
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

E.A.P DE ODONTOLOGIA 

 

 

Prevalencia de cefaleas y su relación con asimetrías 

faciales macroscópicas, en niños de 6 a 13 años 

 

 

TESIS  

para optar el título profesional de Cirujano Dentista 

 

AUTOR 

Darío Meza Sevillano 

 

ASESOR 

María Castañeda Mosto 

 

Lima – Perú 

2008 

 





������
��
����������







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

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

	������ �����.�)���� ��-��������	����������.1������2+������*�
	��������&������� �� ����!- � !����3,��������������$�
���!���������������)������������������%'�

� � 	����������)������������!��������������������%�
� � ������������� .���������-����!��������!�������������%*�
� � ��� � .��!��+�! ������+�!���"��������������%*��
� � ���4�� �5�!�����������������������*'�
� � �����-������)���������������������*��

��%��������!���� �����-� 3��!������������������**�
� ��*�6,���������)����������������������**�
� ��/��37���� ���������������.���)����������������**�
� ��8�2�-)����������������������������*/�

�
�����������9�+�5�������+����������������������������*8�
� %����- �������,�� ����������������������*8�
� %���� 3����)��&�!,����������������������*8�
� %�%��-����� ����4���)����������3����������������������������*:�
� %�*������������&��0� � ����������������������*;�
� � %�*���� ����!���� ��&��0������������������*;�
� � %�*������ �����)�������� ���������������*;�

�
�<��+�9����+�����������������������/�

�



<���+	�+�
���������������������������8/�
�

<��	��	9�+����+������������������������8$�
��

<�����	������	����+�������������������8:�
�

��������+��������������������������������8;�
�

��������#����	��+�(�(9��=��#�	�+�������������$'�
�

���������>�+�������������������������$8�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



��������������

�
�
������ � �� �� �� ;�'� &� ;��� �� �� &�?��.@�� AB�B%C� ����3������ D,�� ���
�!-,7��- ����� ��������!���"3,���- ��"��-� �,����� � ��)��� �&������,����- ��
-����)��������!����� ��������� ��������E���A*C�&�=  .�������A/B8C�����;�/�
&� ;%�� ���-������!����� �!-��4��� �� ��,!����� �"�� !��� ��!������� &� � �
����3,&����� ���-0�����������������- ����� �����+����!3��. B�	 ����� A$C� ���
;%*� �����4��"�� !�& �� ���,��)�� ��� ���-��� �� 2���0�� ��� � � ��� � ���
�0�!�� � +"��� !�� ��� 	 ����� ��� ��� ���.,�7�� !0��� � &�  � �� �).�� ��
�,������ ���� ��.,������� �0������ �!-��4��� �� ���,������� ������ �� ��.� �� &�
�"�� !��� ������ ��� �� � �� ��� +"��� !�� ��� 	 ����B� D,�� �,�. � ����)� ���
� !3���� ��� ��� ���,������� ��� ��� � � ��� � ! � ������ �� �� ��!- � �
�����3,������A���C�A:C������� ����� �����B�� �������� ����- ��������������
� �� ,�� ��-��� � ��.��������� � - �� ��� ����,������ ���� �"�� !�� ��� ���
�����!������+����,!��D,�������3��������@�-���������������!1��,� ��� ! �
� ����,������ ��� ���� ���� -��� ���� �).�� �� A;B'BCB� ���!F�� ��� ���
�G������������ ����� �"�����.0!�� �<���,������,�������- ��� �E H��4�A��
%C� D,�� ���"�� �,���� �� ��� ��� � ."�� � � �������� ��� ���� ��������� -��!������
����,���������!3�0������������ �"��������� ����.����������,����G-�����D,�����
�����!�� ��� !�� .����� � � !-����� �"��� ��� � ��,���)������ � � �� � ���������
� �� ���� 4 ��� 	�F�� I������ I!����3,���� A*B/B8CB� � � ��� �� ���"!,� �� ���
���.��� �� ��� � ���4�� - ��"��� ���� ,��� ��� �!���)�� ���� ��� ����� ��� ���
�-�������)������ ��.�������� � ����)��� B�-,����� �����,����G-������)��!F��
����������������&��,�������)��� ��������
���,�� ��	�"��� ���,3��&���D,��������!���"�������������!����� !�� .�F��� �
��� ,�� ���� �� �!- ������� ��� ��� -�� .0������ ��� � �� ���� A$B:B;C�� +���
�!3��. B� ����� ���!���"�� -,���� ���� �����!������ - �� !0� � �� ������ �� &�
�-����� ��������������- 3���� ����A�'B/8C�
	 ������ � �� � � D,�� ��� ����� ������� ��� ��� - 3����)�� -���F�����B� ���,�� �� &�
��- ����� �-���!� �).�� �� ��� ��������� ��� ��� �� �������� ,��� ����������
����������������-����������������������������� ��A�B��B�%B�*B�8C���!- � �
��� ���"�� � � ��!���� � !,&� ���� � ��� ��� F����  � �� -���������� ��� ���
-����������� ��� ����� �"�� !�� ��� ��!- � � ��� ����3�� ������ ����� � �� ��.1��
.��� �������!���"����������������3������,���� � .���"�� ����,������� .���"��
-�� �F!����� 	,��� � ��� �� � �� 1���! �� �GF!����� �,G�������� � �� ����� ���
�,����� ��� ���!�& �"�����-������������ � ���	�"���������� �� -������"����� ���
#��,���������� �� � ."�����������+���
�
�
�
�
�
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�
(�� (�99�� ��� ;//� � ��,7 � ,�� ���,�� � ��� -����������J�!�.����� ��� ��� ��
��� �����B� ��� ��� D,�� ����,&)� �� ;'''� ��� �� ��� ������ � �� �������
� !-��������� ������ $� &� /� �� ��� �����4��� � �,���� ���� �� ��.,���� � � ��
������� �� ���<��D,���� � �� ��-����)� ��� ���� ���,�����!,����-����� ����--������
��� ���)�D,��,��*/K������� ����� ���,��"������� � ���������3�4�B����!F��
��- �� �D,�����%�;K�������!�.�����A%*$C�&����8�:K�A8'C�-�������3����������
����,����� � � !�.��� ��B� ��� �� 1���! �� -� 3�3��!����� ����� ��� �� � ��
������������� ���� �-���,����!�.������������������!F����- ��)�D,��� ����� ��
���$��� ���G-���!����� ��!�.���������*K�!��������D,�� � ����� �����/�
�� ������!��! �.�,- �-�������3���,���-��������������!�.����������/�%K��
9������������-��������������!�.������,�� ����!������������� ��&�������������
� ��$�&�� �''��� ���+����!3��. B�������-,3��������-���������� ��'��� �B����
 3���� �,��.���,��������!��� �����-��� !��� �@����������������A�C�
�
9�<��2�9�� ��� ;;*� ��� �,� ���"�,� � �����"��� J� �������� ��� -������"�B�
��������D,��0�������,���D,�7��� !1����� ���-�F������-���F�����B�&��D,��!F��
���� $/K� ��� � �� ��� �� �G-���!������ �������� ������ ��� � �� /� �� ��� ���
���.� ���� ����������������,���������������G���� B�����@��� �����,���� ������
��� � �!�� !��� ��������� ��� ��,������ ��� ��,���� +��� �!3��. � -���� ���
 � ���� �����. � B���� �G�!������ �� -�� � ����������B� ��"� � ! �,���G�!���
 ���� � !-��� � �&,������ ��� ��� ���.� ���� � ��� ���,������  � ,�� ��� �����
��!- � !����3,�����A��C��
�
2�����5� +����<����� A;;/C� ��� �,� ���,�� � ����� � ��� ��� ����� ��� ���
�,!-��!���� ���� � ��������� ����� ��� �2+�-����!�.�����&�����������"��������
��� ��� �����4�� �� �*$� ��� �� � �� ��������� ���,�������� �������� D,�� �,�� ��
���,���� �� ��� ������)�� �� � �� ������� �� ��� !�.����� ��� ��� �2+�� ��� � �� �*$�
��� �B�8%��,���� �����������!�.��� ��B����� ���,�����'�A8$�/KC��,���� ��
!�.����� � �� ����� � � �� ��� ������� ���� ��� �2+��������� �����/%� A%��/KC�
�,���� ��� � �,��������� �����,!-��!���� �� ������2+�������������,�� �� � �
���-,� ������!�����D,�� ����1����������������������������D,��-,���� ������
������������ ��� ��������� ��������2+��,�� ������,��B�D,���,��!���-�����������
� ����� ��!�& ���B�&��������������-1���������D,����!3�0���,��!�& �������� ��
!�& ���� D,�� ��� � �� !�� ����� 	 ���,&�� D,�� ��� ������� � ��� ���.� ���� �
���� �,��� ����;::����3�����-����� �&����-��� ������,�� ��-�� ����!�� ��
���-��� ������� ���A�%C�



�
+�99���LL�5������9�� A;;8C� -,3����� �� �,!��� � ��� ��� -�����������
��� �������� ��� ��� �� ��� $� �� ��� � ���� ��1���� �������.��� ����
�-���!� �).����� &� !,������� D,�� ��� -����������� ��� ��������� &� �,��
�!-���� ������"�����B����� ��-�����������,�� ����"�� ! ����� ����� �B���������
�,!��� �������4�� ��� �����,�� ����������������&������� ���)�,���,!��� �
+�.��������� �������0���������!- �������-��������������� � ���������3�4��A���
*�*K����;$*���/�/K����;;�CB�+�� ��� ���)� ��!3�0�� �����!��� � ��� ���
-��������������!�.����B��,!������ �����;K�����;$*���/�$K����;;�B����
��,��������,!��� �� ��@��������! !��� ����� � ��� ����9 ���,!��� ��!F��
��� ��-�� �� ���.��������� ���,�� ����� ����� ������������,�����D,���,�� ��
���,��������� ��������� ����������,����� �����������3�������� �����!F������B���"�
� ! ����������!������� �����������,�����������,3�����)������ !������������
� !,�����������"����������4���!F�����,�� ������ ������ �����,3&�������������
�����)�������� ���A�*C�
�
(��=�9�5�M��?���N����;;8�����,����,�� �������� ��&�.���� ���.1��
���� ���������������� ��������������J�,�����,�� �����������!�.�����&���������
����� ���� ������ ��&� �� ���������� �G�!�� �*%$���� ��&� �� ���������B� � ��
����� ������%�&�;� �� �B� ������� ��-���� ���� ����,�� �� ��� ��� � ��,�� �� ����
��������������-����!��� ������,� -��D,����"��������� �&��� ������������,���
��"����� ,�������������� ���  37���� � ��� ����� ���,�� � �,�� �������.��� ��� � ��
������� ����� ��� �2+�-����!�.�����&��������� ����� ������-����������.0��� ��
���� �����,���� ����� 3�,� �D,������������ �,���� ����.����������!�����!F��
����,����!�����!�.������� ���,������!3�0��@,3 �,�������������@�����,���
!�& ������,����������������������� ����������������+����� ���)�D,������ ��
��� �� ��� !�.����B� ��� � � �� �!-� ��3�� � �� ��� ���������� �"����� &� ���
-�������3���!����"�� !�������,��B�� ��!�������,������������������B�!�������
D,������ !�� �&� ��� � � � 3��� �,��"��!�& �!����������� ������ ������������
����� ����-,���� �,�����!��� ����,����!��������������&�D,�����F����- �����
!F��� !1�!����������������������������������A�/C�
�
(��(�99����+�.,�!���� �- ��*'��� ������� ����� ������� ��!�.����O�A;;$C�
���3�������,����,�� ����-���������������������������;/$�������;'''���� ��
��� �����B� ��� �,3.�,- � ��� $%� ��� �� � �� ���.� ���� � ��� � ��.�����
�� �,�������&������-� !��� ������3,�����8��� �� �,����.,�� ��,������,���
-��� � � ��� *'� �� ��� 	 �� � �� ���,���� �� ���� ��.,�!���� � ��� *'� �� �� ����
�,3.�,- ������� ��� ����.������� �,������B��,��- ��3�������3������D,�����
���-,3������&����� ����,�� ��7)������A- ������!������ ���/��� �CB�����%K����
��� ��� ����.�����-� �,������������� ����3����3����������D,������!�.�����
��� � �!�� -��!�������� 9 �� @ !3���� ����3��� !F�� ��3���� ��� !�.�����
��.����������!����� A%*KC� � �� ���-��� � �� ���� ������ A/KC����� � �;K���� � ��
�,7�� ��@�3"�������� ����D,������!�.��������!�� ��,�����4������ ����������



��3,��&�� ����,�� ����"��,������,��-��� � ����*'��� ������ ���K��,�����"��
!�.�����-�� �@�3"����G-���!����� �,� � �!F��-��� � ����3�������!�.�����
�������!F���� ������,����)�B�� ��,��-� !��� �� �������'��� �����"�!������
��� !����� ���� � �� �,7�� �� ��� ��.����� �� �,������� A/KC� �@ ��� ��� �,��
����,������� ���"����- ���3�����D,������!�.�������,�D,���,�����D,���������
��,���4� @�3"��� ��� � ����� ���!-��� !�� �� ����,�����B� ��� ����������� ��� � ��
���D,��� �,�� ��- ������ � ! � ��!����� �� ���� ��- ������� �,������ ��� ����4B�+���
@�3�����!- � ������������- ��.0��� ��A�8C�
�
��P�+I#��6�+� ��B� 5� 	�9�� ��� �,� ���,�� � ��� ��������)�� ��� ,��
�,���� ���� � -���� ��������� ��)�����B� A;;:C� �,& �  37���� � ���� �������� ,��
�,���� ���� �ANN�C�-������������������ ��������)�����B�� ���,&�� ��D,��� �
���,�� �1�������-����������.� ���� ���������������)��������� ��!- � �-�������
���.� ���� ����������������!�.������&�������������� �����)������A�$C�
�
����=�+�5���9���A;;:C��������������&���������"���������������������&�
���!�.��������������������������������,�� ����@��,����4�� �,���!,������������
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#���X���NB��9��+�B�	�������B�=��?���5�����6�������''8�
-,3����� �� -,�� �� .����� �� !� ���������� &� �,� ������)�� � �� -��F!��� ��
��"��� ������������������ ������)������������� �� ! ��������������D,��� ��
-,�� �� .����� �� ��� ��� ��3�4�� &� ��� �,��� � ������ ,�� -�-��� �!- ������� ��� ���
.0������ ��� ��� �������� ����� ���B� �����4�� �� ,�� ���,�� � -�� � B� � ��� ��� � ��
� 3��� ���. B� ��� � ���� -������-�� �� ,��� - 3����)�� ��� �/� �,7�� �� � �� ���
���.� ���� � ��� �������� ����� ���� ��)����� &� �/� �,7�� �� ��� �� ��� � ��� ���
+���� � ����,�� �� � �� !1��,� �� ��!- �����B� ���-��� �� &�
������ ����� !��� ��� ��� �G����)� ,��� ����������� �����"�����!�����
��.������������������ ��-,�� ��.����� ������� ��&�������������� ��-���������� ��
����������)�����&�� ������.�,- �� ��� ���9 ��-,�� ��.����� ����� ����� �����
��� ��!1��,� ���,�� ���� ���� ��� ��-������������������������� ������)������
���!F�� ��� �� -��������� ���,�.�� �� .������!����� ,���!�& �� ����������� &�
�,����)�� ���� � � �� ��� ��3�4�� D,�� � �� D,�� ���"��� -,�� �� .����� �� ����������
A/C�

�M(��=�&���9���B�����''8�-,3����� �����,���� ����� ��� �-������)�����
����-������� �� �&����. �-��4 ����-���������� ��������� ��.���!� .���� �&�
	������� ����� ����� +�� ,����4�� �� � �� .�,- �� ��� -��������B� ,� � � �� � � ��
!� ��������&�������������� ����D,������3�)�����-������-����������3���4�� ����
&�  �� � .�,- � � �� ���!��!�� -�� � ."�� D,�� � � � ����  3������ B� ����� ���� ���
.�,- �� ��� ���#,�� ������,�� ��������8B�'�&�����!������+����� ���)�,���
���!��,��)�� ��.����������� ��� ��� �������� ����� ���� &� � � �� !� �������� ���
-���������� �������-������-����������3���4�� ���B���� �� �&����. �-��4 �A/�C�
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 A���� .���. ���������� ��3�4�C� � � �� ��� ��3�4�� �,-���������  �
-� �,�� B�.������� ��� ����4�� ��A/%C�
� � �� ���,� � ��� ������� -������ ��� ��� ��3�4�B� � � ����!������ ��� F���� ���
������3,��)�����,������� ������-�������A/*C�
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A//C�
#,������0������� ����;8��D,�����	 !��0���I@ ������������,� ����� �������
+��,�� ��� � �� ����� �� ���� �� -,3���)� ,��� �����������)�� ��� �"��� !��� ���
��������� � ��!,&� 3������ �������� ����� 9��� ��������7��� .��������� ��� ������
� ������������� ���B��,��D,����� ����D,��"��������-������ �����,37�������- ��
� ��-� ���� ������D,�� ����,��3��B���� �@�4 �D,����������������)������� !��0�
��I� ���,����!,&�� ��� ���������������� ���
�
��� ;:�� �,�� ������� ��� + ������� ��������� ���� ��� 	�������� A��������� ����
2�����@�� + ����&� Q� �2+C� ��� � ���� � �� ��-����������� !F�� -�����.� � �� ��
������!,������������@ ���!�������,���� ��-�������������4���������� ��&�������
����,4�,����,���������������)��������"B�D,�����;:/����� !3���,��� !��0����
� ����� � -���� ��� �,���� �����������)�� D,�� -�������"�� ��� �� ��� � 6��� �������
	 -��@�.����9,�. ����%��� ��������, ����3�7 ����-,3���)����;::�A/8CB�&�
���3�������������.��� �����!-"������9�����!����	��������� �����	�����������
����2+�,����4��� �������� �� -������ ���9��	����������)�����������������2�+B�
�,�� ��!������!����� ����,������� ���!�& �"����� ��� !���������!,�� �&� �,��
�� -�����- �� � ���� ����� ������������� ��������������������-��������������
��� 2�+B� ��� ��+� &� ��� #�������)�� �,������ ��� ��,� � ."��� 9�� �,����
�����������)�� �,�� �-� 3���� !,&� ��������� ���!����� &� ���,� � !,&� 3����
���-����� ��������� ���!����B� &� � � @,3 � ������)�� D,�� ��� � !-� !�������
@�����;;;��9�� ��.,���������)���,���!�����-���������- �� ��� -� ��� �� 6���
��������������� !-�����������0���������''*�A/$CB���������������)��-� �,7 �,��
��� � .��� � ��� ���-�����)�� &� ! ������)�� @����� ��� �������.���)��
-��� -�� �).����&��-���!� �).�������� � ��!���� ����������- ������������B�
�,!����� �� ���� �������.��� ���� !,�@ � !��� D,�� ���  �� �� ��!- ��
��,� �).�� ���9�������������)���������2+����,� ����� ��!F������,��������G� ��
����� ��&�,� ������ �!F���!- ��������������@��� �����������,�� ������"��� ����
����������
�
�





�)%*6'%6*,
(&
-,
�-,)./.','.5$
(&
-,
���
A/$C

(�7 ����	����������)��������2�+B�� ���"��� !������	��������,�� ��������� ��
��� %� .�,- �� -�����-������ ���� ��������)�� �,�� @��@�� ������ �� �!- ��������
�,3.�,- �����	�������J�
�
�&/,-&,)
 �*.2,*.,)�
 	,��� � �G����� ����!������ ����)!���� ��� ����
����,��,�������� �������� ! ��G�������������- �������!�������� �,����������
��� .0������ ���� � � ��� ��� ����� .�,- � ��� ����,&��J� ��.����B� 	������� ��- �
�����)�� &� ��,�����  � ����! ��� 	���� ,� � ��� ��� �� � �� �,�� ���-�������� �,3��
������ �����
�
�&/,-&,)
�&'6$(,*.,)���G������� �!�����������,��D,����������������,��,����
������  � �G������������� �� ������� ���  ��.��� ���� � � �B� ��� ����� .�,- � ���
����,&��J� ������� ���� A���� �����!�� ����� � �  � �G��������F�����O� ����������
-����������B� )�3����B� ����CB� @�! ���.���B� @�-�������)�� �������������� &�
�,! ���� ����� �����G-������������3�������
�
������.,������ ��� ��.�,- ���������3 ���7����������!���� ���,��-�����������
��������B�-,��B������������� ��������������������,�������B�� ���������D,�����
,�����.� ���� ��F-�� B������!���� �����,�� �&� - ��,� ��
�
+�.1����������������)��������2�+������''*�� ��%��,3.�,- ��� �J�
�
�&/,-&,)
7*.2,*.,)
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/��	�����������3,���������,!����! �	���� �����F��� �� �	���������
8��	�������- ��<���,� -��"��	�������� �	�������
$��	�������- ������� �� ��������������� �����,����
:��	�������- ����!���������)�� �-������)�����,����,���������
;��	�������������.���������� � ��
'�	�������- ������� �� �������2 !� �������
� 	�������  � � � �� #������ - �� ����� �� �� ���������B� ����������B�  �,�����B�
)��� �B� �����B� ���,�����B� ��������B� 3,������  � ���  ����� ����,��,���� ���������  �
�����������
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+�� � � ��� D,�� ���� -��� ���� D,�� �,����� ��� �������� ����� ���� -,��1���!F��
��� �D,��� ��� �!�������������������������-����)��&�����������9 ������ ����
�! �� ������ ���F�� -��������� ��� ��� ��!����� !�& �"�� ��� � �� -��������� ���
������������� ���B����@��@ ����@�����.�� ���������D,��- ��"��������.,�����,��
-������������� ����������������� �������,��!�.��� � B���������� �� � ����,�
-������ -��� -�� �).�� � A����C�� � ��  ���� -����� �,��� � ��� -��.,����
��-��"����!����B� ��� !�& �"�� ��� -��������� ���,������� ������)�� ������ �,�
�������� ����� ���� &� ��� ����0��� ��� �� @��@ �� &� ��� ��� � ��� D,�� � ��
������-����� �B����-��� ����-��B�&����3� I����3��E�!�7 ��������� ��-��������B�
@�3���� ��� ��� �� ��� � ��������� ��� �����)�� -�"D,���� � ! � -�� .0����!�����
����������������������������� �����+����!3��. B���� �� �D,�����������D,�����
!�& �"�� ��� �"���!��� ��� ��� �������� ����� ���� ���.��� ,��� ��������)��
-��D,�F������ � �� !�������� �F�� 3���� ��3�� � ����������� D,�� ��� `-����)�`�
�!3������� &� ���� ������������ ��� ����������� ���� ��!������ �� �)!����B�
� ������B� �"������ � ��������,����B� - �� ����!����� ��� ��-����������� �������, �
-������� �������B�-� �,��������� ����� !F�����B���������,����������������������
�"�� !��!�& ����

9�� ���������� ��� � �� ������ -��� �).�� �� �����!����� �-,���� �� ��� ��������B�
��-����)�� �� @�- � ���"�� � ! � -����� ��������� ���� ��!-���!��� � ��� ��� ��
-����������� �� ����-����������� ���� �����������������,��������!����� ������ B�
�,��D,���� -��� ��� - ��"�� �,����� ��� �������� ����� ���� ����-��������� ��� �,�
����������D,���3�� �-��� �).�� �&�� !F��� ��9�����������)��������� �����,��)��
-��!)�3���� &� � �� ���� ���� �G���� �� -,���� �����!����� ��� -��������� ��� ���
������������� ���J��

• ��.,����-��� ���B�� � �����"��� �"�� !����,���B� ����-��������!�����
����,������,������������



• ��.,����-��� ����-��������"���� ���"�� !����,��� ������������������
,������ ��-����-��������,��������!����������� ���

• ������ -��� ���� -�������"��� ���� -����-������� &� ,�� ���� �� -��-��,�����
A�7�� �3,� � ��� ����.0��� �B�  � �����!���� � ��-����� �  �
� ����� ��!���� �-��� �).�� C�-������������&�!���������,���"�� !���
���-������!�������

• ��� .�,- � !F�� �,�����3��� -��������"�� �"�� !��� ����,� � ���� ���� ����
-����-�������� �-��-��,��������

+��@����! ����� �D,������G-������)��&����������)��-,�����.�������� � ������
����!,����)��-����0����B�&�D,���������0���! �� ���B� ������������&����@,! ��
��-����� � ��� � ������� ���� � �� �,!��� � ��� � � ��� +�!-��!����� ���
���������)�� ��� ������ � �� ������� �� ��� ��� ��3�4�� ��� � �,����� �� � �!�����
-,����.��������������B����� ���,7�� ��������A��!��C�D,�����F����0������!�����
����!,��� ������ ���������,���������B����������!����,��.�,- ����-��� ������
�����4��� �F��,� �� ����!0��� �� �F-�� �� ��� � ����� ���� ��� � !-�������� &�
����0�B� ��� !�& �"�� ��� �,7�� �� � �� ������������� ��� �������� ������ ����F��
�������� A����� ���C� &� ��� ��=� ��! �����F� �,!��� � ��� !� �����)��
-�����������&�������������

����)!���!��������@����! ����� �D,���������!,����)������,.����������� ��
��� ��� �,�������� .���� -�����,��,����� A+=�C� -� �,��� ����.����� ���� � ���
���!����� � ! � ���@,!�� ���9��+=�� � �!��-����� ��� ,��-���� � � ����,�� �
D,��� ��� ��� ���������������� ������,� ����� ����-�����������������- ����� ��
!��,����� 9�� +=�� ��� -� &����� �� ��,� ���� ���� ��.!��� � - ���� � - ����� ��
A���C� &� ��� ��� ��.�)�� ����� !������ ��� ��� -����� � ������ ���� 3,�3 � ��D,"�� �
A<�(C�&��!3 ��.�,- �����,���������-� &���������,���4���������,� ��������
�1��� ����.�!�������,����&����������- ����� ��!��,�������� �����-���3�������
�����!���)�� ���� � � �� ��� � ��� ��� ��� ��� -��!���� ����-���� ��� � �� ����������
� ����-� ����-��!��� ���

� � �� ��� �� .�,- �� ��,� ������ A+=�B� ���B� <�(C� � ��������  -� ������
���!F�B����������� ��� �,�����!F�� ��������-� &���� ����� ������0�.��������
�����- ����� ��!��,�����9�����,� ��������<�(�� ����������� � ��������� ��
��- �� ��� ��,� �����!�� ���� ��@�3��� ���� ��,� ���� � ����-������ ���� �����
- ����� ��!��,������

������ ��� �)���G� �"!3�� � ��� ����3������ � ��G� ���� � �� ��� �����!��
�� �� �����F��� ����� ��� ������� � ��&��������!������ �� ������,� ��������
�����- ����� ��!��,�������"B���������,��,�����"!3���������������- �����"!,� ��
� ��� ��  � D,�� �����!������ ��� � � � �! �� ���B� ���F�� ��� ���- ����)��
����)!���� &� ���� �).���� ��� ����,��� A! �,���C� ��� �����!���)�� ����� ��� ����
� � ��� �G����� -,��� ,��� 3���� ����)!���� &� ���� �).���� D,�� �,������� ���
- ��3����������.�������,���������� � � ���- �������������������������,� ����



���������- ����� ��!��,������������������-� ��������������-�������������!F�B�
����� ����,��,��� -��!���� D,�� ,��� ������ � � � ��� .�������� ��� ��� -���������
-,���������!-��������� ����,�����- ����������!��! �,��� ������� � ����

��� �,� �"�� +@ ����A8$C� � -� -,� � D,�� ��� ���,�� � ���� �����7 � ��� �-���,���
!����3,����- ��"������,����-� G�!���)����,� ���� �).������� ��!������! ��
���������� ���� � � �� ��� ��� �������B� -�����,���!����� ��� ��� �������� ����� �����
����������7 ����,�������7 �- �����F-��� �-� ���� ����

��� ����� B� ��� ,� � !,����� ���!�!����� ,��  37�� B� ��� ������� !����3,����
�G����� ���� ��@�3�� �-����������� ��� �����,������ � ��������������� ��@�3���)��
�����7�� ��!����� -,���� -� � ������ A!�������� ��� �-������ ��� !���"3,��C� - ��
����!,����)�� ��0���������� 4 ���� ����������- �� ��� ���.0!�� B� @�3��,��!�����
,��� 4 ��� ��!������!����� �������� �� ��� � !��,��� ��3����� 9 �� ���"!,� ��
� � � � �� -��� ������ -� �,���� ��� @,!�� �� �� ��@�3��� ���� A�,-���� ���C�
�,�������� ��� ��� ���������� � �,������� ��� � �� !1��,� �� !������� ���J�
!������ ��&���!- ���������������@�3��� �������@������ !���� ��,-���� ����
����� ��-������� ��� ��� ��� � ���� !1��,� � ��!- ���� -,����� ��.��������� � ��
-��� � �� � ����,��� �� ��� �,-����)�� �+� &� �+�� !�������� ������ � �� ���
�,-�������� &� ,�� �-���� � �����=�� ������ �������������� ��� �,7�� � �-������
� �,������!������,���������B�,�����"!,� ���.���!������ � � � �����-����� �
����������,�� !��,��� ��3���B�&� �����,��������!��������������B���� 3�����F��
� �� � �� -��� � �� ��� �,-����)�� ��� ��� � �������)�� !,��,����� ��3�� � ��
��������� ��4 ���� ��,� ���� �).����B� ��� !�����)�� ��� ��� �,����)�� ��� � ��
-��� � ���+�� ���! ����� ��������������� ������������������ �������������
.�,- �� ��� -��������B� !�������� D,�� � �� -��� � �� ��� �,-����)�� �+�� �,�� ��
� �������� �� ��"����!����� 1������9�� ���,���)�� ��� ��� �,����)�� ���� -��� � �
�+�����@��� �������� � �"-������� ����������� ����� ������)���������@��@ ����
@�� � !,����� � D,�� ����� ���,���)�� ���� ��.����������� ��� � !-�����)�� � ��
!�.��� � ��&�� ��� ������������������������ �����-��)���������,����)��������
�,-����)���+�����"�����-� !��� �,����� �������!��� ���������� 3����������
� ��� ����&�!�.��� � ���

������.�� B���������7 �����-���,���!����3,�������F�3�7 ����� ��� ��������+=�B�
&�,���-�����������<�(���� !�������1��� ������!�.� �A���C��9 ����� ��
 3����� �� ��� ��� �������� ����� ���� -,������B� ��� � ����,�����B� �����7��� ,���
�������������������,���)�������� ���1��� �B�&�- �� ���� ���� � ��!������! ��
��� � ��� �� �������� ���� � � ��� +�� @�� - ��,��� B� D,�� ��� ���,���)�� �+�� ���
-� 3�3��!�������3������������!��,��)���������G����3�����������������,� ����
��@�3�� ����� ���� �� �� ���0��� �� ������ �������,� ���� � �� ��@�3����� - ��
���������� -� ��������� ��� ��� +=�B� �"�� ���� ��� � D,�� � �� ���� ����
-��� �).�� �� &� ��� ��-����)�� �,3��"����� ��� �� ����� ����,����!����� �� ���
������������� ���B�+@ �����@����.,!����� �D,���������������,� ���������"���



�G������!�������@�3�����- ���!-,�� �� ��.���� �������������!���"!3�� �D,��
���1���� 3������+=��&�������B��������� �!��D,��������,���)������-��� � �
�+�� ���"�� ,��!����� �� ��� ��� ����,���)�� ��� � �� �1��� �� �� �� �����F��� ��
A+=�B� ���C� ���� �����!�� ! �,��� �� ���� � � ��� ��� ����� � ��� � ���"�� ,��
� ��� �����).�� ������ � ���� �!����

9�� �������� -,���� ���� �������������� - �� ��� ����0�� �"��� �  � �! �� ���B�  �
����,� � - �� ��� �� -��)�� ��� - ��,���� ������. �)!������ ��� ��� �� ��� �B� ���
�����!��� ������ ����.������ ����-��� �������� ��!1��,� ��� 3�����.�� ��
- ��"�� ���� ��� ��,��� -�����-��� ���� ����� � ��� � �� �"�� !��� �,�D,��
-� 3�3��!�������!3�0�����-�������,����!3� �������� ��� ��������������� � ��
! ����� �- �� ��� ����0����,�D,�� ��� � �������)��!,��,���� �G�������-,������
� ��������������-������������� �� ������������ ����� ����A���@��@ �-���������
�"-�� ��-,�����������,��� � �!,��,����-������������ �!��C��"�-,����������,���
��������!�������������������)��������� �!���-��)������������)������

9 �� ���� ���� �! �� ������ -,����� ��!3�0�� �����!������ Q� �"�� �����!��
�"!3�� �I���������)��!,��,����&����!��! ����!- ����,�������� � ����������!��
����� ����-��� ����).�� ��	 ������.��.���)���������������� ���-�� �� �����
������������� ���B� � ����!3� ������������-,�����@���������������!�����!F��
�!- ��������D,��� ��-����0��� ���9���!-��������)��� ��������!- ����������!��
-� � ����-��� �&�������!��,��)��������������������������!������� ����-��� �
- ��"���������!��� ���)��� ����������� �� �������� �!����)�������������������
����� ������

��� ��� �������� ����� ���� ��)����� ��� @�� ��! ����� � ,��� �����3�������
�,!������������,��� �� ��� ����� ���- ���� ��- ������!����������,!3������
� � � � ��� 9�� ��������� @�-�������3������� � � � ��� A�����3���4���)�C� ��� @��
��! ����� �D,��� ����F��������.���������!,��,���,���-�������������� �D,�����
,��-� ��� ����,� ����� ����� ���- &������@�-)���������,�����������)����������
���������!�����! �,����)������� � ����

��� ��� �������� ����� ���� ���@����! ����� �,����G�������� �������)����� � ��
!1��,� �� -������������� D,�� ��� -� !��� � ��� !�& �� D,�� ��� � ��� ���B� ���
!����� ���� �����4����� � �� ��=�� ��� � �� -��������� ����� �� ��� ��������
����� �����-��)������������������ !F����B����� � �!,��,����&���������3�������
-����������� �,�� ��!�& ����D,������ ��� ���B�!�����������,!3�������� � ��
�,�� � �!���� �,������ ��� ����� ��� �������� ���  3������ �����!��� � ���� � � �
!,��,����-�����������&������������3�������-�����������!������������ ���������
��� � � �� ��������� ��� � ������� D,�� - ��"�� �G������ ,��� �����3���4���)��
������� ���� ��� � �� � ����-� ���� !,��,������ -������������� D,�� -,�������
� ����3,��� ��� -� .����� � �����!��� � ���� � � �� ��� ��� �������� ����� ����
��)�������



9 ��-��������� ����� ����� �������� ����� ���� � ��!F�� �����3���� ��� � � ��D,��
� �� � �!������ ���!F�� ��� @��  3������ � D,�� � �� ,!3������ ��� � � ��
-������������� &� �G������������� &� ��� � ��������� ��� � � �� � �� !�� ���� ���
-���������� ��������������� ������)�����&�!� �����)��D,������ ��D,��� ����
��������� ������,���!,��,�������� ����� ��-,�������������D,������ �������)��
!,��,���� -� � �.���� -,���� � ����3,��� �� ��� �����3���4���)�� �������� &� - ��
���� ������@�-�������3�������.�������4������

	 ��� ����� ��������!�� B�-�������G�����������3���4���)����������&�-����0������
��� ����Y�,F���������.����� ����!������! �1���!�!����������3���4�� �Z�9 ��
� ����-� ����-����0��� ��- ��"��������G����� ��- ������ �������)��!,��,����
�G�������� � ��  ���� -����B� ��� ��� !1��,� � ������� B� � �� ����� �� �������� ��
�������������,������������ �����������������B�&�- ��"�����������!,��� ��- �����
��D,�!��� ��������� ���,������� �� ,��� ��� � ��������)�� �G������� - ��
� ������,��� !,��,���� � ��������� +��� �!3��. B� �,�D,�� ��� �7������ �
��D,0!�� � ���� !1��,� � ��!- ���� -,���� ��,���� �������B� �,���� ��� @���
��! ����� � � ���������!����� �� !��"��� ��� ��� ��,7 � ��.� ���� ����3���� ���
� ��!1��,� ��-������������B���� ���-���B� �����,�� ���3���,� ��9�� ��3�����)��
� ���� ��� �,��������� ��.).�����  � !����� ���� ���� � � �� &� ��� �����!���)��
��!- � �@����� ���! ��������9������)���������������G�� ��"���� �- ��"������
�!3��. � ���� �!- ������� ��� ��� �����3���4���)�� �������B� ��� !�� �B� ���
��@�3���)�� ���!�� �).���� ��� ��� ��4�!�� ���������� ��� )G�� � �"���� � ��� @��
��! ����� � D,�� ���,��� ��� �����3���4���)�� ��� ! ��� �� ���!����� ��� � � ��
��)��� B� &� ������ ,�� ����� � ����.0��� � ��� @,!�� �� ����� �� ��� ��������
����� ������)������

6,�� � � �� ��� !�.����B� ��� �������� ����� ���� @�� ��� � � ���������� � ! � ,��
- ��3��� �"��� !�� @�- ��� � �"��� � D,�� -,������ �����7��� ,�� ������ � ���
��� � ����� ��� �����!�� �������� ��� � ��� �� ���� � � �� D,�� -,������ ���!F��
�G-������ Q� ��� -����� I� ��� ����� -����������� ��� ��-����)�� ��� ��� �� -����������
��� �� -,��� �B� �����,������3 ���! ���������� � ������ �!��B���!3�0��@���
��� �� !,����� ����

���� ���,��)�J�9��� �����,��)��-��!)�3������-�����!��������� �������������
���� ���� -��� ���F!�� �� -������ �!- ������� ��� ��� �����!�����)�� ��� �����
���������9��� ��G�)������������,��,�����"!3�����&���������!�����! �,����)��
����� � ��-� -�����,�������,��,�������)!����&��,��� ����- ������,���- ��"���
��������,��� � �� ���� ���� -�� .0��� �� ���������� &� -����0��� ��� ��� ��� ��������
����� ���� �G����� ,��� @�-�������3������� .�������4���� D,�� -������ ���  ��.���
�������� -�� � ��� � ������,��� !,��,���� -����������� -,���� � ����3,��� �� ���
�����3���4���)�� ��� � �� � ����-� ���� ���������� &� -����0��� ��� ���!������! �
3� D,"!�� �  � ��,� ���� �).�� �D,�� �����!����� ������������ ��� �-�����)�� &�
-����������������� � �����F�� ���"��- ������,3������
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9�� ��� � ."�� ��� ��� !�.����� � � ��� �,�� 3���� � � ����B� �� -�����-� �� ��� ���
�0����� ��� � �� 8'�? ���� -� - ���"�� �,� �� �"��<���,���� ��� ���!�.����� ���
� ������,���"��D,��,����-��! �����3� ����,�������������,���������!�.�����
A�@ ����3��� ����C��������� ����� ��$'������������� �����,�� ��3� D,"!�� ��
����.�� �� �� ����,��� ��� ���������� ��� �,��������� -� � ����-������ &�
����� ����-�����B� &� �,�D,�� ��� .������� ��� @���  3����� � ���,���� ��
� ��� ������ �B� ����,� �  -,��� �B� ������ ����������� �,� ���B� �G������ ��.,� ��
��� ��D,��!������� ���-���� �������������;:����� !��4��"�� �����,����� � ��
��� ������� -��D,����� �� � �� �,�� �!-���������� 3� D,"!����� � ! �
-��-��,������&�� ��&,������������ � ��������!�.������+����!3��. �,� ����
� ��!�& ���� �- ����� ��� ���"�� ��� ;:*� �,��� � ��� �������@����� �E H��4�
-,3����� �,� &�� ��F��� � �����,� J� 9�� ��,� 3� � ."�� ���� � � �� ��� 	�3�4��
<���,���B����� ����-� - ���D,������ � ��-����3�� �������!�.����������3����
�����������)������+����!����,� �������.0!�� ����,���B�D,��� ����� ����� ��
���.,"�� �� ���F��� ��� ���� �����!�� - ��"�� ���������� - �� � �� ��� �� ���� ���� �
�����F��� �������0��������! �,����)��3� !��F�����A@ �! ���B�� !- �������
����0�,������3����B���� @ ��&��F�!�� �B�� ������ ��-��D,����� �B����!��� �C�
! �,����)��!��F����� A��������)��!,��,���C�! �,����)�� �)����� A��-����)��
���������C�! �,����)����,���� A��3����D,��� �������� -�F�� �B���!-F������&�
-�����!-F��� �C�! �,����)����������A�,��������.����-�����,��,����B������� ��
��-��������� ! ��,4B�� ��� �&������ ������ � .�� ��������� ��� ! ��,�� �&�
����0�C�+����!3��. �,����� ����D,�����,!��� ��-,�� ��!����!- �����������
�����,� ����� ���- �����@��@ ��������0������ ���� ������������.���)��������� �
!���� ����� ��A/:B/;C�

	 !-�������� �����. ��-�� ���� �).�� ��������!�.������!-��4����� ����� �
D,�� ��� ����3� � ��� ,�� )�.�� � ��������� � &� ��� �.,��� D,��  �� �� )�.�� ��
����������B�������,��!������! ����������4���)������ � ���	 ! ����!�& �"��
��� ����,��,���� ��� ��� ��3�4�B� ��� ����� � ���.0!�� � ������ ��� �!���)��
� ����-�������������������,��,���������������������������������� �� �����3����
������0�������1��� ���������� ���-��������.�!����������������!�������������)��
����� ��� ��� ���� ����,��,���� ��������������� ��� ��� !���� +����!��
���.�!�� ����,�����

� ������������,��,�����,-������ ������������3�������� � ��� ! �����!����.���
&� � �� ��� �� ��������������B� ���F�� ������� �� - �� ��� �����!��
���.�!�� ����,����� ���,����  3�� � D,�� ��� ����� � ���.0!�� � ��� ,�� ����� �
�G���!���!����� �!- ������� �!-����� � ��� ��� !�.������ 	 ! � ��� ��7 �
������ �!����� ��� �����!�� ���.�!�� ����,���� -,���� ���� ������� � - �� ���
! �,����)�� 3� !��F����B� ! �,����)�� !��F����B� ! �,����)�� �)����B�
! �,����)�� ��,���� &� ! �,����)�� ��������� ���� ��4� ������� � -,���� ������



�,.��� ,��� �������� ��� �� �����!���� �� D,�� -� �,���� ��� !�.������ ��� �����
! !��� � ��� �,��� � ���!������! � ��� ��� �����!���)�� ��,� .0����� ��� ,���
� ����3,��)�� ��.����������� �� ���!�.������	,��� � ��� ����!,���� ���� ��3����	�
���� ����� � ���.0!�� � ��3����� ������ !���!����� ��D,���������� 	 ! � ���
�,����������&����-0-��� ������� ��� �� �����.��������������� �����A	=��C����
� �� ��� �� ���.,"�� �� �,������ &� !��"�.� ��� ������ �,��������� -� � ���� ���
���.���,����)�� ��� � �� !��� ��� �B� D,�� ��3����� @����!���� &� -� � ����
��� ��������)�� &� �G���������)�� ��� -���!�� ��� � �� ��7�� ���9�� ��3�����)�� ���
�,�������� �� ��!3�0�� ��� �,.��� �� �����!���)�� �� @���@�4)�� ��� � �� ��� ��
���.,"�� ��� ����� � !-������ !F�� ����� ���,���)�B� ���� -��D,����� ��3�����
��� � �����A/I@��� G����-�!���� �/I2�C��+��3���������� � ����������� �� �� �
����3���� ��� .������!����� ,�� ��,� �����!�� �� ��@�3�� �B� ��� ���� ����,��,����
-����0������ ������ ����� �� �G����� �� ��� � �� � � ���� � ��� ��3�����)�� ���
��� � ����� -������ 7,.��� ,�� -�-��� ��.��������� � ��� ����� ��������)��� +�� �����
D,�� ����� �����!���)�� � ���� &� ��� �����3���4���)�� ���,������� ��� � ��
� ����-� ����- ��! ������- ������,������������,�������� � ���� ���� �� �����
!�.������

9������)��������@����!����-������������� �����D,������� � ����,� ����,�������
�-����� �)� � ��� � �� ��� !���� �� [-���������!�.��� � �\O� � � ���1�� ��� �����
� �!�� ��� -��������� ��� ��� ��!3�0�� ��� @�� ��! ����� � D,�� � �� ���D,��� ���
!�.����� ���� �,��� -��������� ,�� �,!��� � ��� ��� ���������� ������ !� .�F�����
A��=C� ��� � �� !1��,� �� -�������������� 	�3�� !���� ���� D,�� �,������ ���
!�.�����  �,����� � � ���� ��� � �� !1��,� �� ��� ��� !��������)��� ��� �
� �!��!����� � � � �����,&��� ,�� -� 3��!�� ��"��� � ��3�� � �� �,� �,����)��
��!�������

+�� @�� ����4�� � ��� ��� � !-�����)����� ���!�.����� � �� � �� ���,�� �� ��� � ��
����-� ���������� � �����A/I2�C���@ �����3�! ��D,���G������� ! �!"��! �
���� � �,3��- �� ��� ����-� ���� ��� ��� � ����J� /I2��B� /I2��B� /I2�	B� /I
2��B� &� /I2�%�� 9 �� ����-� ���� /I2��� ���F�� ��-����� �� - �� ��� ����3� �
@,!�� �������� �����,�� ��@����!-����� ����������-� �������� ��������)�����
� ����� �����.,"�� ������3������&���������� ! ���������� ��� �������!3�0��
��� @�� ��� ����� � D,�� � �� �. ������� ��� � �� ����-� ���� /I2��B� -,�����
3� D,������������!���)����,� .0��������.0!�� ����,���B�-�� �� ��!-����F��
��� �����!���)�� -� � ����� - �� ��� �,�������� ����0!���� ��� +�� @�� ��! ����� �
D,���������-� ��/2��B�!���������� ������� �������,������- ����� � ��������
������������3����������� ��-��� ������!��! B�����. ��������������-� ��/2��B�

��@�3�����.�������)������!-,�� ����������0�,����������������)����!����B�� ��
����. ������� /I2��B� � �� ��-����� ��� ��@�3��� D,�� ��� ��� � ����� ���,4��� ,��
����� � �����!�� �� �������� ����� F��� ����D,��)��� ���F-���!����� ���,����
���������D,��� !-�����������,���)�������� ������-� ����-,�����3�����,�����
�"������!�� �).�����-��������������!�.�������
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��,!��� D,�� �)� � � �� ���������� -��!��� �� ���� ����� � ���.0!�� � ���F��
�!-����� �� ��� ��� !�.����� ��� 3�������� ��.��, �� ��� �����!�� ����� � �
�,�)� ! B� ��"� � ! � ��������� ����,��,���� ���� �� �� � ����3���B� ��!3�0��
�������� ��� �,���)�� ��� � �� ��� �� ���������� &� @��� ��� � �!-����� �� ��� ���
!�.������ 9��� ��3���� -�����!-F������ -������ ���� �1��� � �������� �,-��� �� ����
�� �� � ����3���� &� �� !-����� ��� ����� � ������� -���� ���������� ��� .��.�� �
����� -������ �&����.��.�� �)��� �@������ ����� ����������������B�����,&��� �
��������������)��������������
��
+�� ����� D,�� ���� ��3���� -�����!-F������ � ����3,&��� �� ��� !�.����� � �� ���
��3�����)�� ��� �,��������� � ! � ��� ������� ����B� ��� - ��-0-��� � �����������
��� ����� �&����-0-��� �@����������� ��,�������
�
9��� ��3���� ��!-F������ ���������� ������ ��� .��.�� � ��������� �,-��� �� -����
� �!���,��-��G ���� ����-���������� ����������������)������ ��������&��G�������
��������3������!-F������-,������ ����3,��������!�.������ �������3�����)�����
� �����������B���,� -0-��� �5�&�-0-��� �55���
�
9 ����4�� �������-����������,��� ������"�,� �������-� �,3���������,-��� �����
���,������ ��� � �,�� ���,��,��� ����� �1��� � ��� � !- ��� ��� �0�,���� D,��
� �������� ��� !F�� �������� � ���������)�� ��� � ������������ ��� ��� ����3� ��
����3�� ��3���� ���������� ��� ��� � ���4�B� ��� �!".����B� ��� @�- �F��! B� ���
� �!���)�������,���B��������B�����1��� ������3,����&��������� �� ������ ��� ����
������ F����� ���F�� ������ ������ � �� � �� ���"!,� �� ���� ������� ������ �� &�
�G���� ��  � � �� ��� ����� � ������� �� ��� � �,�� ���,��,�� ��!3�0�� ��� -� &�����
@����� ��� �F��! B� � �� �1��� �� .����,��� �B� ��� �1��� � ���� ����� � ������� &� ���
�1��� � ���� ����� � ��-����� ���.�!������ +�� @�� ��� ����� � ��� ! � �� D,�� ���
����!,����)������ �,�����,��,�����,��������,7 �������.�������3����&��,!�����
��� -��!��3������� ����,����� ��� � �,�� ���,��,�� � � �)� � -,���� ��������
�������!����� � �� ��� �� ��������������B� ��� � D,�� -,���� -� � ���� ���
��3�����)������ ���������������������.�F��,�����������- ���,�� ��G�)��� ��
��� � �,!��� ���,���� �����!��� � �������� ��� ��� !0�,��� � �F������ �����
� �����������B�7,�� �� ��������� �������3�����)�������� � ����B�-� � ���,���
������)�������3�����)�����-��D,������9����� � �������3�����3��������-���������
���� -��D,����� �,!����� �����3������� ��� � �� ����-� ���� ����,������ ��
�����!�������"��������,7 ����������������0����������� ����.0!�� B�������� ����
������������� �����!���� ��D,�������,.��������!�.������
�
���,�� ��D,���������.��������,7 ����.,"�� �����3�����,������� �����D,������
!�.����� �������� ,��� ���!��,��)�� ��� ��� ��,7 � �,������ �������� ������ ����
���D,��������� �����,�� ��@�����! ����� �D,������ ��-��!�� �������" �����
��� !�.����B� -,���� @�3��� F����� ����.,����� � �� ,�� �,!��� � ���� ��,7 �



���.,"�� � ����3���� 7,�� � ������ ��� D,�� ��� -� �,4��� ,��� ���!��,��)��
�����!F����� ���� ��,7 � ���.,"�� �� 9�� ���!��,��)�� ���� ��,7 � �!-��4�� ��� ���
��.�)��  ���-����� &� ��� ���,���� @����� �������� � ! � ,���  ��. @�!��� D,�� ���
�G�������� �����  ��� ���  ��. @�!��� -� .����� � 3��� ��� � ���4�� � �� ,���
��� ������ ��� �B�� !!U!��� &� ��� �������� �,���� ��� � �� �,�� �� ���������� &�
�����������9�� ��. @�!��B�D,���������G�������� B��"-���!������!-��4��������
���D,�����-��������� ������.1���"�� !����,� �).�� � � ���B������4�����F����
���������� ! � ��� �)� � ���-,0�� ��� D,�� � �� �"�� !��� �-� -��� �� @�&���
� !��4�� �&��,���!F��D,����� ���"�� !����9�� ��. @�!����,����������@ ����
&������.,�������,���@�-���!��������������9����������� �!��!������!-��4��
!�������� ��� ��,7 � ���.,"�� � ����3���� ���F� ���!��,&��� � �����  ��. @�!���
D,���������G�������� �-��������.,���,��-���)��������� �- ��-��!������4�- ��
9�� � ��� ;**��9�� � 3����)� ��� ����3� �� ���!����� ,��-���)����� ����������
D,��-� .����3�������!������ ! �,��� ���� 3������� ���4�B��!-�4��� �������
��.�)��- ����� ��&�!�.���� �@�������������� ��,������ ���������%�!!U!����
����� ���)!�� � ���� � � ��� � � ! � ��� ��-����)�� �G�������� ��� 9�� � &� ���
-� 3�3���D,�����0� �� ������� �� ��� ���������!��,��)������ ��,7 � ���.,"�� �
D,�����3�! �����������3�����
�
�����������D,��� ���"�� !�����,� �).�� ��� �������� ���� ��� �����!�.�����
������ !-���� �����,������!��,��)����� ���-���,��)��� ���������� ��� -�����
�-� -����� ���� @�!������ � ����3����  -,��� ����� ��.,����  ���� ���B� ,���  ���
���-���,��)��-,��������4��������!������ 3������� ���4�B������ �����)��� ��
,���!���@������������ ���"�� !������,����� ���,� �).�� ���� � 3������B�� �
���!-����,�������"��� � 3����������,����� �������4����-��������������0�������
���,������������ ��������)��������!��� ����,����)��� �������-������� ���.,����
������!��,��)��������������������,� ����� �����������!��&�� ������ ����� ��
D,�� ��� ����!,����)�� ���� � �,�� ���,��,�� �� ���� ����,������� D,�� ���,�"��� ���
��,7 ����.,"�� �� �������� ����!-������������-��������� ��,�����������������B�
-�� ������������)��������������������3����!�����&�- ��3��!����� ��������������
���������������-,�����������!������ ����3,��������-����-��)������� � ����
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	 ! �@�! ���G-,��� �������,���� ����������,������������)��� !-��7��������
��� �� �� �����3���B� � ������� ������������&� � ����� �����.,"�� �����������B�
� �� �!-,�� �� ���������� �� -������ ��� ��� 1���!�� -����-��)�� ���� � � ��
������������ ��� ����0�����������!�����.0!�� �����,����������4 ��3�����,!���
D,�� � �� -��������� � �� �����7 �� ���.�!�� ����,�����������3���� � �� !F��
�,���-��3������� �������� �� ��!�.��� � ���

�����4� ������ ,�� -,�� � ��� ������ ��� !�� �).�� � -,���� ���,����� ������������
��3��� D,�B� �� ��� �,4� ��� � �� � � ��!���� �B� ���!�.����� � �� �,��� &� ���� �,���



-��������������)!�� �����������������,��� ����,���� � ."���5��D,�������3��
���!F�� D,�� ��� !�.����� ���� �,��� ��� � 3��� � � � ,�� � � �� !,��,���� A���
!1��,� ����F�� I������ I!����3,�����C�&����- �������0��������������7���)��
!,��,��������- ���� �D,����"����!�����-�������G������,���������)������������
�����������,� ����,������&����������������- ������ ��������������6��-� -,� �
,��! ��� �D,��������3���������������- ������ ����� ! �,������������)��������
� �� ��!3� �� ��� ��� +����!�� ��@�3�� �� � ������������ D,�� � ��� ��� ����
��,� ���� ���� �� �� � ����3���� � ����-��� � &� ��� �������� ��� ��� �!���)��
-����0����� ������ ���� �,������ !� ���������� A!,��,���,��� &� ������� 	�F�� I
������ I!����3,���C� &� ����,������ A� ��� ������ - �� ��� �����!��
���.�!�� ����,���C�� 9�� ��� �!���)�� ������ ����� ,��� ��� ������ �,������ ���
� !3����-��������,���� 3���������������"����������������������9����� �!���)��
!� ����������.�����������-,����-� �,����,�������������- ������ ��������������
�F����� �!���)��-� ����������������,����������,������-,��������,���������
,�����������!���-�������������!�.������9����� �!���)����.�����������������
���� ����,��,���� �"!3����� A� ! � ��� ��������B� ��� ��-����)�C� -,���� ��������
�� �!�!����� �� ��� �,���)�� ��@�3�� ���� ������������ &� -� �,���� ,��� ��������
��- ������ ����!F����)������

����� �������.���)�� ��� �,���� ������� ������� ��� ��� ������"�� ��� �!3���
-�� � ."�����,�@ ���������.�� �����������@ ���D,�����!�.�����&������������
��- � ����� ���� � �� � �� -��������� ���� ����������� ���� !��! � !������! �
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����� ��� ���!��� � !1�� ���� ��- � ��� ���������
-��!�����O��������,�� ���������������-�����������������- 3����)��.����������.��
@����� ,�� $:K� A/$C�� ����� �������� ��� !���������� - �� ,�� � � �� � �� B�
!������� � &� � ���������	 �� ����,������ ��� ������3�� � ! � ��� �������)�� ���
������,���3����� -���������������3�4���� ��,������������,������������� �����
-���3���B�� ��-�����������������D,��-,����������4����,������������������������
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+ �� ���!���"��� D,�� ��� ���������4��� - �� -��������� ,��� ������-������ ���
��!�� � ������ ���� � �� @�!�!����3,���B� �G������� � ��������� ����������
	)���� I� . �� �� ������ �!3 �� ��� �B� �� �G-������ ��� �������� ���� ��� ���
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!���)�� @����� ��� ��� � !F�� � �� B� ��"� � ! � ��� ��� �"���� !����� ���������
������ �B����� ����!FG�!��������,�-�����)��� ! ����������)���0�������� ! �
 � ���!FG�!�� �-���,���� ����� ��- � ��� ���!���"�� -,���� ��� �� ���� � �� ���������
��,!�� ���B� ���,!����! �� �,����� �� ������ ��� ���3��� ��� �����!���� B�
!��� � !"��@�!�������B�-� .�����! �� ����� .�����! ��!����3,�������
�
,>�9 ����4���)�J�	)���� � ���!��
+�����������4��B����!F�B�- ��,����������������,������ � ��F�.,� ��. ���� ���
�,����� ��� �� !-������� ��� ,��� ���������)�� ���� -��� �  ��,����
� !-����� ����� ��� ��� ��������� .���"�B� ��� �-������ ,��� � 3��� �!�.��� ��� ���
�,��- �D,������ �� 3 ������������� .���"��-�� �F!�����
<>�9 ����4���)�J�	,��- �������!���"3,���
��������� � ! � ��� � !F�� ��������"���� �� D,�� � �� F�.,� �� . ���� �� ���
���,����������.,������,���-�� ������������ ����� 3����!�.���������,���������
��� ��3 ���� - ����� �� ��� ��� ��!��� ���!F�B� �,����� ��� �� !-���� �� ��� ,��
-��� � ��,����-������ ����-��� �3�-,-�����&�����,����!�������������� ���� ��
-� .�����! ���
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+ �� ���!���"��� D,�� ��� ���������4��� - �� -��������� ,��� ������-������ ���
��!�� � �� �!������������� ��!������������@�����4D,����������!���)���
�
��� .������B� ��� ��� ����� ���� -�������� ����� � ��� ����� ��- � ��� ���!���"�B� ���
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,�����������)������!���)��@����������� �!F��.�������
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������-��� ��������"����!�������������������� ���-���������������� �����-��� �
��.����� !����3,���� &� ������B� ���� � ��� !FG�!�� ������,�-�����)�� � ! � ���
������)�� �0������� �  � ��� !FG�!�� �-���,��B� -�� � �G����� ,��� ��������)�� ����
- . �� ��3���� �� �����-��� ����-��� ���.������
�
�������- �������!���"��-,��������� ���� ��� ������� !��"��B������ ���� �D,��
�G�����- ����� � ��O� ���-,���������� ��������-� .�����! �� � ���� .�����! ��
!����3,�������
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+ �� ���!���"��� D,�� ��� ���������4��� - �� -��������� ,��� ��������)�� ��� ���
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@�- �,��� �����B� -� �,��0�� ��� � � � � ����)�� ���� �)���� B� ��� ���
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+ �� ���!���"��� D,�� ��� ���������4��� - �� -��������� ���� � ���� .��� ������ ���
��������� - ����)�� ��-�����B� ����� - ����� ��  � ��������!����� ��� ��� 3���� ����
��F�� B�� �����-��� ����-��� ���.������+��!��������������� ��� �!��J�
�
,>	 !-�������
+ 3��� ��� ���!���"�� .��� ����� ��� ���,������ ,�� �����!���� � � �������
� !-����� �� B����� �� ! � ���,���� �,�������� ��!0������D,��-,���� ������
,�� � ��,�� � �,����� � !F�� ��� � &U � ����� - ����� �� D,��  �� �� � � @�&�
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������ ��
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+ ��-���������� !-����!�������!0���� �B��G��-� ��������!-�������)������ ��
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���!���� ���! ���7�� &� -�������4��� � � �� ��� �,�� B� �-������ ��� ���!���"�� � ��
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��!0������� ��� .������B� � ��� ��� ����� ���� -�������� ����� � ��� ����� ��- � ���
���!���"��� ��,��� ��,�� ��,����� �!F����� �&U ������ - ����� ��D,�� �� ��
2�&���������)������!���)�B�&��D,����������!���� �!�G������ �� !-���)����
�� !��"�� ��� ��� 3���� ��� ��F�� �� ��� � ��� � ������ � D,�� ��� ��� ������ ��
����-������������! ���7����������,��� ��&���������������� .���"��- ��� �D,��
��� ���������4��� - �� ,��� .���� ������-������ ������ � � D,�� ��� ��� ��� ���
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!������B� �����@�� �� �4D,�����B� ��� ���� ���� .���"��� -�� �F!����� &�
� !-�������� ������ �"B� �� ���� ��� ��� � ���� ��� ��!���"��  � ���!���"�� ��� ����
����,��,����������-�����!������������� ���������������
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+�� ,��� ��� ���� .���"�� -�� �F!���� -���� ��� ��F������ ���� ! -�� �).���O� ���
��F�����������������������B���.1��� ��"���������������������)��&������,��� �
� �� ���!��,��4� ��� ��� ���F!����!����3,���O� ��� ��F������ ��� � �� ������ �� &�
	 �,!���������,-��)�O���F������ ���� � .��!��+�! ������+�!���"��&�-����
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!����� F�.,� ��  � ������ !������� ���������� ����� ��� �����-������)�� !���
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!F������������-����,��������-������)��!F��-���������
�



(�!���� �,�� ��� -��!�� � ��� �������� ��� ���4�� � ����� !0���� � - �� ���� ����� ���
������)�� ������ � �� ���� ���� ��� (��9��� ��������� ��� �!��� ���� �� -������ ���
F�.,� ���,-��� ������'�.��� ����
�
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%�	����� �������� ��� � �� @,�� �� -������ � &� !�G����B� � ��@��� �������� ���������������
��! �����&���! ����O��
*������� ������ �� ��� ���� � ���� �������� � �!���� - �� � �� @,�� �� !�G����� &��
-������ O��
/�+�-� � �����B� ���� �,��� -������-��� � �� @,�� �� �� ����B� �����B� ��! ����� &�
� !��O��
8�	 ��@����������������� ����&�!�����O��
$�	������� �3����O��
:����.��� �,-��� �� ����� �3����� A�,-��J� @,�� �� �� ����� &� ����� ����O� �����J�
@,�� ��-������ B�!�G����B�4�. !F��� CO��
;�+�� ��!�G������O��
'�+�� ���� ������O��
��� ��� �&���� �4�. !F��� O��
���� ��� � -����. �� � ���� @,�� � ����� ����� � 3��-,��� �� ��� ��� �
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��� Q� - �� � !F�� ������ �� ��� ��� �,�,��� -��!�G����� ������ � �� ������� ��
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����&�����Q���-����������� ����� �������@�����4D,������� ����- ���������
�������G���!�����������-��� �-������ O��
#�.�Q�7,���)�������� ��������� ���-����. -�������O��
���Q�-,�� �!F�������� ������!��.��������� ��������)�3���O��
	�Q������ �!��� ���������3�4��������!���"3,��B��
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9 ��-,�� ������&������ ��� ��1��� �����,�� ����������.�)��D,������������
����� ���!������� �-� G�!����� -���� ��� � !-�����)�� ��� �,�� ��� �� &� D,�� ���
-��������� �"��� ��� � �� �� B� �,�� �� ������� ��� �� -���� �����!����� ��� -��� �
��������� 3F��� � ���� �����!��  �� . ���� ,����4�� � ��� ��� ��� � .��!�� ���
+�!���"����-������������ ����������������������� ������ ��-,�� �����������.�)��
��.����B���� ����. �������-�����!������������� ������������B����7�� �����,���� ��
�!-����� ���� � ��������� ,���� -,�� ��!F�� ���������B� � �� �,����� � ��!�& ��
����,�����B� -������-��� ��� ��� ���!���"�� �������� 	,��� � �� � �,����B� ��� �����
������� -������ ������ ���������� -���� ,�� ��� B� �G��-� � ��� �!�.��� ��� ���� &�
���b����� ���� ���� .���"��� -�� �F!����B� ��� ��-���������� ������ �� ����� 3�7 �
,�� F�.,� � � !-����!����� ���������� ��� �D,��� ��� ��� ��������� .���"��� ���
-��������
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�G����!����� ��3�7 � ��� ���� &� ���bB� -�� � ��� ��  3������� ���!-��� �� ,��
!��! �-��� ����������-��-�����,����������� �������� B����� �����
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���� ���3����B� ���� ���B� -������ � ��� ���� ��B� -����� �- �� � �� -,�� �����
�����@ ����4D,���� �������!��!�����,��B� �- ��� �!�� �B�!F����� ������� ���
���� � ��B� -��-�����,���� ��� ���� � �B� -����� � - �� ��� -,�� � ��B�
� ��������� � �� �� ��������� �+�������� ����������!���� ����!0���� B����
D,��@�&�����" �.������������-��!�G���� �����D,��� ��� ��.�����������" ��
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� ����- ����������� �����������������������������O�������� �(B�������� �������
������������ ���������������
�
��	�	��
�
�����	�

+��,����4��,�����,4� �� . �����,-��-,������������ ���@ ��4 �����&�������� �+�
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���.����� ��� 3 ���� � ������� !F�� �,-��� �B� -�������� �� �� D,�� �����!���� ���
���� � ��� ���4��� � ,��� ����,���������� D,�� ���,����� ��� ��3�4�� ��� ���
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Presencia de 
Cefaleas  Nº % 

Si             48           34,78    

No             90           65,22    

Total           138          100,00    
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Género  Nº % 

Masculino 18 38 

Femenino 30 62 

Total 48 100 
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 Años  Nº % 

6 a 9 14 29,17 

10 a 13 34 70,83 

Total a 48 100,00 
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Asimetría  Nº % 

Presenta 58        42,03    

No Presenta 80        57,97    

Total 138 100 
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Grupo 
Etareo 

Asimetría en Tejidos blandos 

A�R%:C�
  Presenta No presenta 

 Nº % Nº % 

6 a 9 17 12,32 51 36,96 

10 a 13 41 29,71 29 21,01 

Total 58 42,03 80 57,97 
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Grupo 
Etareo Asimetría 

  Presenta No presenta 

 Nº % Nº % 

 6 a 9 17 29,31 51 63,75 

10 a 13 41 70,69 29 36,25 

Total 58 100,00 80 100,00 
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Asimetría  Nº % 

Presenta 107 77,54 

Normal 31 22,46 

Total 138 100 
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Edad 

6 a 9 10 a 13 
  
Asimetría 
  Nº % Nº % 

Leve 11 44 24 29,27 

Moderado 10 40 32 39,02 

Severo 4 16 26 31,71 

Total  25 100 82 100 
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Tejidos 

Blandos Duros 
  
  
  n % n % 

Presenta 58 42,03 107 77,54 

No presenta 80 57,97 31 22,46 

Total 138 100 138 100 
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Cefaleas 

Migraña Cefalea tensional 
 asimetría 
  
  Nº % Nº % 

Presenta 5        71,43    34        82,93    

No Presenta 2        28,57    7        17,07    

Total 7       100,00    41       100,00    
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Cefaleas 

Migraña Cefalea tensional 

Asimetría  Nº % Nº % 

Leve 3 
       

42,86   7        17,07   

Moderada 4 
       

57,14   13        31,71   

Severa 0 
   

-     21        51,22   

Total 7 100 41       100,00   
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!���,��� B� ��� ������ ,��� ������)�� ��� �88� ������ !,7��� &� @ !3����� ��� ��
���,���� �� ��� -����������� ��� - 3����)�� ��������� � ��,������ � �� � �� ���
2 --,� &� +�����, ��� A%C� D,������ �-������ � � �� ������� �� ��� ��� �2+�
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