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CUADRO 1. Estudios por resonancia magnética en pacientes con un primer episodio psicótico que reportan mediciones de
lóbulos temporales incluidos en el metanálisis

Primer episodio psicótico Sujetos control Escáner Grosor
Estudio N Edad % Masc N Edad % Masc Telsa m m Análisis

Cahn y cols., 2002 29 26.2 83 30 24.5 80 1.5 1.2 VBM
DeLisi y cols., 1991 30 27.3 76 20 28.7 60 1.5 5.0 ROI
Fannon y cols., 2000 37 24.2 70 25 24.2 68 1.5 1.5 ROI
Hirayasu y cols., 1998 17 26.7 83 18 24.0 89 1.5 1.5 ROI
Hirayasu y cols.,  2001 17 22.8 89 17 22.2 89 1.5 1.5 VBM
Hoff y cols., 1992 56 25.6 58 30 29.1 60 1.5 5.0 ROI
Jacobsen y cols., 1998 10 15.2 70 17 14.2 78 1.5 1.5 ROI
Kasai y cols., 2003 13 27.2 78 14 25.6 93 1.5 1.5 ROI
Kumra y cols., 2000 44 14.4 57 64 12.3 53 1.5 1.5 ROI
Lawrie y cols., 2001 34 21.6 65 34 21.6 48 1.0 1.8 ROI
Lieberman y cols., 1993 66 24.3 56 50 23.2 62 1.0 3.0 ROI
McCarley y cols., 2002 15 27.6 84 18 24.9 86 1.5 1.5 ROI
Phillips y cols., 2002 32 21.2 78 139 30.0 59 1.5 1.5 ROI
Salokangas y cols., 2002 11 36.6 27 19 30.5 63 1.5 5.4 ROI
Sumich y cols., 2002 25 24.0 65 16 24.0 55 1.5 1.5 ROI
Velakoulis y cols., 1999 32 21.2 79 140 30.0 59 1.5 1.5 ROI
Wood y cols., 2001 30 21.8 64 26 23.8 54 1.5 1.5 ROI
Zipursky y cols., 1998 77 26.0 56 61 26.6 39 1.5 3.0 ROI

VBM: Análisis morfométrico automatizado basado en voxeles (Voxel-based morphometric analysis ).
ROI: Análisis manual por región de interés (Region of interest analysis).
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CUADRO 2. Comparación de volúmenes absolutos de regiones temporales entre pacientes con un primer episodio psicótico
y sujetos control

      Volumen comparativo

Número de Número de sujetos   de sujetos con FEP

Estructura Cerebral  estudios PEP Control Media    IC 95% d (Cohen)

L. frontal izq. 8 136 174 99 95 -103 -0.04
L. frontal der. 8 136 174 98 95 -100 -0.04
L. temporal izq. 7 166 205 97 96 - 99 -0.11
L. temporal der. 7 166 205 104 99 -110 -0.19
Amígdala izq. 8 145 150 95 91 - 98 -0.11
Amígdala der. 8 145 150 100 97 -104 0.02
C. hipocampo-amígdala izq. 8 104 86 94 91 - 96 -0.41
C. hipocampo-amígdala der. 8 104 86 92 87 - 95 -0.44
Hipocampo izq. 10 251 450 85 83 - 92 -0.63
Hipocampo der. 10 251 450 96 90 -101 -0.28
Vol. cerebral total 11 362 493 95 91 - 98 -0.40

PEP: Primer episodio psicótico; IC: Intervalo de confianza.
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