que la duración
de la lactancia entre 1993 y 1998 había mejorado de 15.5 a
17.7 meses. En la Gráfica 13.1 se ilustran las tendencias en la
duración promedio de lactancia (de cualquier lactancia), que
en resumen muestra un incremento en la duración de la lactancia
materna de 3.7 meses para la última década. Sin embargo, se
puede ver que los incrementos en la duración promedio de la
lactancia exclusiva o la completa, han sido mínimos.

En la Gráfica 13.2 se presenta la prevalencia de lactancia
completa en los(as) niños(as) menores de 6 meses de edad.
Aún cuando el porcentaje que recibe lactancia completa ha
subido desde FESAL-98, todavía menos de la mitad de los(las)
niños(as) de 0 a 5 meses recibe lactancia completa. El
incremento fue discordante entre la prevalencia de la exclusiva
(solo pecho) que aumentó 8 puntos porcentuales y la prevalencia
de la lactancia predominante que disminuyó 3 puntos. La

lactancia materna completa incluye lactancia exclusiva y
predominante, que a su vez incluye pecho y agua u otros
líquidos, que no sean otro tipo de leche.

13.1.2  Iniciación de la lactancia materna

El porcentaje de niños(as) que ha recibido leche materna en
alguna forma fue bastante alto, pero aún existen niños(as) que
nunca recibieron lactancia materna. En las tablas 13.2 y 13.3
se muestran las variaciones del porcentaje de estos(as) niños(as)
que nunca fueron amamantados(as). Al nivel nacional, el 5.6
por ciento de los(las) niños(as) nacidos(as) en los últimos 5
años nunca recibió leche materna. Los porcentajes más altos
en esta condición se observan en el área urbana (6.4 por ciento).

13.   Lactancia materna y nutrición materno infantil

Tendencias de la duración promedio de
lactancia materna, según su clasificación

Gráfica 13.1
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El Departamento de Usulután presenta la proporción más alta
de niños(as) que nunca recibió lactancia materna (11.1 por
ciento), seguido por las zonas Centro y Occidente de San
Salvador (8.8 y 7.5 por ciento, respectivamente). La zona
Norte de San Salvador mostró el porcentaje más bajo con
solamente 1.8 por ciento de niños(as) que nunca habían recibido
leche materna (Tabla 13.2). No se encuentran diferencias
significativas desde el punto de vista estadístico, según las
características seleccionadas que contiene la Tabla 13.3.

Las razones para no amamantar reportadas por las madres que
tuvieron sus últimos(as) hijos(as) nacidos(as) vivos(as) en los
5 años previos y no estaban lactando en el momento de la
entrevista, se encuentran en la Tabla 13.4. Las respuestas más
comunes fueron que el(la) niño(a) no quería lactar (37.1 por
ciento) o que la leche era insuficiente (22.4 por ciento). La
frecuencia de la respuesta donde la madre reportó que ella no
quería fue muy baja (0.5 por ciento). Estos resultados indican
que en la mayoría de los casos, los problemas de lactancia
pueden ser superados con educación adecuada y apoyo a la
madre.

En la Tabla 13.5 se observa que el 59.4 por ciento de las madres
de los(las) últimos(as) hijos(as) nacidos(as) vivos(as) en los
5 años previos recibió orientación sobre lactancia materna.
Esta cifra resulta ser más alta entre las madres que tuvieron
su control prenatal o la atención del parto en el ISSS (76.4 y
72.9 por ciento, respectivamente), y al contrario, resulta ser
más baja entre las madres que no tuvieron control prenatal
(37.4 por ciento) o el parto fue en casa sin la atención de una
partera (42.4 por ciento).

Entre las madres que reportaron haber recibido orientación
sobre la lactancia materna, el 60.1 por ciento mencionó que
la había recibido antes del parto, el 25.6 por ciento después
del parto y sólo el 14.1 por ciento antes y después del parto
(Tabla 13.6). Como era de esperarse, las mujeres que no tienen
control prenatal muestran menor probabilidad de recibir
orientación sobre la lactancia materna antes del parto, pero
son quienes tienden a recibirla con mayor frecuencia después
del parto.

 No se observan diferencias significativas en el porcentaje de
madres que recibió orientación antes del parto, según lugar de
atención del mismo, pero el porcentaje que la recibió después
tiende a ser mayor para aquellas que tuvieron su último parto
en un establecimiento del MSPAS (29.4 por ciento), mientras
que entre los partos atendidos en un hospital privado, solamente
el 12.4 por ciento recibió dicha orientación.

En la Tabla 13.7 se observa que del total de madres que
reportaron haber recibido orientación sobre la lactancia materna,
el 66.1 por ciento reportó que la había recibido de una enfermera,

el 24.6 por ciento por parte del personal médico y el 5.1 por
ciento de un(a) promotor(a) del MSPAS. La partera fue
mencionada sólo por el 1.8 por ciento. Con la excepción de
las mujeres que tuvieron su control prenatal en un hospital o
clínica privada, o el parto en un hospital privado, el personal
de enfermería se mantiene en el primer lugar,
independientemente del lugar donde tuvieron el control prenatal
o el parto, incluso para quienes no tuvieron control prenatal
o que el parto fue atendido al nivel extrahospitalario. El personal
médico se mantiene en el segundo lugar como fuente de la
orientación para la lactancia materna, indistintamente la fuente
de dichos servicios, pero adquiere el primer lugar en los
hospitales privados.

El inicio precoz de la lactancia materna es beneficioso para la
salud de la madre y del(a) niño(a). Si la madre empieza a dar
pecho inmediatamente después del parto, se produce una
descarga de oxitocina, lo cual causa contracciones del útero
que contribuyen a la disminución del sangrado postparto.
Además, si el(la) niño(a) es amamantado(a) en forma precoz,
ingiere calostro, que por su alto contenido en inmunoglobulinas,
contribuye a su protección contra varios tipos de agentes
infecciosos y otros organismos dañinos (McCann et al., 1984).

En las tablas 13.8 y 13.9 se presenta el período transcurrido
entre la finalización del parto y el inicio de la lactancia materna.
Se observa que el 31.8 por ciento de los(las) niños(as)
amamantados(as) recibió la leche materna antes de que
transcurriera la primera hora después del parto y otro 28.4 por
ciento la recibió entre una hora y 23 horas después. En resumen,
6 de cada 10 niños(as) amamantados(as) empezaron a recibir
pecho antes de que transcurriera el primer día postparto (las
24 horas). El inicio más temprano de la lactancia materna fue
reportado con mayor frecuencia por las mujeres del área rural
y las que tienen menor nivel educativo o socioeconómico.
Asumiendo que el lugar de atención del parto pudiera influir
en el inicio temprano de la lactancia, cabe señalar que el menor
porcentaje de niños(as) que empezó a lactar antes de la primera
hora posterior al nacimiento, se encuentra entre los partos
atendidos en los hospitales privados, seguido por los atendidos
en el ISSS, aún cuando en estos establecimientos más del 65
por ciento de las mujeres recibió orientación sobre lactancia
materna y la mayoría de la orientación ocurrió antes del parto.
Al contrario, entre las mujeres que tuvieron su parto en casa
sin la atención de una partera, solamente el 42.4 por ciento
recibió orientación, pero aproximadamente el 40 por ciento
inició la lactancia antes de que transcurriera la primera hora
posterior al parto, mientras que un tercio de las mujeres cuyo
parto fue en un establecimiento del MSPAS y un quinto de las
que lo tuvieron en uno del ISSS, empezó a lactar antes de que
transcurriera la primera hora posterior al parto.
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13.1.3   Duración de la lactancia materna

En la Tabla 13.10 se presenta la duración promedio de la
lactancia materna para los(las) hijos(as) nacidos(as) vivos(as)
en los 5 años previos de la entrevista.  Los datos incluyen la
duración promedio de tiempo que el(la) niño(a) recibió cualquier
lactancia (independiente de otros alimentos), la duración de
la lactancia exclusiva (tiempo que sólo recibe pecho) y la
completa (tiempo que recibe sólo pecho, o pecho y además
agua u otros líquidos, pero no otro tipo de leche).

Para los(las) últimos(as) hijos(as) nacidos(as) vivos(as), la
estimación de la duración promedio de la lactancia materna
se basa en la siguiente pregunta dirigida a la madre, para
determinar si estaba dándole pecho en el período de la entrevista:
¿Está dándole pecho actualmente? Para los(las) penúltimos(as)
y antepenúltimos(as) nacidos(as) vivos(as) y desde luego,
los(las) que murieron, se asume que no están lactando
actualmente. Para este cálculo, en el denominador se incluyen
todos(as) los(las) nacidos(as) vivos(as) en los 5 años previos
a la entrevista y en el numerador, los(las) que lactaron. Se hace
un cálculo de la proporción lactando para cada mes de edad
(0 a 59 meses cumplidos) y todas estas proporciones se suman
para estimar la duración promedio de lactancia. Este método
se llama el promedio del estado actual “current status mean
method”. Para calcular las duraciones de la lactancia exclusiva
y lactancia completa, adicionalmente se usó la información
de la madre sobre los alimentos que le dio al(la) niño(a) entre
las seis de la mañana del día anterior y la seis de la mañana
del día de la entrevista.

La duración promedio de cualquier lactancia para todos(as)
los(las) niños(as) nacidos(as) vivos(as) en los 5 años previos
a la entrevista es de 19.2 meses.   Sin embargo, en la mayoría
de estos meses, la lactancia es parcial. La duración promedio
para la lactancia exclusiva es solamente de 1.4 meses y para
la lactancia completa es de 3.1 meses. En la misma Tabla 13.10
se puede observar que en general, las duraciones para los 3
indicadores son mayores entre los(las) niños(as) que viven en
el área rural, cuyas madres tienen menor nivel educativo o
pertenecen al nivel socioeconómico bajo. La duración promedio
de cualquier lactancia tiende a tener un leve aumento con el
orden del nacimiento del(a) niño(a) y con la edad de la madre
al nacimiento.

13.1.4   Alimentación complementaria

En la Tabla 13.11 se presenta la distribución porcentual de
los(as) niños(as) que alguna vez fueron amamantados(as), pero
que a la fecha de la encuesta no estaban recibiendo lactancia

materna, por la edad al dejar de lactar, según razón reportada
por las madres para dejar de amamantarles. La repuesta más
frecuente fue que el(la) niño(a) ya había llegado a la edad para
dejar de darle pecho (36.2 por ciento). Esta razón fue más
común para los(las) niños(as) que dejaron de recibirlo a partir
de los 12 meses de edad y menos común entre quienes no
habían cumplido los 12 meses cuando dejaron de ser
amamantados. Las repuestas más comunes para los(as) niños(as)
menores de los 2 meses de edad fueron: “Leche insuficiente”
(41.9 por ciento) y “el(la) niño(a) no quería” (24.3 por ciento).
Para los(las) niños(as) entre 2 y 11 meses de edad la repuesta
que “el(la) niño(a) no quería” fue la más común seguida por
“leche insuficiente”. Además, la repuesta “debía
trabajar/estudiar” fue reportada con más frecuencia para los(las)
niños(as) que dejaron de recibir pecho entre los 2 y los 23
meses de edad (alrededor del 15 por ciento).

A las mujeres que estaban lactando en el período de la encuesta
se les preguntó el número de veces que le dio pecho a su
último(a) hijo(a) y cuál fue el mayor tiempo que paso sin darle
en 24 horas previas a la entrevista. En promedio, las mujeres
dieron pecho 9.5 veces por día. Como era de esperarse, esta
cifra baja con la edad del(a) niño(a), desde casi 13 veces antes
de cumplir 4 meses de edad hasta de 3 a 4 veces diarias a partir
de los 36 meses cumplidos (Tabla 13.12). El intervalo máximo
que las madres pasan sin dar pecho es en promedio de 4.8
horas. Antes que el(la) niño(a) tenga 4 meses, el intervalo es
de alrededor de 3 horas. Esta cifra aumenta con la edad del(a)
niño(a) hasta cuando han cumplido los 3 años, con un intervalo
máximo de 9.4 horas sin dar pecho. Esta tendencia es lógica
para los(las) niños(as) que están durmiendo más en la noche
y están recibiendo lactancia complementaria.

Los datos de la Tabla 13.13 muestran la distribución porcentual
de los(las) niños(as) menores de 5 años de edad, por el tipo
de alimento que recibieron en 24 horas previas a la entrevista,
según edad actual. Las categorías son excluyentes y están
ordenadas de tal manera que si un(a) niño(a) recibe los alimentos
listados en diferentes columnas de la tabla, se clasifica en la
columna más a la derecha. De esta manera se puede mencionar
que solamente el 36.8 por ciento de los(as) niños(as) menores
de 2 meses de edad recibe lactancia exclusiva. Esta cifra
disminuye rápidamente al 22.1 por ciento entre los(las) niños(as)
de 2 a 3 meses, bajando hasta el 8.1 por ciento entre los(las)
niños(as) de 4 a 5 meses de edad. Los suplementos más
comunes que reciben además de leche materna, antes de los
primeros 4 meses de edad, son otras leches y agua solamente.
A partir del grupo de 4 a 5 meses de edad, los suplementos
más comunes son atoles, purés, o sólidos. Sin embargo, cabe
señalar que la mayoría de los(las) niños(as) sigue recibiendo
leche materna hasta los 15 meses.
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En la parte inferior de la Tabla 13.13  se presenta una medida
resumen del tipo de alimentación que reciben los (las) niños(as),
en la cual se puede apreciar que en el grupo de 0 a 5 meses,
sólo el 24 por ciento recibe lactancia materna exclusiva y que
para ellos(as), se mantienen como los principales suplementos
la leche distinta de la materna (30.5 por ciento) y el agua (18.6
por ciento). En el grupo de 6 a 9 meses, la lactancia materna
exclusiva es casi nula (1.4 por ciento) y el principal suplemento
lo constituyen los atoles, purés o sólidos (75.9 por ciento).
Como retroalimentación para los programas que fomentan la
lactancia materna, en la Gráfica 13.3 se ilustra el tipo de
alimentación que reciben los(las) niños menores de 6 meses
de edad, grupo prioritario que debería recibir lactancia materna
exclusiva.

13.1.5  Indicadores de la OMS

En el año 1991, un equipo de trabajo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomendó un listado de
indicadores para evaluar la adecuación de las prácticas de
lactancia en una población. Esta lista fue actualizada en el año
2001, siendo el cambio más importante, la recomendación
sobre el aumento de 4 a 6 meses en la duración de la lactancia
exclusiva. Los indicadores de la OMS son útiles para comparar
los hallazgos de El Salvador con los de otros países.

En El Salvador, el 8 por ciento de los(las) niños(as) menores
de 6 meses no recibe leche materna (Tabla 13.14). Esta cifra
varía del 11.2 por ciento en el área urbana al 4.4 por ciento en
el área rural. Un nivel similar al del área rural se encuentra en
el nivel socioeconómico bajo (4.9 por ciento), pero los
porcentajes menores en esta condición corresponden a los(las)
niños(as) cuyas madres no tienen educación formal (1.9 por
ciento) o tienen de 1 a 3 años de escolaridad (2.5 por ciento).

Aún cuando la OMS recomienda que todos(as) los(las) niños(as)
menores de 6 meses deben recibir leche materna exclusiva
(como ya se mencionó), en El Salvador sólo el 24 por ciento
la recibe, proporción que resulta menor en el área urbana en
comparación con el área rural (18.7 contra 29.8 por ciento).

Es claro que en el país los alimentos complementarios están
siendo introducidos a edades considerablemente menores a
las recomendadas por la OMS. Entre los(las) niños(as) menores
de 6 meses de edad, el 22.1 por ciento ya recibe lactancia
predominante, es decir, reciben agua u otros líquidos
(excluyendo otras leches), además de leche materna. Al sumar
este porcentaje con el de lactancia exclusiva (24 por ciento),
se nota que menos de la mitad (46.1 por ciento) de los(las)
niños(as) menores de 6 meses recibe lactancia completa. Por
diferencia, la mayoría (53.9 por ciento) no está recibiendo
leche materna, o recibe otros alimentos no recomendados para
los(las) niños(as) de esta edad.

Considerando que la edad entre 6 y 9 meses es una transición
entre la lactancia exclusiva y el inicio de la complementaria,
lo indicado sería que todos(as) los(las) niños(as) de 6 a 9 meses
continuaran recibiendo leche materna en forma simultánea
con sólidos, atoles y purés. Como se muestra en  la cuarta
columna de datos de la Tabla 13.14, el 75.9 por ciento de
los(las) niños(as) entre 6 y 9 meses de edad recibe la
alimentación óptima.

La OMS recomienda que todos(as) los(las) niños(as) sigan
recibiendo leche materna hasta cumplir los 2 años de edad.
En las columnas 5 y 6 se presentan los porcentajes de niños(as)
que reciben lactancia continuada. La quinta columna
corresponde al grupo de 12 a 15 meses y la sexta, al grupo de
20 a 23 meses de edad. Del primer grupo, el 67.4 por ciento
recibe leche materna en alguna forma. Esta cifra es más alta
en el área rural (75.5 por ciento) que en el área urbana (57.1
por ciento). Del segundo grupo, el 43.2 por ciento también
recibe leche materna en alguna forma. Estas cifras reflejan
que menos de la mitad de las madres se adhieren a la
recomendación de mantener la lactancia hasta que el(la) hijo(a)
cumpla los 2 años de edad.

13.2   Estado nutricional de niños y niñas menores
         de 5 años

El estado nutricional de los(las) niños(as) menores de 5 años
fue estimado mediante los indicadores antropométricos
recomendados por la OMS (WHO (1995). Physical Status: the
use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO
Expert Committee. WHO Technical Report Series 854. Geneva).
A todos(as) los(las) niños(as) de 0 a 59 meses de edad se les
tomó una medida de peso y talla en su lugar de residencia, por

Tipo de alimentación que reciben
los niños y las niñas menores de 6 meses de edad.
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un equipo profesional de nutricionistas capacitadas y
estandarizadas para desempeñar esta función, previo a la
recolección de datos.

 Los indicadores fueron calculados utilizando la población de
referencia internacional NCHS/CDC/OMS y se aplicaron los
puntos de corte de menos de menos 2 desviaciones estándar
(<-2.0 D.E.) y <–3.0 D.E. debajo de la mediana de la población
de referencia, para definir un déficit y un déficit extremo en
los tres indicadores: Talla para Edad, Peso para Talla y Peso
para Edad (WHO (1995). Physical Status: the use and
interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert
Committee. WHO Technical Report Series 854. Geneva). Para
el caso del indicador de Peso para Talla, adicionalmente se
utilizó el punto de corte de mayor de 2 desviaciones estándar
( > + 2.0 D.E.) para definir sobrepeso.

En esta sección se presentan los resultados para los(las)
niños(as) de 3 a 59 meses, para poder hacer comparaciones
con las encuestas nacionales previas. Los resultados de los(las)
niños(as) menores de 3 meses se mencionan en cada una de
las subsecciones, donde más adelante se describen los resultados
de los tres indicadores.

13.2.1   Tendencias del estado nutricional

En la Tabla 13.15 se presentan las tendencias de los tres
indicadores antropométricos en cuatro encuestas nacionales
(ESANES-88, FESAL-93, FESAL-98 y FESAL-2002/03),
que cubren los últimos 15 años en la historia de El Salvador.
En la Tabla 13.15, también se presentan estas tendencias
desagregadas para los siguientes grupos etáreos (en meses):
3 a 11, 12 a 23, 24 a 35, 36 a 47 y 48 a 59 meses. La Gráfica
13.4 ilustra estas tendencias.

Como se puede observar, entre 1988 y 1993, el retardo en
crecimiento (Talla para Edad < -2.0 DE) en los(las) menores
de 5 años se redujo en 8.9 puntos porcentuales. Entre 1993 y
1998 la situación empeoró, dado que no se pudo mantener la
tendencia anterior, sino que por el contrario se produjo un
estancamiento. Sin embargo, entre 1998 y el 2002/03,
nuevamente la situación empieza a mejorar mostrando una
reducción de 4.4 puntos porcentuales. En El Salvador, a
principios del año 2003, prácticamente uno(a) de cada 5
niños(as) menores de 5 años presentaba retardo en crecimiento.
Es conveniente aclarar que en la serie de encuestas que
anteceden a FESAL-2002/03, cuando el indicador Talla para
Edad era bajo, también fue asociado con “desnutrición crónica”.

El mejoramiento (entre 1988 y 1993), deterioro (entre 1993
y 1998) y mejoramiento (entre 1998 y 2002/03), en el retardo
en crecimiento, que se observa a través de las cuatro encuestas
para todos(las) los(as) niños(as) menores de 5 años, también
se observa en los 5 grupos etáreos.

El retardo en crecimiento en los(las) niños(as) de 3 a 11 meses
en el 2002/03 es del 8.9 por ciento, menor que el estimado en
1998 (11.2 por ciento). Los niveles de retardo en crecimiento
para los(las) niños(as) entre 12 y 47 meses varían entre el 18.2
y el 19.7 por ciento, y para el grupo de 48 a 59 meses es del
24.6 por ciento. Todos estos valores son menores a las cifras
encontradas en 1998.

Aún cuando la situación ha mejorado en los últimos 15 años,
el nivel de retardo en crecimiento todavía es alto. Sin embargo,
El Salvador tiene el potencial de alcanzar una de las metas
del desarrollo para el milenio antes del 2015: Disminuir a la
mitad el porcentaje de niños(as) desnutridos(as) menores de
5 años.

En cuanto a las tendencias del estado de emaciación de los(las)
niños(as) menores de 5 años (Peso para Talla < -2.00 D.E),
que refleja un proceso reciente y severo (que ha originado una
pérdida significativa de peso, generalmente como consecuencia
de hambruna y/o enfermedad severa), se puede observar que
al nivel nacional, en El Salvador desde 1988 no existía un
problema de emaciación, ya que la prevalencia era 2.1 por
ciento, siendo el valor estadístico esperado en países
industrializados menor o igual a 2.3 por ciento. La situación
ha mejorado a partir de 1993 y se ha mantenido estable hasta
la fecha. A partir de datos no mostrados se puede mencionar
que la situación de El Salvador es similar a la de Guatemala
en el 2002 (1.6 por ciento), Honduras en el 2001 (1.0 por
ciento) y Nicaragua en el 2001 (2.0 por ciento).

En ausencia de problemas de emaciación, el indicador Peso
para Edad se comporta como el indicador Talla para Edad y
por lo tanto, las tendencias observadas para el retardo en

Tendencias de la prevalencia de retardo en crecimiento
(baja talla para edad) y Bajo Peso para Edad: 1988-2002/03
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crecimiento descritas anteriormente, se repiten para este
indicador, sólo que la magnitud es menor. Bajo estas
condiciones, el indicador Peso para Edad es un indicador
aproximado del retardo en crecimiento. Cabe aclarar que en
la serie de encuestas que anteceden a FESAL-2002/03, cuando
el indicador Peso para Talla era bajo, también fue asociado
con “delgadez” o “desnutrición aguda”. De similar manera,
cuando el indicador Peso para Edad era bajo, también fue
asociado con “desnutrición global”.

13.2.2   Retardo en crecimiento

En las tablas 13.16 - 13.18 se presenta el indicador Talla para
Edad utilizando dos puntos de corte, menor que menos 2.00
(retardo en crecimiento) y menor que menos 3.00 (retardo
extremo en crecimiento), desagregados por área de residencia,
departamento, nivel educativo, nivel socioeconómico, edad,
sexo, peso al nacer y uso del monitoreo y control del crecimiento
y desarrollo del(a) menor de 5 años.

El retardo en crecimiento se produce por la falta de una ingesta
alimentaria adecuada y/o el padecimiento de enfermedades
infecciosas. Causas subyacentes a estas dos causas inmediatas,
son el acceso inadecuado a los alimentos, el cuidado inapropiado
de los(las) niños(as) y de las mujeres en edad reproductiva, la
falta de servicios de salud y la exposición a un medio ambiente
insalubre. A su vez, estas causas subyacentes están determinadas
por la estructura económica y factores políticos e ideológicos
que determinan los recursos humanos, económicos y
organizacionales, así como el control de los mismos.

En la Tabla 13.16 se muestra que el retardo en crecimiento en
el área rural es 2.3 veces mayor que en el área urbana y el
retardo severo 3.5 veces mayor. Es decir, existe una situación
de inequidad extrema entre las dos áreas de residencia. Los
departamentos de Ahuachapán, Cuscatlán y Santa Ana muestran
las cifras más altas en retardo en crecimiento: 36, 33.7 y 26.2
por ciento, respectivamente. También les corresponden las
cifras más altas en retardo severo: 13.3, 6 y 7.8 por ciento, en
el mismo orden. Cuando se comparan estas cifras con las de
San Salvador (12.3 para el retardo en crecimiento y 2.4 por
ciento para el retardo severo), se aprecia que la inequidad
mencionada anteriormente es mucho más grave para los tres
departamentos antes mencionados. La Gráfica 13.5 ilustra la
situación para los 14 departamentos.

En la Tabla 13.17 se presenta el retardo en crecimiento
desagregado por nivel educativo de la madre y nivel
socioeconómico de la vivienda. Como ya fue documentado
en las encuestas previas de El Salvador y reportado en la
literatura mundial, el retardo en crecimiento de los(las) niños(as)
está directamente asociado al nivel educativo de las madres.

En El Salvador, el retardo en crecimiento de los(las) niños(as)
cuyas madres no tienen educación formal es 5 veces mayor
que el retardo en niños(as) cuyas madres tienen 10 ó más años
de escolaridad. Esta es otra de las múltiples razones para
invertir en la educación de la mujer.

La asociación bien conocida entre nivel socioeconómico y
retardo en crecimiento, se evidencia en la Tabla 13.17. Entre
las familias que pertenecen al nivel socioeconómico bajo el
28 por ciento de los(las) niños(as) presenta retardo en
crecimiento, mientras que en las familias del nivel alto, el 6.7
por ciento. Ello Indica que las estrategias para reducir la
pobreza en forma equitativa, tienen el potencial de reducir el
retardo en crecimiento.

En la Tabla 13.18 se muestra que el problema del retardo en
crecimiento está afectando igualmente a niños y niñas (18.3
y 19.6 por ciento, respectivamente). Por esta razón no se
muestran resultados separados por sexo en esta sección.

Una de las causas del retardo en crecimiento en la niñez es el
retardo de crecimiento intrauterino, es decir, un buen porcentaje
de niñas y niños centroamericanos ya nacen desnutridos. La
Tabla 13.18 pone en evidencia este hecho, ya que los(las)
niños(as) para quienes las madres reportaron bajo peso al
nacer, presentan 2 veces más retardo en crecimiento que para
quienes reportaron un peso igual o mayor a 2.5 Kgs. Aún
sabiendo que la calidad de los datos de peso al nacer que se
recolecta en las encuestas de esta naturaleza, no es bastante
buena, esta es otra de las razones para fortalecer la atención
a la mujer embarazada y las intervenciones orientadas a mejorar
su salud.

Los(as) niños(as) que no fueron llevados(as) a control del
crecimiento y desarrollo muestran 2 veces más retardo en
crecimiento que quienes fueron llevados. Estos resultados
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indican que la asistencia a los servicios preventivos de salud
están produciendo los efectos teóricos esperados, y por supuesto,
que es necesario fortalecer su cobertura. A partir de datos no
mostrados se puede afirmar que la prevalencia de retardo en
crecimiento en los(las) niños(as) menores de 3  meses de edad
resultó ser del 3.7 por ciento.

13.2.3 Emaciación y sobrepeso

En las tablas 13.19 - 13.21 se presenta el indicador Peso para
Talla utilizando tres puntos de corte, menor que menos (<-)
2.00 D.E., (emaciación), <- 3.00 D.E. (emaciación severa) y
> 2.00 D.E. (sobrepeso), desagregados por área de residencia,
departamento, nivel educativo, nivel socioeconómico, edad,
sexo, peso al nacer y uso del monitoreo y control del crecimiento
y desarrollo del(a) menor de 5 años.

Los datos de la Tabla 13.19 indican que prácticamente no se
evidencian problemas de emaciación, ni en el área rural ni en
la urbana, ni en algún departamento en especial. Únicamente
requieren seguimiento los departamentos de Chalatenango y
San Vicente, que presentan un nivel ligeramente elevado (1.4
y 1.3 veces mayor que lo esperado, respectivamente), mientras
que su nivel de sobrepeso está dentro del rango normal. Por
el contrario, en la misma tabla se muestra que en El Salvador
se empieza a visualizar un problema de sobrepeso en los(las)
niños(as) menores de 5 años en el área urbana, 2.2 veces mayor
que el porcentaje esperado. Este nuevo problema está
coexistiendo con una alta prevalencia de retardo en crecimiento,
principalmente en el área rural (25.6 por ciento). El Salvador
está en el principio de lo que puede ser una epidemia de
sobrepeso en las nuevas generaciones. Este es un nuevo desafío
para la política pública en nutrición. A partir de datos no
mostrados se puede mencionar que entre 1998 y principios del
2003 se dio un incremento del 38 por ciento en el sobrepeso
de los(las) niños(as) al nivel nacional. Ahora es el momento
de empezar a trabajar para detener o suavizar este proceso
incipiente. En la sección 13.2.7 se discute la situación de
sobrepeso y obesidad en las madres de estos(as) niños(as).

Como era de esperarse, en esta fase de la transición nutricional,
el área urbana presenta 2 veces más la prevalencia de sobrepeso
que el área rural, situación contraria a lo que sucede con el
retardo en crecimiento. Ahora bien, el aumento en ambas áreas
entre 1998 y principios del 2003, ha sido similar (entre el 33
y 38 por ciento) al aumento al nivel nacional. En la futura
encuesta que se realice en El Salvador será conveniente
considerar la medición de niños(as) de 6 a 9 años, para poder
determinar más apropiadamente la situación emergente del
sobrepeso.

En la Tabla 13.20 se presentan las asociaciones con el nivel
educativo de la madre y nivel socioeconómico de la vivienda.
Se puede observar que los(las) niños(as) cuyas madres no han
tenido educación formal no presentan sobrepeso. Sin embargo,
la prevalencia en las otras categorías del nivel educativo no
muestra una tendencia clara, pero se nota que conforme aumenta
el nivel socioeconómico, aumenta el sobrepeso.
En la Tabla 13.21 se muestra que en forma similar al retardo
en crecimiento, no existen diferencias debido al sexo de los(las)
menores de 5 años, ya sea en las prevalencias de emaciación
o de sobrepeso. Los(las) niños(as) que presentan bajo peso al
nacer también presentan una mayor prevalencia de emaciación,
pero no así de sobrepeso.

La prevalencia de emaciación en los(las) niños(as) que no
fueron llevados(as) al control del crecimiento y desarrollo, es
2 veces mayor que para quienes tuvieron dicho servicio de
salud. Datos no mostrados indican que la prevalencia de
emaciación en los(las) niños(as) menores de 3 meses de edad
es 0.0 por ciento.

13.2.4  Bajo Peso para Edad

En las tablas 13.22 - 13.24 se presenta el indicador Peso para
Edad utilizando dos puntos de corte, <-2.00 D.E. (bajo peso
para edad) y <-3.00 D.E. (extremo bajo peso para edad)
desagregados por área de residencia, departamento, nivel
educativo, nivel socioeconómico, edad, sexo, peso al nacer y
uso del monitoreo y control del crecimiento y desarrollo del(a)
menor de 5 años. La prevalencia de bajo peso para edad en
los(las) niños(as) menores de 3 meses de edad es de 1.7 por
ciento (datos no mostrados).

Como se explicó anteriormente, cuando no existe evidencia
de problemas de emaciación, este indicador se comporta como
el indicador Talla para Edad, y es un indicador aproximado
del retardo en crecimiento. Por lo tanto lo descrito para el
indicador Talla para Edad se vuelve a observar en estas tablas,
sólo que en un nivel menor de magnitud.

13.2.5  Evaluación de la calidad de los datos

En la Tabla 13.25 se muestran varias estadísticas que describen
las distribuciones de los puntajes Z de los tres indicadores
antropométricos para las cuatro encuestas: ESANES-88,
FESAL-93, FESAL-98 y FESAL-2002/03. Los promedios de
los tres indicadores antropométricos para FESAL-2002/03
muestran valores esperados de acuerdo a la descripción e
interpretación presentada en las secciones anteriores. Es
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evidente la movilización de la distribución hacia la derecha,
debida al mejoramiento observado en los últimos años. Las
tres desviaciones estándar están por debajo de 1.4, punto de
corte que indica buena calidad de datos (1.15-1.30) y las
mismas son consistentes con las desviaciones estándar en las
tres encuestas previas.

Los porcentajes de valores extremos, no plausibles
biológicamente, oscilan entre 0.5 y 0.9 por ciento, semejantes
a las cifras de las tres encuestas anteriores. Es decir, muy
pocos(as) niños(as) tienen valores inaceptables, indicando que
las mediciones antropométricas fueron realizadas con mucho
cuidado. En todos los análisis de los datos antropométricos
presentados anteriormente se excluyen los(las) niños(as) con
estos valores extremos. En resumen, al igual que en las tres
encuestas anteriores, FESAL-2002/03 muestra una excelente
calidad de datos antropométricos.

13.2.6   Prevalencia de anemia en la población
             infantil

La estimación de la prevalencia de anemia en la población
materna e infantil se basó en la determinación del nivel de
hemoglobina. Para ello se tomó una muestra de sangre capilar
de los(las) niños(as) de 6 a 59 meses de edad y de las madres
con hijos(as) de 3 a 59 meses. La muestra se leyó en un
“Hemocue” que produjo el valor de la hemoglobina en cuestión
de minutos, y de esta manera se le pudo informar
inmediatamente a la madre si ella o alguno(a) de sus hijos(as)
presentaba anemia. En los casos positivos, la nutricionista que
realizó la determinación entregó un tratamiento de hierro para
un mes y una referencia al servicio de salud más cercano, para
que le dieran el seguimiento apropiado. Los valores producidos
por el “Hemocue” fueron ajustados por la altitud sobre el nivel
del mar. Se utilizaron los puntos de corte del CDC
("Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency
in the United States", Morbidity and Mortality Weekly Report
(MMWR), April 3, 1998, vol. 47, No. RR-3 (Recommendations
and Reports) U.S. Department of Health and Human Services,
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta,
Georgia). Para niños(as) menores de 24 meses, menos de 11.0
mg/dl, para niños(as) de 24 a 59 meses, menos de 11.1 mg/dl.
Para los(las) niños(as) que viven en lugares con altura entre
914 a 1,219 metros sobre el nivel del mar, los valores se ajustan
sumándoles 0.2 mg/dl y para los(las) que viven en lugares con
más de 1,219 metros sobre el nivel del mar, se les suman 0.3
mg/dl.

En el caso de la estimación de la prevalencia de anemia en la
población infantil, los resultados se presentan para el grupo
de 12 a 59 meses, con el propósito de poder hacer comparaciones

con las encuestas nacionales de los años previos. Sin embargo,
a partir de datos no mostrados, en el texto se mencionan los
resultados generales para el grupo de 6 a 11 meses de edad.

En la Tabla 13.26 se muestra que al nivel nacional el 19.8 por
ciento de los(las) niños(as) de 12 a 59 meses presenta anemia,
lo que indica que la situación no ha mejorado desde 1998.
Ahuachapán y Chalatenango presentan las prevalencias más
altas (27.3 y 26.4 por ciento, respectivamente). El área rural
muestra una prevalencia 1.5 veces mayor que la estimada para
el área urbana. Al comparar las prevalencias de esta encuesta
con las de FESAL-98 se observan cambios drásticos al nivel
de los departamentos y por área de residencia. Mientras que
se observa una mejoría en el área urbana, el área rural empeoró.
En 1998, Ahuachapán y Chalatenango presentaron prevalencias
de 14.6 y 13 por ciento, respectivamente, las cuales
prácticamente se han duplicado a principios de 2003. Este
hallazgo sugiere que es necesario profundizar en el análisis
de lo que está sucediendo en cuanto a la anemia en niños(as)
de 12-59 meses, con el fin de controlar el deterioro.

Los(las) niños(as) cuyas madres tienen de 7 a 9 años, o cuyas
madres tienen 10 ó más años de escolaridad, presentan
prevalencias más bajas (16.8 y 12.9 por ciento, respectivamente).
En forma similar, los(las) niños(as) del nivel socioeconómico
alto (10.5 por ciento). En la Tabla 13.27 se muestran los
resultados detallados. Con respecto a la edad del(a) niño(a),
en la Gráfica 13.6 se aprecia que la prevalencia de anemia

desciende de un 37 por ciento en el grupo de 12 a 17 meses
a un 11 por ciento en el grupo de niños(as) de 48 a 59 meses
de edad. También a partir de datos no mostrados se puede
mencionar que la prevalencia de anemia para el grupo de 6 a
11 meses es de 44.6 por ciento.

Prevalencia de anemia en niños y niñas
de 12 a 59 meses de edad

Gráfica 13.6
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13.2.7  Nutrición de las madres

En la población adulta, el Índice de Masa Corporal (IMC),
definido como el cociente del peso en kilogramos dividido por
el cuadrado de la talla en metros, se utiliza para definir los
estados de: Bajo peso (IMC < 18.5), peso normal (IMC: 18.5-
24.9), sobrepeso (IMC: 25.0-29.9) y obesidad (IMC >= 30.0).
Para calcular el IMC en las madres (15-49 años) de niños(as)
de 0-59 meses de edad, se les tomó el peso y la talla
inmediatamente después que sus hijos(as) habían sido
medidos(as).

El bajo peso indica una deficiencia energética crónica. En
países en desarrollo existe alguna evidencia de que las personas
con bajo peso muestran un incremento progresivo en el nivel
de mortalidad, como en su riesgo de enfermarse. Por otro lado,
el sobrepeso y la obesidad están asociados con un incremento
en la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, tales
como hipertensión, perfil lipídico inapropiado y diabetes
mellitus. También son factores de riesgo para el desarrollo de
cálculos biliares y osteoartritis en varias articulaciones. El
cáncer endometrial aumenta en proporción directa con el
sobrepeso. La mortalidad en la población adulta aumenta entre
las personas que presentan valores elevados de IMC.

En la Tabla 13.28 se muestra que el bajo peso en las madres
salvadoreñas no es un problema de salud pública, ya que sólo
el 2.8 por ciento presenta esta condición. Sin embargo, el
sobrepeso (35.8 por ciento) y la obesidad (18.4 por ciento),
son grandes problemas de salud pública. Lo que ahora se
documenta por primera vez en El Salvador, ha estado ocurriendo
en Latinoamérica en los últimos años, y es un problema que
empieza a traer consecuencias graves en cuanto a la explosión
de diabetes tipo II, accidentes cerebrovasculares y enfermedades
cardíacas. Las prevalencias son bastante semejantes entre los
distintos departamentos. Sin embargo, habría que darle
seguimientos a las prevalencias de sobrepeso  y obesidad en
los departamentos de San Miguel, Usulután, La Paz,  La Unión
y San Salvador. Solamente en los departamentos Ahuachapán
y San Vicente se encuentra que un poco más de la mitad de
las madres (55.2 y 50.9 por ciento, respectivamente) muestran
un peso normal.

El sobrepeso no parece estar asociado con el nivel educativo
de la madre. Sin embargo, el nivel socioeconómico alto presenta
prevalencias más altas, así como las madres sin un ingreso fijo
que permanecen en el hogar (Tabla 13.29). El grupo de 15 a
19 años muestra las prevalencias más bajas (27.2 y 9.1 por
ciento de sobrepeso y obesidad, en su orden), el de 30 a 34
años la más alta en sobrepeso (43.3 por ciento), mientras que
el de 40 a 44 años la más alta en obesidad (25 por ciento). En
resumen, entre el 36 y el 65 por ciento de las mujeres

salvadoreñas de 15 a 49 años presentan sobrepeso y obesidad.
Aún cuando se encuentran diferencias en el porcentaje de
sobrepeso y obesidad, según el número de hijos(as) vivos(as)
y la edad del(a) último(a) hijo(a), no existe una tendencia clara.

En la Tabla 13.30 se presenta la prevalencia de anemia para
las madres de 15 a 49 años de edad con hijos(as) de 3 a 59
meses. La anemia se define según los criterios del CDC citados
en la anterior sección 13.2.6. Para mujeres no embarazadas,
menos de 11.0 mg/dl, para mujeres embarazadas con 1 a 3
meses de embarazo, el punto de corte es 11.0 mg/dl. Para
mujeres con 4 a 9 meses de embarazo los puntos de corte son
los siguientes: 10.6, 10.5, 10.7, 11.0, 11.4 y 11.9 mg/dl, para
los meses 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente. Los ajustes por
la altura sobre el nivel del mar son los mismos descritos para
los(las) niños(as). Los resultados indican que al nivel nacional
el 8.8 por ciento de las madres presentó anemia y no hubo
variación entre el área urbana y la rural. Los departamentos
de Usulután y San Vicente mostraron las prevalencias más
bajas (5.6 y 5.8 por ciento, respectivamente), mientras que
Cuscatlán y La Paz las más altas (13.1 y 13.4  por ciento, en
su orden).

Cuando se comparan las cifras de anemia de las madres con
las cifras de anemia de los(las) niños(as), al nivel de
departamento se observa que prácticamente no hay
correspondencia. Por ejemplo, Ahuachapán mostró que la
prevalencia de anemia en madres fue 8.2 y en niños(as) 27.3
por ciento. Se puede decir que Ahuachapán, Sonsonate,
Chalategango y La Libertad mostraron niveles relativamente
bajos para las madres y niveles bastante altos para los(las)
hijos(as). En contraste, se encuentran diferencias menores
entre Cuscatlán, San Salvador y La Libertad.

Como se muestra en la Tabla13.31, las madres con 10 ó más
años de escolaridad o que pertenecen al nivel socioeconómico
alto presentaron las prevalencias más bajas (6 y 5.4 por ciento,
respectivamente). Las madres con 4 ó más hijos(as) menores
de 5 años, o que tienen de 40 a 44 años presentaron las
prevalencias más altas (entre el 10 y 15 por ciento).
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La violencia física o sexual es un problema relevante de salud
pública que afecta a cada integrante de la familia. En la mayoría
de las veces, la violencia está dirigida contra la mujer por parte
del hombre, y por esta razón, la mayoría de investigaciones
se han enfocado en la violencia contra la mujer (Federación
Internacional de Planificación de la Familia, Región del
Hemisferio Occidental.  Violencia Doméstica: Estrategias para
el tratamiento y la prevención. New York, 1994.). Sin embargo,
la violencia también puede afectar a los hombres y los niños.

En este capítulo se incluyen algunos de los temas tratados en
el Capítulo 8 que corresponde a los resultados de la encuesta
con mujeres, entre ellos: a) Historia de violencia en la familia
antes de cumplir los 18 años de edad, b) El castigo recibido
antes de cumplir esa edad, c) La violación y agresión sexual,
y d) Violencia de pareja recibida. Un componente de este
capítulo sobre los resultados de la encuesta con hombres, que
no fue investigado en la encuesta con las mujeres, es el
relacionado con la violencia de pareja ejercida por el hombre,
según su propia apreciación o perspectiva.

Varios estudios han estimado que el porcentaje de hombres y
niños que han tenido experiencias de violencia, tanto como
receptores de la violencia, como también la que ellos ejercen,
es más probable que estén subestimados en las encuestas, en
comparación con lo reportado por las mujeres. Con respecto
a la subestimación de la violencia recibida por el hombre,
razones posibles para la falta de denuncia, incluyen la vergüenza,
miedo a no ser creído, y los mitos o prejuicios sobre la identidad
masculina (OMS, Informe Mundial Sobre La Violencia y la
Salud, Ginebra, 2003.). En cuanto a la declaración de la
violencia ejercida por el hombre, es probable que la
subestimación se deba a la tendencia a no reportar
comportamientos percibidos como “negativos”. Por
consiguiente, es importante tomar en cuenta que la información
de FESAL-2002/03 sobre la violencia recibida o ejercida por
los hombres, probablemente está afectada por la subestimación
de la magnitud del problema actual. Por ello, para cualquier
uso o interpretación de los datos que a continuación se describen,
debe considerarse este supuesto. Sin embargo, también es
conveniente aclarar que para reducir el riesgo de omisión en
la declaración de la violencia, tanto en la encuesta con mujeres,
como en la encuesta con hombres, durante la entrevista se
mantuvo como norma básica y condición indispensable, aplicar
el módulo de preguntas sobre violencia, únicamente cuando
la persona entrevistada se encontrara sola o que ninguna otra
persona escuchara la conversación.

20.1   Historia de violencia en la familia

El hecho de haber visto durante la niñez o la adolescencia,
maltrato entre el padre y la madre de familia, ha sido identificado
como uno de los mayores factores de riesgo para el maltrato
en las edades adultas (Straus MA, Gelles RJ. Physical Violence
in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence
in 8,145 Families. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers,
1990.). Al respecto, el 20 por ciento de los hombres salvadoreños
reportó haber observado maltratos contra la mujer en su hogar
cuando ellos eran menores de 18 años de edad, sin diferencia
significativa por área de residencia, desde el punto de vista
estadístico (Tabla 20.1). Al comparar esta cifra con el 23.5 por
ciento reportado por las mujeres (favor ver Tabla 8.1), no se
encuentra una diferencia significativa desde el punto de vista
estadístico. Datos no mostrados indican que el porcentaje de
hombres que reportó haber observado maltratos fue mayor
entre los hombres de edades mayores, o quienes están
actualmente casados o unidos (24 por ciento), en comparación
con los hombres más jóvenes o solteros (alrededor del 12 por
ciento).

20.2   Experiencias de castigo a edades menores
          de los 18 años

El castigo de las y los hijos es una técnica empleada
comúnmente por los padres y madres de familia para controlar
el comportamiento de las y los niños, o como consecuencia
por el mal comportamiento. Las formas de castigo pueden
variar mucho en términos de severidad, frecuencia, y nivel de
fuerza con que es administrado. Investigaciones sobre el castigo
físico indican que la mayoría de sus resultados no son deseables,
y pueden incluir aumento en el comportamiento agresivo por
parte del(a) hijo(a), y comportamientos antisociales (American
Academy of Pediatrics. Is Corporal punishment an effective
means of discipline? APA, June 2002.). El castigo físico ha
sido condenado por el Comité sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas. Sin embargo, el castigo físico de niños(as)
en el hogar es prohibido solamente en 11 países del mundo,
y aparentemente se mantiene como forma común de disciplinar
a los hijos (OMS, Informe Mundial Sobre La Violencia y la
Salud, Ginebra, 2003.).

Para entender mejor los métodos con que los hombres fueron
castigados en su infancia o adolescencia, el cuestionario
contenía preguntas sobre sus experiencias de castigo por parte
de las y los adultos cuando ellos eran menores de 18 años. Los
hombres respondieron a las preguntas sobre varios tipos de
castigo, incluyendo: Castigos físicos, reprimendas verbales,
privaciones o imposición de más trabajo.

20.   Violencia intrafamiliar
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Al nivel nacional, el 23.9 por ciento respondió que no fue
castigado por adultos(as), mientras que el 76.1 por ciento
informó que había sido castigado de alguna manera (Tabla
20.2). Entre quienes recibieron algún tipo de castigo, el más
común fue de tipo físico (62.6 por ciento). El castigo verbal
fue reportado por el 10.5 por ciento, las privaciones por el 12
por ciento, la imposición de más trabajo por el 3.4 por ciento,
y otro tipo de castigo por el 1.6 por ciento. El porcentaje de
hombres que reportó haber recibido algún castigo fue mayor
en el AMSS (84.7 por ciento) en comparación con el área rural
(70.6 por ciento). Evidentemente, esta diferencia se debe al
nivel más alto de castigo por privaciones entre los residentes
en el AMSS (22.8 por ciento) en comparación con los residentes
en el área rural (5.1 por ciento). En cambio, para el nivel de
castigo físico no se encontró diferencia significativa por área
de residencia. A partir de datos no mostrados se puede afirmar
que el porcentaje que reportó algún tipo de castigo, también
varió por nivel educativo o socioeconómico, siendo mayor la
proporción que reportó castigo en el nivel educativo o
socioeconómico más alto, con diferencias mayores en las
categorías de castigo verbal/psicológico  y las privaciones.

En comparación con las mujeres, los hombres reportaron en
mayor medida haber sido castigados (76.1 contra 55.7 por
ciento), diferencia que está determinada principalmente por el
mayor porcentaje de hombres que reportó castigo físico,
comparado con lo reportado por las mujeres (Grafica 20.1).
En cambio, las mujeres reportaron con más frecuencia el
castigo verbal que los hombres.

En la Tabla  20.3 se muestran los actos específicos que los
hombres reportaron en cada tipo de castigo. El castigo físico
consistió en: 1) “Le pegaban con cincho, palo o lazo”, 2) “Lo

hincaban sobre maíz o con algo en la cabeza”, 3) “Le pegaban
con las manos, pies o con algún objeto”, 4) “Le quemaban o
herían parte de su cuerpo”, y 5) “Lo amarraban o encadenaban”.
Entre estos actos de castigo físico, el más común fue pegarle
con cincho, palo o lazo (61.9 por ciento). El castigo verbal
consistió en: 1) “Le gritaban, humillaban o ridiculizaban frente
a otros(as)”; y 2) “Le amenazaban verbalmente”, siendo más
común el primero de los dos actos (8.8 por ciento). Las
privaciones o restricciones incluían: 1) “No le dejaban salir o
relacionarse con amigos(as)”, 2) “No le daban o dejaban hacer
lo que quería”, 3) “Lo encerraban o dejaban solo”, 4) “Le
destruían sus pertenencias”, y 5 “No le permitían ver televisión”.
Entre éstos, el acto más común fue el de no permitirle salir o
relacionarse con amigos/as (10.1 por ciento). Por otra parte,
el 3.4 por ciento reportó que las o los adultos le imponían más
trabajo como forma de castigo. Cabe señalar que el 16.4 por
ciento de los hombres reportó que recibió más de un tipo de
castigo, y entre ellos, un poco menos que la mitad mencionó
que el castigo físico fue el que más le dañó (datos no mostrados).

A los entrevistados que habían recibido algún tipo de castigo
se les preguntó quién les castigaba más seguido. Como se
observa en la Tabla 20.4, la gran mayoría mencionó que fue
el papá (44.9 por ciento) o la mamá (41.9 por ciento). Otro
6.8 por ciento reportó que fue el abuelo o la abuela, y el 4.6
por ciento que fue otro familiar. En la Gráfica 20.2, se ve el
contraste entre las respuestas de los hombres y de las mujeres

Persona que más le castigaba antes de cumplir los 18
años de edad: Hombres de 15 a 59 y mujeres de 15 a 49

años de edad que reportaron algún castigo

Gráfica 20.2

Persona que más le castigó

 Hombres  Mujeres

Tipo(s) de castigo más frecuente(s) recibido(s)
antes de cumplir los 18 años de edad:

Hombres de 15 a 59 y mujeres de 15 a 49 años de edad

Gráfica 20.1
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en lo que se refiere a la persona que les castigaba con más
frecuencia. Entre las mujeres que fueron castigadas, casi el 60
por ciento reportó que fue la mamá (favor ver Tabla 8.4), en
comparación a un 42 por ciento entre los hombres. En cambio,
el papá fue mencionado por el 26.6 por ciento de las mujeres,
contra el 44.9 por ciento entre los hombres. Este hallazgo
ciertamente es indicativo de los papeles distintos que las
mujeres y los hombres tienen en la crianza y socialización de
las y los hijos, que en este caso parece variar según el sexo de
las y los descendientes.

20.3   Violación y abuso sexual del hombre

La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos,
tales como relaciones sexuales forzadas por parte de una pareja,
violación por parte de personas conocidas o extrañas, la solicitud
de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones
escolares, abusos sexuales a menores, entre otros (OMS,
Informe Mundial Sobre La Violencia y la Salud, Ginebra,
2003.). La mayor parte de las agresiones sexuales tienen como
víctimas a mujeres y niñas, y son perpetradas por hombres o
niños. Como se mencionó en la introducción a este capítulo,
para la violencia en general, las y los investigadores estiman
que es muy probable que los datos sobre la violación y el
abuso sexual de hombres sean subestimados de manera
substancial. Además, consideran que es menos probable que
los hombres afectados denuncien los delitos sexuales en
comparación con las mujeres (OMS, Informe Mundial Sobre
La Violencia y la Salud, Ginebra, 2003.).

En este capítulo se utilizan las mismas categorías de violencia
sexual que se usaron para el análisis de los resultados de la
encuesta con mujeres, siendo: 1) La violación, definida como
el forzamiento u obligación para tener relaciones sexuales con
penetración, y 2) El abuso sexual sin penetración, que incluye
el forzamiento u obligación a desvestirse, tocar las partes
íntimas, o hacer otros actos sexuales sin llegar a la penetración.
En el presente análisis se hará referencia a la primera área con
el concepto de “violación” y a la segunda con el de “abuso
sexual”.

En la Tabla 20.5 se muestra que el 0.7 por ciento de los hombres
entre 15 y 59 años de edad reportó que en el transcurso de la
vida fue violado (con penetración), y el 2.4 por ciento mencionó
alguna situación de abuso sexual (sin penetración). No se notan
diferencias significativas por área de residencia. La mayoría
de los casos reportó que la persona que le había violado o
abusado fue un(a) vecino(a), amigo(a), u otro(a) conocido(a),
y que el abuso había ocurrido a edades menores de los 15 años
(datos no mostrados).

20.4   Violencia de pareja recibida por el hombre

La violencia contra la pareja existe en todas las sociedades,
culturas, y niveles socioeconómicos. La violencia contra la
pareja incluye agresiones físicas, como golpes, patadas, o
golpizas, relaciones sexuales forzadas, maltratos psíquicos,
tal como la intimidación y la humillación, y comportamientos
controladores, como aislamiento de una persona de su familia,
amigos(as), o la negación del acceso a bienes económicos u
otro otros tipos de asistencia (OMS, Informe Mundial Sobre
la Violencia y la Salud, 2002). La literatura sobre la experiencia
de los hombres con relación a la violencia de pareja es escasa,
pero indica que existe violencia contra el hombre por parte de
la esposa o compañera de vida. Sin embargo, la literatura
señala que la mayoría de violencia de pareja está dirigida hacia
las mujeres por parte de los hombres, y que además, es más
probable que las mujeres sufran daños físicos como resultado
de la violencia de pareja (OMS, Informe Mundial Sobre La
Violencia y la Salud, Ginebra, 2003). Por otra parte, es
conveniente tener en cuenta que existe la probabilidad de que
la violencia reportada como recibida por los hombres, sea
“reactiva”, por parte de la pareja violentada.

En el análisis de los datos de la encuesta con hombres, las
formas de violencia de pareja y los períodos de tiempo en que
ocurrieron se han clasificado siguiendo los criterios utilizados
en el análisis de los resultados de la encuesta con mujeres, tal
como se describe en la introducción y la sección 8.4 del presente
informe. Con esta aclaración, en la Tabla 20.6 se incluye un
resumen sobre los cuatro tipos de violencia reportada por los
hombres de 15 a 59 años de edad casados o unidos alguna vez,
dentro de los tres períodos de tiempo siguientes: En toda la
vida, los últimos 5 años, y el último año. En toda la vida, el
31.9 por ciento reportó que había recibido maltratos verbales
o psicológicos, el 11.5 por ciento algún tipo de violencia
patrimonial, el 8.7 por ciento reportó violencia física, y el 1.0
por ciento violación sexual por parte de una pareja o ex-pareja.
La proporción que reportó violencia verbal/psicológica fue
del 16.7 por ciento en los último 5 años y de 9.4 por ciento en
el último año. La proporción que reportó violencia patrimonial
fue del 6 y 3.4 por ciento, respectivamente, mientras que para
la violencia física fue del 4.2 por ciento en los últimos 5 años,
y del 1.9 por ciento en el último año.

Comparando estos resultados con las estimaciones de la
encuesta con mujeres en la misma condición de haber estado
alguna vez casados(as) o acompañados(as), no se encuentra
diferencia significativa entre los dos sexos en cuanto a la
proporción que reportó violencia verbal/psicológica durante
toda la vida (31.9 por ciento entre los hombres y 35.8 por
ciento entre las mujeres). En cambio, las mujeres reportaron
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este tipo de violencia con mayor frecuencia que los hombres
en los últimos 5 años y en el último año. Los hombres reportaron
la violencia patrimonial con menor frecuencia que las mujeres
en toda la vida (11.5 contra 18 por ciento), pero no se
encontraron diferencias considerables de violencia patrimonial
entre los hombres y las mujeres en los períodos más recientes
(ni en los últimos 5 ni en el último año). Finalmente, como se
muestra en la Grafica 20.3, para la violencia física y la sexual,
las mujeres reportaron por lo menos dos veces más que los
hombres estos dos tipos de violencia en cada uno de los tres
periodos de tiempo analizados.

Entre los hombres alguna vez casados o unidos, para los cuatro
tipos de violencia, las proporciones de violencia recibida en
el último año fueron más que el doble en el AMSS que en el
área rural, con la excepción de la violencia sexual, para la cual
había pocos casos para poder establecer cualquier diferencia
(Tabla 20.7). Por otra parte, como se aprecia en la Tabla 20.8,
al comparar los diferentes actos de violencia recibida de acuerdo
con la clasificación adoptada, ningún acto en particular sobresale
en forma destacable desde el punto de vista estadístico.

Tal como se discutió en el Capítulo 8 del presente informe,
correspondiente a los resultados de la encuesta con mujeres,
existe un grupo de factores de riesgo para la violencia de pareja
que está relacionado con el maltrato en la niñez o la
adolescencia, factores que también son aplicables a los hombres.
Unos son los antecedentes investigados en FESAL-2002/03,
que corresponden a la experiencia de haber observado maltrato
de los hombres hacia las mujeres, o el hecho de haber reportado
determinados tipos de castigo en esas etapas de la vida. En la

Tabla 20.9 se observan diferencias significativas en lo que se
refiere a los porcentajes de hombres que reportaron violencia
recibida en toda la vida de pareja, según el hecho de haber
vivido o no en hogares donde había maltratos. Los hombres
que vivían en hogares violentos cuando eran niños o
adolescentes, relataron porcentajes de los cuatro tipos de
violencia de pareja recibida, el doble o más que el doble con
respecto a los hombres que vivían en hogares sin maltrato,
con diferencias mayores en las categorías de violencia
patrimonial y violencia física. Al comparar estos resultados
con lo reportado por las mujeres, el patrón de la asociación
entre el haber recibido violencia de pareja y el haber vivido
en un hogar con violencia hacia las mujeres, resultó muy
similar (datos no mostrados).

En el mismo sentido, los hombres que fueron castigados en
su niñez o adolescencia reportaron proporciones mayores de
violencia de pareja recibida.  Por ejemplo, en la misma Tabla
20.9 se observa que entre los hombres que no fueron castigados,
el 19.8 por ciento reportó haber recibido violencia de pareja
verbal/psicológica en algún momento de su vida marital,
mientras que entre quienes fueron castigados, dicha cifra sube
al 34.5 por ciento. Aunque en menor escala, la diferencia se
mantiene en forma relativa para la violencia patrimonial. Y
finalmente, para la violencia física, los hombres que recibieron
privaciones o imposición de más trabajo como formas de
castigo, fueron los que relataron con mayor frecuencia haber
recibido violencia de pareja de tipo física en la vida marital.

Para indagar sobre las condiciones o situaciones que propiciaron
los actos de violencia de pareja reportados durante los últimos
5 años, a todos los hombres que mencionaron haber recibido
al menos un acto de violencia se les preguntó: ¿Por qué cree
que fue tratado de esa forma?, pudiendo mencionar más de
una condición o situación. En la Tabla 20.10 se aprecia que
las dos condiciones o situaciones citadas con mayor frecuencia
fueron que “Ella tenía celos de él” (38.9 por ciento), o que “Él
hizo algo malo”, sin especificar lo que hizo (17.1 por ciento).
Al volver a los resultados de la encuesta con mujeres, en la
Tabla 8.27 se encuentra que ellas reportaron que la condición
más frecuente que conllevó a la violencia de pareja recibida
en los últimos 5 años, también fue por celos de él hacia ella
(33.6 por ciento).

20.5   Violencia de pareja ejercida por el hombre

Independientemente de que los hombres hubieran reportado
que habían recibido algún acto de violencia de pareja en los
diferentes períodos de tiempo analizados, también se les
preguntó si ellos habían inflingido o ejercido algún acto de
violencia a su o sus parejas o exparejas, cuál o cuáles actos

Violencia física o sexual recibida, según período de tiempo
en que ocurrieron: Hombres de 15 a 59 y mujeres de 15
a 49 años de edad casados(as)/unidos(as) alguna vez

Gráfica 20.3
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consideraban que habían sido los más frecuentes o cuáles
consideraban que le o les habían causado más daño a la o las
receptoras de la violencia, y cuáles fueron las situaciones o
condiciones que le llevaron a ejercerla(s). En la literatura sobre
violencia es más común encontrar el papel del hombre como
la persona que ejerce la violencia, en comparación con la
literatura sobre los hombres que la reciben. Entre los factores
asociados con el ejercicio de violencia contra la mujer por
parte del hombre se incluyen: Antecedentes de violencia en la
familia de origen, consumo de alcohol por los hombres, edad
joven, dominio masculino en el hogar, entre otros (OMS,
Informe Mundial Sobre La Violencia y la Salud, Ginebra,
2003). En el análisis de los datos de la encuesta con hombres
sobre el ejercicio de la violencia, otra vez se debe tomar en
cuenta la probable subestimación de los resultados, ya que en
las investigaciones de comportamientos reconocidos como no
deseables, la omisión voluntaria en la declaración, es un factor
común en las encuestas.

En la Tabla 20.11 se incluye un resumen sobre los cuatro tipos
de violencia ejercida por los hombres de 15 a 59 años de edad
casados o unidos alguna vez, dentro de los tres períodos de
tiempo antes descritos. En la vida, el 19.1 por ciento declaró
haber ejercido violencia verbal/psicológica contra al menos
una pareja, cifra que contrasta con el 35.8 por ciento de las
mujeres que reportó haber recibido este tipo de violencia de
pareja en la vida (favor ver Tabla 8.13). Cabe señalar que el
19.1 por ciento también resulta ser menor que el porcentaje
de hombres que reportó haber recibido violencia
verbal/psicológica (31.9 por ciento). En la Gráfica 20.4 se
puede apreciar que este patrón es generalizado para los cuatro
tipos de violencia de pareja, donde los niveles de violencia
recibida por las mujeres, siempre son más altos que las
proporciones de hombres que reportaron haberlas ejercido.

Volviendo a los datos sobre la violencia ejercida por los
hombres, la declaración de los cuatro tipos de violencia ejercida
durante el último año resultó muy similar en los tres estratos
de área de residencia (Tabla 20.12). Mirando los diferentes
actos de violencia ejercida en ese mismo período (Tabla 20.13),
tampoco se observan actos de violencia de pareja ejercida que
se destaquen como más comunes que los demás.

Tanto para la violencia de pareja recibida por las mujeres, o
por los hombres, el maltrato en la niñez parece ser un factor
de riesgo fuertemente asociado a la violencia de pareja. Este
antecedente de violencia en la niñez o adolescencia, también
presenta una asociación con el hecho de haber ejercido los
diferentes tipos de violencia por parte del hombre. En la Tabla
20.14 se confirma este planteamiento, ya que los hombres que
vivieron o viven en hogares violentos también reportaron
porcentajes de haber ejercido los cuatro tipos de violencia de
pareja, 2 ó más veces mayores que los hombres que vivían o
viven en hogares sin maltrato. En forma similar, los hombres
que fueron castigados en su niñez o adolescencia, reportaron
mayores proporciones de violencia de pareja ejercida hacia la
mujer. Por ejemplo, en cuanto a la violencia verbal/psicológica,
el 13.5 por ciento de los hombres que no fueron castigados
reportó haberla ejercido, pero entre los que fueron castigados
la proporción que reporta haber ejercido este tipo de violencia
de pareja resulta ser casi el doble (24.2 por ciento).

Al preguntarle a los hombres las condiciones o situaciones
que les llevaron a ejercer el o los actos de violencia de pareja
ocurridos durante los últimos 5 años, las dos respuestas más
frecuentes fueron que “El tenía celos hacia ella” o que  “Ella
hizo algo malo”, sin especificar lo que hizo (Tabla 20.15). La
primera de estas respuestas es coherente con la respuesta más
común dada por las mujeres, cuando se les preguntó a ellas
por qué creían que habían recibido el o los actos de violencia
durante los últimos 5 años (33.6 por ciento).Gráfica 20.4

Tipo(s) de violencia de pareja ejercido(s) por los hombres y
recibida(s) por las mujeres en toda la vida:
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Como se mencionó en la introducción al Capítulo 10 de este
informe, a julio de 2003 el Programa Nacional de Control y
Prevención de ITS/VIH/SIDA del MSPAS  había registrado
un total de 11,669 casos de Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), donde el sexo masculino predomina con el 65 por
ciento de los casos. Cabe mencionar que el VIH/SIDA es la
segunda causa de muerte en hombres de 20 a 59 años de edad,
y que la relación sexual es la vía de transmisión más frecuente
en El Salvador. Por ahora el comportamiento de los hombres
determinará con qué rapidez se propaga el VIH y quién se
infecta. Para apoyar la planificación de los programas nacionales
en la lucha contra el VIH/SIDA, en este capítulo se examinan
los indicadores principales del conocimiento, actitudes y
comportamiento de los hombres salvadoreños ante el
VIH/SIDA, iniciando con el conocimiento de las ITS  en
general.

22.1   Conocimiento de las infecciones de
          transmisión sexual

A todos los hombres de 15 a 59 años de edad se les preguntó
si habían oído hablar de las ITS más comunes en El Salvador,
y a quienes contestaron afirmativamente, se les preguntó de
cuáles habían oído hablar. El cuestionario contenía listadas 10
ITS (incluyendo el VIH/SIDA), y si no eran mencionadas
espontáneamente, se preguntaba si habían oído hablar de cada
una de ellas. Con la excepción del VIH/SIDA, los datos indican
un alto desconocimiento de la mayoría de ellas (Tabla 22.1).
En El Salvador, el 98 por ciento de los hombres ha oído hablar
del VIH/SIDA. Entre las otras 9 ITS, la más reconocida es la
gonorrea (79.9 por ciento), seguida por la sífilis (77.9 por
ciento), mientras que las dos ITS menos reconocidas son la
candidiasis (9.5 por ciento) y la chlamydia (9.4 por ciento).

Con la excepción del VIH/SIDA, el conocimiento de las ITS
es bajo entre los hombres de 15 a 19 años de edad, incluso
para la gonorrea y la sífilis, que han sido las dos ITS
tradicionales. En la misma tabla se observa que en su mayoría,
el conocimiento de las ITS presenta diferencias significativas
por área de residencia, observándose mayor reconocimiento
entre los hombres de las áreas urbanas. Usando como ejemplo
el porcentaje que ha oído hablar de la gonorrea, la cifra varía
del 71.8 por ciento entre los hombres que viven en el área
rural al 92.2 por ciento entre los que viven en el AMSS. En
la Gráfica 22.1 se puede apreciar que  con la excepción del
VIH/SIDA, ni los hombres ni las mujeres reconocen ninguna
de las ITS en más del 80 por ciento y que en general, las
mujeres tienen menor conocimiento de las ITS que los hombres.

Este bajo conocimiento de las ITS es preocupante en el sentido
que, si no se pueden reconocer dichas infecciones, es difícil
esperar cambios de conducta que promuevan su prevención.

22.2   Conocimiento del VIH/SIDA

En la Tabla 22.2 se incluyen los indicadores generales del
conocimiento del VIH/SIDA, donde se observa que al nivel
nacional, el 98 por ciento de los hombres reconoce la existencia
del VIH/SIDA, pero sólo el 71.6 por ciento de ellos lo mencionó
en forma espontánea. El conocimiento espontáneo del
VIH/SIDA es más alto entre los hombres que viven en las
áreas urbanas (un poco más de 3 cuartos) que entre los que
viven en el área rural (2 tercios).

Gracias a la detección precoz de la infección de VIH y al
tratamiento con los fármacos antirretrovirales, se puede
prolongar la vida de personas infectadas, pero hasta la fecha
no existe curación para el SIDA. Sin embargo, el 13.6 por
ciento de los hombres de 15 a 59 años de edad cree que existe
curación para el SIDA, cifra que asciende del 8.7 por ciento
en el AMSS al 12.1 por ciento en las otras áreas urbanas,
llegando al 16.4 por ciento en el área rural. En la Gráfica 22.2
se puede apreciar que el desconocimiento de la letalidad del
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SIDA al nivel nacional fue muy similar al que se encontró
entre las mujeres de 15 a 49 años de edad (12.9 por ciento),
pero con diferencias según el área de residencia. En el AMSS
el desconocimiento de los hombres es 3 puntos porcentuales
menor que entre las mujeres, pero en el área rural tiende a ser
lo contrario. Existe menos probabilidad de que estas
proporciones de hombres y mujeres adopten conductas
saludables y tomen medidas de prevención, por desconocer la
letalidad del SIDA.

A todos los hombres de 15 a 59 años de edad que han oído
hablar del VIH/SIDA se les preguntó si a su juicio el uso de
los condones es seguro para evitar el VIH/SIDA. Al nivel
nacional, el 58 por ciento considera que es seguro, pero a
diferencia de los indicadores anteriores, los hombres que viven
en el AMSS son los que menos confían en la seguridad del
uso de los condones para evitar la transmisión del VIH (49
por ciento). Este hallazgo no está afectado por la categoría
“No sabe”, ya que como se observa en la Tabla 22.2, el
porcentaje mayor que no logró responder a la pregunta
corresponde al área rural (11.5 por ciento). A pesar de ello en
el área rural es donde más confían en la seguridad del condón
para evitar el VIH (61.3 por ciento).

Para confirmar el conocimiento del uso del condón como
medida profiláctica ante el VIH/SIDA, bajo el entendido de
que sólo el condón cumple con la función de “doble protección”
contra el embarazo no deseado, el VIH/SIDA y la mayoría de
las ITS, a todos los hombres de 15 a 59 años que conocen al
menos un método anticonceptivo se les preguntó: De los
métodos anticonceptivos que usted conoce, ¿Cuál o cuáles
piensa que protegen contra el VIH/SIDA u otras infecciones
de transmisión sexual? Al nivel nacional, el 56.5 por ciento
mencionó que sólo el condón ofrece doble protección, el 3.1
por ciento mencionó el condón y/o cualquier otro método

anticonceptivo, mientras que el 27.4 por ciento respondió que
ninguno y el 13 por ciento que no sabe. Según el área de
residencia, el porcentaje que menciona que sólo el condón
ofrece la doble protección, presenta la misma tendencia del
porcentaje que confía en su seguridad para prevenir la
transmisión del VIH, variando del 50.6 por ciento en el AMSS
al 59.5 por ciento en el área rural. Por el contrario, el porcentaje
que menciona que ningún método cumple con esas dos
funciones es más que el doble en el AMSS con respecto al
área rural (39.8 contra 18.6 por ciento). De nuevo se puede
mencionar que este hallazgo no está afectado por la categoría
“No sabe”, ya que el mayor porcentaje que no logró responder
a la pregunta corresponde al área rural (19.3 por ciento). Una
posible explicación de estos resultados podría ser que los
hombres del área rural reconocen más el condón como método
anticonceptivo que quienes residen en las áreas urbanas,
principalmente los que viven en el AMSS. Otra posibilidad es
que los hombres de las áreas urbanas fueron más categóricos
al responder que el condón no sea 100 por ciento seguro para
evitar el VIH/SIDA.

En la Gráfica 22.3 se puede apreciar que al nivel nacional, la
proporción de mujeres que responde que sólo el condón ofrece
doble protección resultó ser similar a la de los hombres (56.3
por ciento). Contrario a lo encontrado entre los hombres, la
proporción de mujeres que piensa que ningún método
anticonceptivo cumple con la doble protección es casi 17
puntos porcentuales menor que entre los hombres (10.8 contra
27.4 por ciento), pero la proporción que no supo responder es
17 puntos porcentuales mayor (30.2 contra 13 por ciento).

Entre los indicadores que la ONUSIDA propone para investigar
el conocimiento del VIH/SIDA, a través de encuestas
demográficas y de salud, uno consiste en la identificación de
las tres formas de prevención de su transmisión sexual: La
abstinencia sexual, la fidelidad y el uso de condones en todas
las relaciones sexuales. Como se puede observar en la Tabla
22.3, sólo el 46.3 por ciento de los hombres conoce las tres
formas en conjunto. Es interesante notar que, aún cuando la
diferencia no es muy amplia, el porcentaje de hombres que
tiene este conocimiento es menor en el AMSS (43.2 por ciento)
que en el resto de áreas urbanas o la rural (alrededor del 47
por  ciento). La forma específica de evitar la transmisión del
VIH más conocida por los hombres es “la fidelidad” (91.3 por
ciento), cifra que baja al 73.5 por ciento para “la abstinencia
sexual” y al 62 por ciento para “usar condones en todas las
relaciones sexuales”. Este patrón resulta similar
independientemente del área de residencia de los hombres.

La proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que conoce
las tres formas en conjunto (60.2 por ciento) es 14 puntos
porcentuales mayor que la cifra encontrada para los hombres.

Gráfica 22.2
Porcentaje que piensa que existe curación
para el SIDA, según área de residencia:
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En la Gráfica 22.4 se observa que contrario a lo encontrado
entre los hombres, el mayor conocimiento de las tres formas
de prevención del VIH en conjunto se encuentra entre las
mujeres del AMSS (69.1 por ciento) que en el área rural (54.3
por ciento).

En cuanto a las dos formas principales de prevención sanguínea
del VIH/SIDA, datos no mostrados indican que sólo el 5.2 por
ciento de los hombres mencionó espontáneamente “no usar
jeringas usadas por personas infectadas con el VIH”, y sólo
el 3.5 por ciento “no usar transfusiones inseguras”.
Otro indicador clave del conocimiento del VIH/SIDA propuesto
por la ONUSIDA consiste en la combinación de la negación

de los dos conceptos erróneos locales más comunes sobre su
transmisión y la afirmación de que una persona puede ser
portadora asintomática del VIH. En la misma Tabla 22.3 se
observa que las condiciones de este indicador sólo las cumple
el 17.8 por ciento de los hombres.  El desconocimiento erróneo
sobre el VIH/SIDA desciende del 33.5 por ciento en el AMSS
al 8.3 por ciento en el área rural. Enfocando en los conceptos
individuales, sólo el 26.2 por ciento de los hombres niega que
la picada de un mosquito o zancudo sea un mecanismo de
transmisión del VIH/SIDA, el 46.6 por ciento niega que puede
infectarse al usar cubiertos utilizados por alguien que tiene el
SIDA y el 83.7 por ciento está de acuerdo con la afirmación
que “una persona puede estar infectada del virus del SIDA y
no presentar síntomas”. Este patrón de conocimiento sobre los
conceptos individuales se mantiene indistintamente del área
de residencia de los hombres.

En la Gráfica 22.5 se presenta la comparación de los resultados
de la encuesta con hombres con los encontrados en la encuesta
con mujeres sobre la combinación de la negación de los dos
conceptos erróneos locales más comunes sobre su transmisión
y la afirmación de que una persona puede ser portadora
asintomática del VIH en conjunto. Los hallazgos indican que
la ausencia de conocimiento erróneo sobre el VIH/SIDA resulta
ser el doble entre los hombres con respecto a las mujeres. Ello
se debe principalmente a que entre las mujeres la proporción
que menciona que una persona puede estar infectada del virus
del SIDA y no presentar síntomas, es menor en alrededor de
9 puntos porcentuales con respecto a los hombres. La ausencia
de conocimiento erróneo sobre el VIH/SIDA tiende a ser mayor
en el AMSS, especialmente con respecto a lo encontrado en
el área rural.

Total AMSS Rural

Área de residencia

Gráfica 22.4
Conocimiento de las tres formas de prevención del VIH
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Gráfica 22.3

Conocimiento de la doble protección de los métodos anticonceptivos:
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En resumen, tanto entre los hombres como entre las mujeres
en edad fértil de El Salvador, existe un desconocimiento
considerable sobre el VIH/SIDA. Las mujeres presentan mayor
conocimiento que los hombres sobre las tres formas de
prevención del VIH, pero los hombres presentan mayor ausencia
de conocimiento erróneo sobre el VIH/SIDA que las mujeres.
Ambas situaciones se traducen en necesidades insatisfechas
de información, educación y comunicaciones para combatir
la epidemia.

22.3   Actitudes ante el VIH/SIDA

Como ya se mencionó en el Capítulo 10, el SIDA es una
enfermedad incurable y mortal que afecta a hombres, mujeres
y niños(as) de cualquier clase social en todos los países del
mundo. La percepción del riesgo de adquirir el VIH/SIDA,
puede ser determinante en el comportamiento sexual y las
medidas que las mujeres y los hombres adopten para protegerse.

Para indagar sobre la percepción del riesgo personal, a todos
los hombres de 15 a 59 años de edad que han oído hablar del
SIDA se les preguntó: “¿Cree que usted tiene algún riesgo o
peligro de infectarse del VIH/SIDA?” Como se observa en la
Tabla 22.4, la mayoría de ellos (67.7 por ciento) considera que
no tiene riesgo personal de adquirir el VIH/SIDA. El 27.2 por
ciento cree que tienen algún riesgo, mientras que el 5.1 por
ciento no supo dar una respuesta categórica y dijo que no sabía
si tenía o no algún riesgo. El porcentaje que percibe tener
algún riesgo varía del 35.1 por ciento en el AMSS al 21.4 por
ciento en el área rural.

En la Gráfica 22.6 se puede apreciar que la proporción de
mujeres que percibe algún riesgo personal de adquirir el VIH
(26.3 por ciento) resulta ser muy similar a la encontrada entre
los hombres al nivel de país, pero la proporción que no lo
percibe resulta ser 12 puntos porcentuales menor que entre los
hombres (55.6 por ciento). Entre las mujeres es mayor la
proporción que no pudo ser categórica y respondió que no
sabe si tiene riesgo (18.1 contra 5.1 por ciento).

Gráfica 22.6
Percepción del riesgo de infectarse de VIH:
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En la Tabla 22.5 se muestran las razones por las cuales los
hombres perciben que tienen riesgo de adquirir el VIH/SIDA.
Al nivel nacional, el 51.2 por ciento declaró que “uno no sabe
con quien se junta”, y otro 2.7 por ciento dijo “porque todos
estamos expuestos”. En conjunto, estas dos razones reportadas
por el 53.9 por ciento al nivel país, cuyo porcentaje varía del
47.2 por ciento en el AMSS al 60.8 por ciento en el área rural,
están indicando que en estos tiempos existe una posibilidad
de contraer el VIH, y que nadie está exento(a) de ello.
Prácticamente uno de cada 10 declaró directamente la
infidelidad. Un 7.5 por ciento mencionó como razón de riesgo
algún medio no documentado para la transmisión (como usar
cubiertos o algunas pertenencias personales utilizadas por
alguien con el VIH/SIDA). El riesgo por transmisión sanguínea
fue reportado por el 7.4 por ciento. Otro 4.4 por ciento considera
que tiene riesgo porque “no sabe como protegerse”. Llama la
atención que sólo el 3.1 por ciento declaró que “no usa condones
en todas las relaciones sexuales” y que sólo el 3.7 por ciento
reportó que tiene relaciones sexuales con mujeres trabajadoras
comerciales del sexo (MTS). Algunas de estas prácticas serán
analizadas más adelante.

Por el contrario, en la Tabla 22.6 se muestran las razones por
las cuales los hombres piensan que no tienen riesgo de adquirir
el VIH/SIDA. Del total que no percibe riesgo personal, el 39.2
por ciento declaró que “tiene una sola pareja sexual” y el 3.1
por ciento dijo que “conoce bien a su pareja”. Acumulando
estas dos cifras puede mencionarse que el 42.3 está hablando
de fidelidad directa, ya que el otro 18.5 por ciento que mencionó
que “no tiene relaciones sexuales con desconocidas/os”, no
necesariamente es fiel. El 16.1 por ciento reportó no tener
relaciones sexuales o no tener pareja sexual y el 12.9 por ciento
declaró que “no tiene relaciones sexuales con MTS”. Sólo el
5.8 por ciento mencionó que no tiene riesgo porque “usa
condones”.

Tener una sola pareja sexual resulta ser la razón más frecuente
para no percibir riesgo personal de adquirir el VIH
indistintamente del área de residencia de los hombres, pero la
abstinencia de relaciones sexuales con desconocidas(os) o con
MTS tiende a ser mayor en el área rural que en las urbanas.
En cambio, el uso de condones como razón para no percibir
riesgo de adquirir el VIH alcanza su mayor mención entre los
hombres que viven en las áreas urbanas.

Al comparar estas razones con las reportadas por las mujeres,
en la Gráfica 22.7 se encuentra que las prioridades varían
según el sexo. Entre las mujeres las dos razones más frecuentes
para no percibir riesgo de infectarse del VIH son la abstinencia
o ausencia de pareja y la confianza en la pareja sexual, pero
entre los hombres es la fidelidad o la abstinencia de relaciones
sexuales con desconocidas(os).

En la encuesta con hombres se hizo la misma serie de preguntas
que se aplicó a las mujeres y se utilizó el mismo criterio para
establecer las proporciones sin carga de estigma ni
discriminación hacia las personas viviendo con el VIH, (favor
ver la descripción de la técnica utilizada en la sección 10.3 de
este documento). En la Tabla 22.7 se presentan los hallazgos
sobre las proporciones de hombres sin estigma ni
discriminación, de acuerdo a algunas características
seleccionadas, pero también se incluyen los hallazgos para
cada una de las preguntas específicas que permiten la
construcción del indicador. Los resultados indican que el 14.1
por ciento de los hombres de 15 a 59 años no está cargado de
estigma ni discriminación frente las personas que viven con
el VIH. Esta cifra varía del 17.7 por ciento en el AMSS al 11.6
por ciento en el área rural.

Con respecto a las preguntas específicas puede mencionarse
que el 72.8 por ciento de los hombres estaría dispuesto a recibir
y cuidar en su casa un(a) pariente enfermo(a) de SIDA, pero
solo el 60.2 por ciento reporta que no tiene preferencia en
mantenerlo en secreto. Entre los hombres del área rural el
porcentaje que recibiría y cuidaría a un(a) familiar con SIDA
es similar al que menciona que no tiene preferencia de
mantenerlo en secreto (67.4 y 68.4 por ciento, en su orden),
pero en las áreas urbanas se encuentran diferencies marcadas.
Mientras que el 84.3 por ciento de los hombres del AMSS
recibiría y cuidaría en su casa a un(a) familiar, sólo el 51 por
ciento no tiene preferencia de mantener la situación en secreto.
Entre los hombres que viven en las otras áreas urbanas los
porcentajes respectivos son 73.6 contra 52.6 por ciento. Estos
resultados sugieren que en las áreas urbanas, la carga de estigma
es mayor que el nivel de discriminación.

Gráfica 22.7
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En la misma Tabla 22.7 se observa que el 45.3 por ciento de
los hombres aceptaría que una profesora infectada por el VIH
aunque no se vea enferma, siga dando clases, pero sólo el 34.8
por ciento estaría dispuesto a comprar verduras o alimentos
a un vendedor enfermo de SIDA. La mayor discriminación
hacia el vendedor de verduras o alimentos con respecto a la
profesora se mantiene independientemente del área de
residencia. Por ejemplo, la primera proporción baja del 63.7
por ciento entre los que viven en el AMSS al 30.9 por ciento
entre los que viven en el área rural. La segunda baja del 47.5
al 25.3 por ciento, respectivamente.

En la Gráfica 22.8 se aprecia que la proporción de mujeres sin
carga de estigma y discriminación (11.3 por ciento) resultó
ser un poco menor que la cifra estimada para los hombres. Por
diferencia se puede afirmar que en ambos sexos la carga es
alta, porque al menos 8 de cada 10 hombres y 9 de cada 10
mujeres mantienen una carga de estigma y discriminación.
Entre los hombres la carga de estigma resulta ser 11 puntos
porcentuales menor que entre las mujeres (el 60.2 de los
hombres contra el 48.9 por ciento de las mujeres no tiene
preferencia de mantener en secreto si un/a familiar suyo/a está
enfermo/a de SIDA), pero el porcentaje que no discrimina al
vendedor de alimentos o verduras es un poco mayor entre las
mujeres que entre los hombres (39.8 contra 34.8 por ciento).
En resumen, los datos indican que en El Salvador todavía
existe un grado alto de estigmatización y discriminación hacia
las personas infectadas por el VIH.

22.4   Conocimiento y uso de la prueba del VIH

En El Salvador se hace la prueba del VIH en los laboratorios
de hospitales y unidades del MSPAS, en el ISSS, la Cruz Roja
y en varios laboratorios privados. Se usan varias pruebas para
hacer el diagnóstico, tales como Elisa o pruebas rápidas como
Determine, Serodia o BioSpot, seguida por el Western blot
para confirmar el diagnóstico, si las primeras detectan VIH.
Sin embargo, en la Tabla 22.8 se puede observar que no todos
los salvadoreños en edad fértil saben que existe la prueba.
Siete de cada 10 salvadoreños en edad fértil ha oído hablar de
la prueba del VIH y 4 de cada 10 saben de al menos un lugar
donde la hacen. De acuerdo al área de residencia, 2 de cada
3 hombres de las áreas urbanas que han oído hablar de la
prueba conocen al menos un lugar donde la realizan. Esta
relación baja a uno de cada 2 en el área rural.

De los hombres de 15 a 59 años de edad el 13.1 por ciento se
ha realizado la prueba o examen del VIH en alguna oportunidad
y la mayoría de ellos (10.3 por ciento) se lo hizo a partir de
enero de 2000, lo cual viene a confirmar que el acceso y/o su
promoción entre la población ha sido de mayor importancia
en los años recientes. El uso de la prueba del VIH varía del
22.7 por ciento en el AMSS al 6.4 por ciento en el área rural.
El diferencial sobre las proporciones de hombres que se han
hecho la prueba a partir del enero del 2000, sigue el mismo
patrón de la probabilidad de realizarse la prueba en alguna
oportunidad.

Del total de hombres que se ha hecho la prueba en alguna
oportunidad, la mayoría de ellos (5.5 por ciento) se la hizo en
un establecimiento del MSPAS. Acumulando la participación
del ISSS (1.8 por ciento) a la cifra anterior, se puede decir que
el sistema estatal de salud ha sido la fuente para un poco más
de la mitad (7.3 por ciento) de los hombres que se han hecho
la prueba en alguna oportunidad. El resto se la hizo en algún
establecimiento del sector privado con o sin fines comerciales,
así como en las clínicas de la Policía Nacional Civil, de los
cuarteles del ejército o de la Universidad de El Salvador. El
MSPAS se mantiene como la primera fuente para la prueba
del VIH indistintamente del área de residencia de los hombres.
El ISSS comparte el segundo lugar con los hospitales o las
clínicas privadas en el AMSS, mientras hospitales o las clínicas
privadas son la segunda fuente en las otras áreas urbanas.

A los hombres de 15 a 59 años de edad que se han hecho la
prueba del VIH en alguna oportunidad, se les preguntó: “¿Ese
examen se lo hizo por su propia voluntad o porque tenía que
presentar el resultado en algún lugar”? Al nivel nacional el 7.2
por ciento mencionó que se hizo el examen porque tenía que
presentar el resultado en algún lugar, mientras que el 5.3 por
ciento se hizo el examen por su propia voluntad. Otro 0.7 por

Gráfica 22.8
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ciento se realizó el examen por otro motivo (principalmente
porque tenían que donar sangre). La realización de la prueba
por su propia voluntad desciende del 11.2 por ciento entre los
que viven en el AMSS al 7.2 por ciento entre los que residen
en el resto de áreas urbanas, llegando a tan sólo el 1.8 por
ciento entre los que viven en el área rural.

Para la construcción del último indicador que se incluye en la
Tabla 22.8, se retomó como denominador el total de hombres
de 15 a 59 años de edad y se combinó la proporción que
mencionó haberse hecho la prueba en forma voluntaria con la
proporción que reportó haber recibido los resultados (81 por
ciento al nivel nacional según datos no mostrados). De esta
forma se estima que al nivel nacional sólo para el 4.9 por
ciento de los hombres se cumple la doble condición de haberse
hecho la prueba del VIH en forma voluntaria y haber recibido
los resultados respectivos. La probabilidad de que se cumplan
estas dos condiciones desciende en la medida que baja el nivel
de urbanización del área de residencia de los hombres.

Según el Plan Nacional de Prevención y Control de
ITS/VIH/SIDA, las personas que solicitan la prueba del VIH,
deben recibir consejería pre y post prueba. Al nivel nacional
el 55.4 por ciento de los hombres reportó haber recibido algún
tipo de consejería antes del examen y de los hombres que
obtuvieron el resultado del examen, el 46.1 por ciento recibió
consejería después de la prueba, pero solo el  40.5 por ciento
recibió consejería antes y después (datos no mostrados).

A los hombres de 15 a 59 años de edad que saben donde hacen
la prueba del VIH, pero que ninguna vez se la han hecho, se
les preguntó la razón principal por la cual nunca se habían
hecho el examen. La razón mencionada con mayor frecuencia
es que “no lo ha considerado necesario” (71.8 por ciento).
Como se observa en la Tabla 22.9, esta razón resulta ser la
más frecuente en los tres estratos del área de residencia. El
segundo lugar es para la respuesta “nunca se la han indicado
o recomendado” (11.9 por ciento), seguida por “no ha tenido
tiempo” para hacerse el examen (6.2 por ciento). Se nota que
sólo el 4.3 por ciento de los hombres mencionó razones
económicas para no hacerse la prueba. En la Gráfica 22.9 se
presenta la comparación de las razones por las cuales nunca
se han hecho la prueba los hombres y las mujeres, donde se
puede apreciar que en ambos sexos, la más frecuente es que
no la han considerado necesaria. Llama la atención que la falta
de orientación o consejería sobre la prueba del VIH resulta ser
casi el doble entre las mujeres con respecto a los hombres, al
mencionar que no se la ha hecho porque “nunca se la han
recomendado” (19.6 contra 11.9 por ciento).

De los hombres que han oído hablar de la prueba del VIH y
nunca se la han hecho, el 88.2 por ciento estaría dispuesto a
realizársela si el precio estuviera a su alcance, cifra que varía
del 92.6 por ciento entre los que residen en el AMSS al 84.3
por ciento en el área rural. Entre los que no estarían dispuestos
a realizarse la prueba aunque el precio estuviera a su alcance,
2 de cada 3 no se la harían por no considerarla necesaria
(datos no mostrados).

Gráfica 22.9
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22.5   Actividad sexual reciente

Considerando que en El Salvador la relación sexual desprotegida
es la vía de transmisión más frecuente para el VIH, en el
cuestionario de la encuesta con hombres se incluyó una serie
de preguntas para indagar el nivel de actividad sexual durante
el año previo a la entrevista. Los resultados indican que el 78.4
por ciento de los hombres de 15 a 59 años de edad estuvo
sexualmente activo durante el año previo a la entrevista (Tabla
22.10). Esta proporción aumenta en la medida en que aumenta
el nivel de urbanización del área de residencia, pasando del
74.9 por ciento en el área rural al 83 por ciento en el AMSS.

Del total de hombres que tuvieron actividad sexual durante el
último año previo a la entrevista, el 77.2 por ciento reporta
una sola pareja sexual. El 13.3 por ciento declaró haber tenido
2 parejas, el 5.6 por ciento reportó haber tenido 3 y el 3.9 por
ciento 4 ó más. La probabilidad de tener 2 ó más parejas
sexuales en el último año es un poco mayor entre los hombres
que viven en las áreas urbanas (alrededor del 25 por ciento)
en comparación de los que viven en el área rural (20 por
ciento). Cabe señalar que de acuerdo a datos no mostrados, el
13.5 por ciento de los hombres casados o unidos declaró haber
tenido más de una pareja sexual en el último año, aún cuando
se asuma que una de las parejas fue la esposa o compañera de
vida.

Del total de parejas sexuales que los hombres tuvieron en el
último año, el 53.1 por ciento fue la esposa o compañera de
vida, el 16.7 por ciento una amiga y otro 16.7 por ciento la
novia (última columna de Tabla 22.11). Se nota que entre todas
las parejas, sólo el 5.4 por ciento fue una MTS. El 4.1 por
ciento corresponde a una amante. Los datos indican que la
gran mayoría (92.2 por ciento) de las parejas sexuales de ellos
fue una conocida. En contraste, sólo el 8 por ciento fue una
recién conocida, una desconocida o una MTS. En la misma
tabla se incluye información similar para quienes tuvieron más
de una o más de 2 parejas (según sea el caso) sobre el tipo de
pareja que fue la última, penúltima o antepenúltima, pero no
necesariamente se trata de la última relación sexual, porque
con una misma pareja pudo haber tenido más de una relación.

Los datos de la primera columna indican que la esposa o
compañera de vida se mantiene como la pareja más frecuente
en la última relación sexual (69.5 por ciento), pero tiende a
desaparecer en la penúltima (3.1 por ciento) y ya no es
mencionada en la antepenúltima. Esta reducción podría obedecer
a que el porcentaje que reportó haber tenido 2 ó 3 parejas es
mayor entre los que no están casados o acompañados, que
entre los que si lo están (alrededor del 59 contra alrededor de
41 por ciento). Por consiguiente, la proporción que reportó
una pareja conocida baja del 97.5 por ciento en su última

relación sexual al 80.2 por ciento en la penúltima y al 65.2
por ciento en la antepenúltima. Como se discutirá en la siguiente
sección, este hallazgo podría explicar en parte el bajo e
inconsistente uso de condones durante el año previo a la
entrevista.

22.6   Uso del condón durante el año previo
          a la entrevista

Los datos indican que del total de hombres de 15 a 59 años de
edad con experiencia sexual, el 59.5 por ciento ha usado
condones en alguna oportunidad y el 35.5 por ciento los usó
en el año previo a la entrevista (Tabla 22.12). Durante el último
año, los residentes en las áreas urbanas tienden a usar más que
en el área rural (alrededor de 37 contra 34 por ciento). Sin
embargo, al preguntarles a quienes reportaron haberlo usado
en el último año, si lo usaron en la última relación sexual, los
porcentajes bajan al 20.3 por ciento al nivel de país, variando
de alrededor del 25 por ciento en las áreas urbanas a un 17 por
ciento en el área rural. Estos resultados indican que el uso del
condón no es consistente, lo cual podría explicarse a partir de
datos no mostrados, ya que se encontró que los hombres en
unión conyugal presentan una proporción más alta de uso de
condones en el año previo a la entrevista (49.6 por ciento), en
comparación con los hombres que no están en unión y que en
su mayoría son solteros (16.8 por ciento).

En la Gráfica 22.10 se comparan los resultados de la encuesta
con hombres con los de la encuesta con mujeres, sobre el uso
del condón en la última relación sexual durante el año previo
a la entrevista. Se observa que el uso reportado por los hombres
prácticamente cuadruplica al reportado por las mujeres (5.6
por ciento). La brecha entre el uso reportado por los hombres

Gráfica 22.10
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y las mujeres es similar para los dos estratos de áreas urbanas,
pero se amplía en el área rural, donde el uso reportado por las
mujeres representa menos de la cuarta parte del uso reportado
por los hombres (3.7 contra el 16.6 por ciento).

A los hombres que usaron condones con cualesquiera de sus
parejas durante el año previo a la entrevista se les leyeron tres
diferentes propósitos o razones para el uso del condón y se les
dejó la opción de mencionar una cuarta razón. De esta forma,
cada entrevistado podía mencionar más de un propósito o
razón. En la Tabla 22.13 se observa que el 85.7 los usó para
evitar el embarazo, el 86.2 por ciento para evitar el VIH/SIDA
y el 84.7 por ciento para evitar otras ITS, mientras que el 2.3
por ciento mencionó haberlos usado por otras razones no
especificadas.

Al combinar el porcentaje que los usó para evitar el embarazo,
con los porcentajes que lo usaron para evitar el VIH/SIDA u
otras ITS, en la cuarta línea de datos se puede apreciar que el
57.6 por ciento los usó como “doble protección”, cifra que
resulta ser un poco mayor en el área rural que en las urbanas
(60.1 contra alrededor del 56 por ciento).

Datos no mostrados indican que las bajas proporciones de
salvadoreños que usaron condones con cualesquiera de sus
parejas durante el año previo a la entrevista, incluso en la
última relación sexual, cuando la pareja es una conocida lo
usan mayormente para evitar el embarazo, pero lo usan para
evitar las ITS/VIH/SIDA cuando la pareja es una desconocida.

La razón más frecuente que mencionaron los hombres para no
usar condones en las últimas relaciones sexuales fue la confianza
en la pareja con el 41.1 por ciento, seguida por el uso de otro
método con el 23.3 por ciento (Tabla 22.14). La tercera razón
más mencionada para no usar el condón fue que “disminuye
el placer” sexual con el 8.6 por ciento. La confianza en la
pareja y el uso de otro método fueron las dos razones más
mencionadas indistintamente del área de residencia, y en
conjunto alcanzan el 68.9 por ciento en el AMSS, el 67.6 por
ciento en el resto de áreas urbanas y el 60.8 por ciento en el
área rural. Se nota que sólo el 4.1 por ciento de los hombres
mencionó que a él o su pareja “no le gusta” usar condones y
que el 3.1 por ciento no usó porque no tenía en ese momento.

22.7   Uso del condón durante los 30 días previos
         a la entrevista

En el análisis de esta sección se encontró la limitante de que
para las preguntas subsiguientes al uso de los condones en los
30 días previos a la entrevista, el número reducido de casos
no permite presentar diferenciales similares a las que se incluyen

en la sección anterior. Por esta razón, todos los hallazgos
relacionados con el uso en los 30 días se han concentrado en
la Tabla 22.15, en la cual se observa que de los hombres que
reportaron haber usado condones durante el año previo a la
entrevista, el 42.3 por ciento los usó en los 30 días previos.
De este subgrupo, el 84.6 por ciento mencionó haberlos usado
para evitar el embarazo y el 68.7 por ciento para evitar el
VIH/SIDA. Combinando ambas respuestas se encuentra que
el 55.8 mencionó la doble protección. También se observa en
la tabla que entre quienes usaron condones en los 30 días
previos a la entrevista, el 41.1 por ciento mencionó que los
obtiene más seguido en las farmacias privadas, cifra que resulta
muy similar que la obtenida por el MSPAS, incluyendo la red
de promotores/as (39.8 por ciento). Al 5.9 por ciento se los
proporciona un amigo o pariente y al 3.6 por ciento la pareja
sexual.

Si se usa el condón en forma consistente y correcta, la
probabilidad de transmisión de una ITS por la vía sexual es
extremadamente baja. Con el fin de indagar sobre la consistencia
en el uso del condón, a quienes usaron en los 30 días previos
a la entrevista se les preguntó: “¿Siempre usa los condones o
los usa solo algunas veces”? El 61 por ciento reportó que usa
los condones siempre y el restante 39 por ciento que los usa
de vez en cuando. Sin embargo, cuando el entrevistador les
solicitó que le mostraran el condón, sólo el 30.8 por ciento
pudo hacerlo.

22.8   Población que nunca ha usado el condón

En esta sección se examinan las razones por las cuales los
hombres con experiencia sexual nunca han usado condones.
También se investiga el porcentaje de ellos que sabe donde
conseguirlos. Las razones reportadas se muestran en la Tabla
22.16, en la cual se observa que las tres más frecuentes son:
“No le gusta” sin especificar por qué, “Disminuye el placer”
sexual y “Tiene una sola pareja”, con el 30.2, 21.3 y 12.9 por
ciento, respectivamente. Se nota que el 8.1 por ciento mencionó
que no tiene relaciones sexuales con MTS y que el 6.3 por
ciento no conoce los condones. Sólo el 2.8 por ciento de los
hombres que nunca los ha usado reportó razones que pueden
asociarse con la planificación familiar (uso de otro método).

El simple rechazo “porque no le gusta”, fue mencionado con
mayor frecuencia por los hombres que viven en el área rural
(34.2 por ciento), en cambio la razón “Disminuye el placer”
fue mencionada por el doble de los hombres que viven en las
áreas urbanas (alrededor del 31 por ciento) con respecto a los
que viven en el área rural (15.1 por ciento). En resumen, el
hecho de encontrar que entre los hombres con experiencia
sexual que nunca han usado los condones, estas dos razones
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en conjunto acumulan al menos el 50 por ciento de la frecuencia
de razones para no usarlos, puede indicar que en esa medida
existe una proporción de hombres que tiene un estereotipo
negativo del condón.

22.9   Disposición al uso del condón en la pareja

A todos los hombres de 15 a 59 años de edad que tuvieron
actividad sexual en el año previo, pero que no usaron condones
en los últimos 30 días, se les preguntó si estarían dispuestos
a usarlos si su pareja sexual se lo propusiera, e indistintamente
de la respuesta obtenida, también se les preguntó cómo pensaban
que reaccionaría su pareja si fueran ellos quienes propusieran
el uso. En forma similar a la encuesta con mujeres, ambas
preguntas pueden considerarse hipotéticas, en el sentido de
que es probable que ciertos hombres nunca hayan pensado en
ello, aún estando en unión. También es oportuno aclarar que
al hablar de pareja sexual, no se refiere exclusivamente a la
pareja conyugal.

El 68.2 por ciento de los hombres respondió que usaría los
condones si su pareja sexual lo propusiera (Tabla 22.17). Con
respecto a la pregunta sobre la reacción que tendría la pareja
sexual al ser el hombre quien propusiera el uso de los condones,
el 69.3 por ciento respondió que su pareja aceptaría, en cambio
el 16.4 por ciento considera que la pareja no aceptaría. Se nota
que el 14.3 por ciento no tiene idea de la reacción de la pareja.

Al comparar los resultados de ambas preguntas para el total
de hombres y mujeres, en la Gráfica 22.11 se puede apreciar
que la disposición para el uso de condones si la pareja lo
propone es 26 puntos porcentuales mayor entre los hombres
que entre las mujeres y que la percepción de que la pareja
aceptaría si fuera el(la) entrevistado(a) quien lo propusiera

 también resulta mayor entre los hombres que entre las mujeres
(44 puntos porcentuales). Con la gráfica se confirma que no
existe mayor comunicación o negociación entre las parejas
sobre el uso de condones. Los hombres piensan que
prácticamente 7 de cada 10 mujeres aceptarían, pero al
preguntarle a las mujeres si ellas aceptarían prácticamente solo
4 de cada 10 respondieron en forma afirmativa. Por el contrario,
las mujeres piensan que uno de cada 4 hombres aceptaría, pero
al preguntarle a los hombres si ellos aceptarían 7 de cada 10
respondieron afirmativamente.

22.10   Relaciones sexuales con MTS

Las mujeres trabajadoras comerciales del sexo (MTS), han
sido identificadas como un grupo de alta vulnerabilidad personal
para la adquisición de la mayoría de las ITS, incluyendo el
VIH, principalmente por sus prácticas de riesgo personal ante
la falta de habilidades de negociación del uso del condón con
sus clientes o sus parejas, ello como resultado de su falta de
empoderamiento. También obedece a la falta de mayor acceso
a los servicios de salud más sensibles a su realidad como
mujeres dedicadas a dicho trabajo. Por consiguiente, el riesgo
de transmisión de una ITS, incluyendo el VIH, en una relación
sexual entre las MTS y sus clientes o parejas, puede considerase
de “doble vía”. El Estudio Multicéntrico Centroamericano de
Prevalencia de VIH/ITS y Comportamientos de las Mujeres
Trabajadoras Comerciales del Sexo en El Salvador (EMC),
publicado en abril del 2003, revela que en El Salvador el 3.6
por ciento de las MTS está infectada con el VIH, cifra que
desciende del 16.2 por ciento entre las MTS ambulantes al 2.7
por ciento entre quienes trabajan en un lugar fijo. Cabe
mencionar que menos del uno por ciento del total de la población
adulta de El Salvador está infectado con el VIH.

Por lo antes expuesto, a todos los hombres de 15 a 59 años de
edad con experiencia sexual se les preguntó si alguna vez
habían tenido relaciones sexuales con MTS, utilizando la
palabra “prostituta”, por ser la forma popular en que ellas son
más conocidas. En la Tabla 22.18 se observa que el 46.2 por
ciento ha tenido relaciones sexuales con MTS y que dicha
cifra resulta ser un poco mayor en las áreas urbanas diferentes
del AMSS (49 por ciento).

Para el total de hombres que reportaron experiencia sexual
con al menos una MTS, la edad modal a la primera relación
sexual con ellas resultó ser de los 15 a los 19 años,
indistintamente del área de residencia, pero con mayor peso
en el AMSS (61.9 por ciento). Es interesante notar que un
poco más que un tercio del  resto urbano tuvo su primera
relación con una MTS antes de los 15 años de edad.  La edad
promedio a la primera relación sexual resulta ser alrededor de

Gráfica 22.11
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los 18 años, pero es un año menor en el resto urbano que en
el AMSS y el área rural (17.2 contra alrededor de 18.2 años
de edad).

Del total de hombres que reportaron haber tenido al menos
una relación sexual con una MTS, el 85.7 por ciento reportó
que no tuvo relaciones sexuales con ellas en el último año,
otro 7.5 por ciento que tuvo sólo una relación, mientras que
el 6.8 por ciento declaró haber tenido 2 ó más relaciones (Tabla
22.18). La probabilidad de tener 2 ó más relaciones sexuales
durante el año previo a la entrevista tiende a ser mayor en las
áreas urbanas.

En la misma tabla se ofrece una perspectiva sobre el tiempo
transcurrido desde la última relación sexual con una MTS, en
la cual se puede apreciar que entre quienes reportaron este tipo
de experiencia sexual, el 32.9 por ciento tuvo la última relación
en un período inferior a los 5 años. Esta proporción varía del
29.1 por ciento en el área rural al 40.4 por ciento en las áreas
urbanas diferentes del AMSS. Por el contrario, el porcentaje
que tuvo su última relación sexual con una MTS hace más de
20 años varía del 25.8 por ciento en el área rural a un 15 por
ciento en las áreas urbanas diferentes del AMSS. En conclusión,
los hombres de las áreas urbanas diferentes del AMSS son los
que comenzaron a más temprana edad a tener relaciones con
MTS, son los que más han tenido este tipo de experiencia
sexual en cualquier momento de la vida y en el transcurso de
los 5 años previos a la entrevista y los que han tenido más de
una relación sexual en el año previo a la entrevista.

Del total que reporta al menos una relación sexual con una
MTS el 48 por ciento reportó que había usado condones en su
última relación sexual con una de ellas (datos no mostrados).
A los hombres que no usaron condones en su última relación
sexual con una MTS se les preguntó cuál fue la razón principal
por la cual no los usaron en esa oportunidad. El 28.2 por ciento
mencionó que no sabía dónde obtenerlos, el 14.9 por ciento
porque disminuyen el placer o son incómodos, el 13 por ciento
que no tenía en ese momento y el 10.3 por ciento que la MTS
no quiso, por descuido o que a ambos no les gusta usarlos.
(Tabla 22.19). Llama la atención que el 14.2 por ciento
mencionó que entonces no se oía hablar de ITS/VIH/SIDA y
que el 6.5 por ciento reconoce que no los usó por estar bajo
los efectos del alcohol u otra droga.

Datos no mostrados indican que el desconocimiento de al
menos un lugar donde obtener los condones fue la razón más
frecuente para los que tuvieron su última relación con una
MTS hace más de 15 años (37.3 por ciento), mientras que las
más frecuentes para los que la tuvieron hace menos de 5 años
son: “Disminuye el placer o es incómodo”, “no tenía en ese
momento” y que “Estaba tomado o drogado”.
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Anexo E

Personal participante en la encuesta

Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS)

Lic. José Mario Cáceres Henríquez Director de la Encuesta

Sr. José David Araya Zelaya Coordinador General de la Encuesta

Lic. Juan Carlos Salguero Tejada Supervisor General de la Encuesta

Sr. César Eduardo Aldana Visualizador  Gráfico

Sra. Berta Nora Rivas de Barrios Secretaria

Lic. Richard S. Monteith Consultor

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Dr. Stephen D. McCracken (Asesor Principal) División de Salud Reproductiva

Dr. Paul W. Stupp División de Salud Reproductiva 

Ing. Fernando Carlosama División de Salud Reproductiva

Dra. Marion Carter División de Salud Reproductiva

Licda. Lisa Whittle División de Salud Reproductiva

Licda. Mary Goodwin División de Salud Reproductiva

Ing. Alicia Ruiz División de Salud Reproductiva

Dr. Laurence Grummer-Strawn División de Nutrición y Actividad Física

Dr. C. Rafael Flores Ayala Rollins School of Public Health, Emory

Licda. Nancy Aburto Rollins School of Public Health, Emory

Lic. Richard S. Monteith Consultor

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID/El Salvador)

Sra. Connie Johnson (USAID) Oficina de Salud

Licda. Karen Welch (USAID) Oficina de Salud

Licda. Maricarmen de Estrada Oficina de Salud

Dr. Raúl Guillermo Toledo Salvó Oficina de Salud
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Comité Consultivo Interinstitucional de FESAL-2002/03

Dr. Mario Vicente Serpas MSPAS
Dra. Carmen Vilanova de Denys  MSPAS
Lic. Edmundo Salas Portillo       MINED
Lic. Ricardo Cruz  MINED
Licda. Hazel Escrich de Guillén M.RR.EE.
Dra. Verónica Simán de Betancourt SNF
Dra. Ruth Bengoa   SNF
Dra. Marina Padilla de Gil ISSS
Dra.  Lidia Eugenia de Nieto ISSS
Lic. Carlos Salvador Melgar DIGESTYC
Lic. Oscar Francisco Rivera Funes DIGESTYC
Licda. Connie Johnson  USAID/El Salvador
Licda. Karen Welch  USAID/El Salvador
Licda. Maricarmen de Estrada USAID/El Salvador
Dr. Raúl Guillermo Toledo Salvó USAID/El Salvador
Dra. Maritza de Romero OPS/INCAP
Lic. José Francisco González UNICEF
Dr. Mario Antonio Morales UNFPA
Lic. José Mario Cáceres Henríquez ADS
Sr. José David Araya Zelaya ADS

Subcomité de Nutrición

Licda. María Teresa de Morán MSPAS
Licda Haydeé Rosa de Orellana MSPAS
Licda. Elba Dinora de Hernández MSPAS
Dr. Vicente Gavidia UNICEF
Lic. Francisco González UNICEF
Ing. José Gerardo Merino OPS/INCAP
Licda. Karen Welch USAID/El Salvador
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