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Mano dominante

0

25

50

75�

100�

125�

Recuento

13,5 
33,3 

14,1 
66,7 

72,4 

Tipo de sintomatología 

relacionada al STC en 
mano derecha

Probable/Clásico

Posible

Improbable
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5,9 4 100 
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<= 10 11 - 20 21+�
Años de ejercicio por intervalos�

0�
10�
20

30�
40

50�
60�
70

Recuento

15,4 12,2 20 7,7 13,4 20 

76,9 
74,4 

60 

Sintomatología 
relacionada al STC

Probable/Clásica

Posible

Improbable�
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0

20

40

60

80

100

Recuento�

5,3 13,9 
35 

15,3 20 94,7 

70,8 

45 

Sintomatología 
relacionada al STC

Probable/Clásica�
Posible

Improbable�
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Operat Rehab.Oral Cirugía 
BMF�

Endodon Ortodonc Periodoncia� Rx ODP� O. General

Especialidad que predomina

0�

5�

10�

15�

20�

25�

Recuento�

��D4� 21,2 

.� 8.3 11,8 
11,8 33,3 

18,8 
9,1 11,4 

12,1 20 �����
23,5 

65,7 
66,7 

75 
58,3�

64,7 
88,2 

66,7 

75 
90,9 

Sintomatología 

relacionada al STC�

Probable/Clásico�

Posible

Improbable�

6,3 
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Ninguna Diabetes Artritis 

Reumat

Obesidad� Trauma 
y/o patol�

Embaraz Otra
0�

20�

40

60�

80�

100�

120�

Recuento 13,4�

��D��
�#D�

.6�

73,8�

��D3 �66 �66 � .6� #6

Sintomatología 

relacionada al STC  

Probable/Clásico

Posible

Improbable�#D��
%�D4�12,8 

�6�

��#$���%�(&�����	�	D�����5��
�����������D$������A��$���	��
��$�7���

������������$��	������$������������D$���
�

����	�	D���

��5��
�����

�� �	��
��$�7����$��	������$������ ���$�

� @�#�#$�E�$4�	�
�

@�	#$�� �
:�#�#$�� �
� �	��0���

��

)��-����� �6� �4� ��6� �%4�

�

�

J�!��
��!���	�$� ��D%J� ��D#J� 3�D#J� �66D6J�
�	�#�����

��

)��-����� �� 6� �� ��
J�!��
��!���	�$� ��D�J� D6J� ��D3J� �66D6J�

����	�	��
��0
��	���

)��-����� 6� 6� �� ��
J�!��
��!���	�$� D6J� D6J� �66D6J� �66D6J�

�#��	����

�

)��-����� 6� 6� �� ��
J�!��
��!���	�$� D6J� D6J� �66D6J� �66D6J�

���0
��;E�
:��$�7�����

��E
09�����

)��-����� %� �� %� �%�
J�!��
��!���	�$� �#D�J� %�D4J� �#D�J� �66D6J�

�
#���M�

��

)��-����� �� 6� �� ��
J�!��
��!���	�$� .6D6J� D6J� .6D6J� �66D6J�

�����

��

)��-����� �� 6� %� .�
J�!��
��!���	�$� �6D6J� D6J� #6D6J� �66D6J�

���$�

�

)��-����� �3� �.� ��%� �3��
J�!��
��!���	�$� �.D�J� �%D�J� 36D.J� �66D6J�

�

!�45	���%�(&�����	�	D�����5��
�����������D$������A��$���	��
��$�7��

��$��	������$������������D$���

�

�

�

� �

�
 

 
 

�

Condición o Enfermedad 

�

,-����G�A����������
���������!�����,,���;������ �����������

��� �������� <-�� ��� ��;�� �� !�� ������ <-�� ���������� �����������: �� ���������!�� ��� ��
�

���+�+��E��C����� �� ����+��� ��� ��$�� ��� ���:-��� ���!������ �� ��$����!�!�� 	�� ����� �C��

������������=��!��������!������������� ����������������!��������
����+�+��E��C�����K%������L�

������+���K�������L�������!�����-���;E��������: ����������������-?�����



� .4�

�

��������������

�

	��� �!�����!����"����
���������-�����-����� �����������������!������=�����!���������=���

!�� �"���� ������� ��� ��� �-?���N� �� ���������� ��������� ���� � ������� ���-����������D� !����D�

B����:-���;E����!���������!�����+-�����!������=�����!�������������������������&�D�������-�����

��+����-������������: ��;�$��������������!�����-��������!���3���!������:��������������������

����B��������������������!������,-��&�������!���;������ ������������

�

��� ������������ �.D�J� !�� ������ ���� � ������� �������+���� ���� � �!����� !��� �"���� 
������


�C����E���+�+��D��%D�J�!��� ��������������+����������
�����+��D�����������������+�������

��
� �����+�+��� K��+��� 4L�� 	���� ��!���� -��� �����!���+��� $���-������ !�� � �������

��C����E���+�+����������+����!����
���������!������:���!�������+�����������:�!��K�4D.JLD����

�-��� ���C� ��� ������!������ ���� ��� ��=����:������ �����&�!�� ��� ������ ��� �666� ���� '��B����� ;�

��-���������+���!���-�+����<-���-$� ����������$�����������!������:��D�!��!�����B�����-��������

���=��������!����
���

�

	����������@��!���!������:�������� ��������������������������
�;�������$4�	�E:�#�#$���

:�	#$�����!���4D.JD���������@��<-������������������������!������A����������!������:���!��

	���!��� ���!��D� K�#� ���� ������L�� ;� �-������� ��� ��������!�� ���� �����B��6� ��� ��� ��+�������

:�������!��	�������K�%�����������LD�������+��:��������<-�����-����&�����-��!��:�����!�������

�����-���-�����������!��� ��������
�+�����������<-�����!��:�����!������D�����������-�����D�

�����������������+���!�!�<-��������������:-�����!����������!������-���-����������D������ ����

��+��:�D� ������ ��;��� ������$���!�!� <-�� ���� �-������������ ����� �!����$����� ���� � �������

���������!��� ��� ��
���� � 	�� ��������@�� !�� � ������� �������+���� ���� ��
� ���+�+��E
�C�����

K�.D�JL����������<-�������������!���������-���!����;�'���B�������-�����-!��������&�!����

���������!������!����@�������K�.D%JL��



� �6�

�

��������3���!������:��D�������������������������������������!��B�����������������������K��+���

�LD� ��� !�=�!������ ��� �-����� :�-���� ��C����� !�� ���� �-����� ���!�����+��� ��+��� ��� ����������

������������� ����:�-���������������%6�;�%����.6�K��+����L������:�-������C�����!��%����.6�;�

��;����� !�� .6� �-=������ ��;��� $���-������ !�� � ������� �������+���� ���� ��
� ���+�+��D�

������������:�-���!����;�����!��.6��-=�������;���$���-������!��� �������!����
�����+���

K��+�����L��	�������������!����������������-���������<-������$�����<-���������+�@�!���������=���

��+��� ���� %6� �?��� ���C�� ����6J��C�� ����:��<-�� ���� @�=����D� ;�� <-�� ��� �!�!� �=��&�!�� ���C�

���������� ���������!�� ��� ����������� !�� �"����� !�� �?��� ���+�@��!�D� ��� �-��� �-�!�� ����

�7�����!�� ����� -��� !-������� �� ��� �7��������� !�� ������������ $ ������6D� �� � ����� ����� ���

�����@�������������-!���������&�!�����������!�����-���!����������<-�� �����-@�������;�����

���-�������������;���$���-������!��� ������D�����������!�������#�<-����!����<-������!�!����

-�� $������ ��:��$������� ������!�� �� ��
�� ��BZ���B�3D� �� �-� =�&D� ���+�>�� �$����� ��:"�� -���

��=����:�����������&�!����� �����+�������!��)��B�����I'��������D�<-�� ���� ������!�� ����!������

!����
� ��� �������������� ���� ��� �!�!������ B��+���D���������� <-�� �����-@����� �-=������-��

���������������%.���.%��?����

�

��� ��������� ������ B��+���� ;� �-@����� ��� ��� ��+������� ��� ����7���!������� !�� �G�D� ��� �-���

���+�+�������� ��� !�+�� �� <-�� ��� ������ ������-������� ���������� B�;� :���� �����!�!� !��

�!������:����������!��D��������<-������7������������!����������!���:>���������-����������

���!������ ���+�>�� ��� ���� $-��&��� ����!��� K��+��� �L�� ���� ��+��:�D� ��� �+�-=�� ��;���

��������@�� !�� ������ ���� � ������� �������+���� ���� ��
� 
�C����E���+�+��� ��� ��� :>�����

$�������� <-�� ��� ����-����� K��D#J� =��6JLD� ��� ������ ����� ��� ������ :��!�� ��� � �������

�������+����������
�����+���K��D�J�=����D�JL�K��+�����L����!����D��-�<-���-��������+�������

���� ���!�������������� ����-����D� ���� �-@����� ������������ ��;��� ����������� !�� � �������

�������+����������
�����+���;���C����E���+�+�������<-�����������!���������B��B��!��<-������

�-@��������������;�������:��!��!�������������
�;�� ��������������������!�!��D�!�+�!����<-��



� ���

�

���� �-@����� ���+�@�!����� B��� !�������!�� ������ �-?����� �C�� ������B��� ;� ���������������

�"����������������C����<-�?��D����<-��$�=������ �������������������=�����!�����!�������	����

��� ���;�!�� ���� ���� !����� ���!������:����� !�� ��� ��+������� :������� !�� 		��� ��� ��� <-�� ���

� �!������$�������-��������!��!����J�!������������!-�����;������=������C�����"������-@�����

<-�� ��� B��+�����D� �3�� ��:"�� P��&��� ��� ���=�������� !�� ��
� ������C����� ;�

�������$������:������������$����!�D��������������J�����-@�����;�����J����B��+���D�����-���

���=�������� ����� ��� �-@����� ��;����� !�� ..� �?���� 	���� ���-���!�� ���+�>�� ���������!�� ����

������ ��=����:�������� �����&�!��� ���� �@������ �������-���!����� � <-�� ����������C�� ������ !��

��
� ��� ��������� !������ �-@����� ;� ��;������ ��� ���-!��� �����&�!�� ��� �-������ �� �� ���+�>��

��?����-�����:�������!������������������7��$�����������-�����+�������!��������������:-������

��������������A����������������4���

�


�������������!�!�!���������������D��7�����������������D�����!��������K��+���%LD�����-���������"��

���+�>�� ��� �-������ ��+������D� �!��C�� ����������� -�� =����@�� �-��� ��� ��!��� !�� -��!�!��� ;�

�<-����� �!������:����� ���� ���� <-�� �-������ ������ B���������� ���C�� B��B��� ����� ���������

!������������������ ����� ������!�����������&-�!��D� ����������������!��������������� � �������

�������+���� ������
�����+�������� ��� ��������!����B�D� ���!����� ��� �-���������!���������

K��+����.LD����B�;����:"�������!��� ��������������+����������
�����+�����
�C����E���+�+���

����-������!���������K��+�����L��	������!� ����:��$�����<-���������������&-�!�������������!��

�!��������������-��!�!���;��<-�����B��B��������!��������-����&�����������!����B�D�����-����!��

���������� � ����������!��B����������� ���� &-�!������:-������������ � �������!�����+�+�����

����+�����
�����-���������!��������D��&<-���!���

�����!������:���&-�!���<-������������� �������!����
�����+�������-���������!��������D����

!��������!����B�D��������

�-�:�D�����������������!������:���&-�!���<-������������� �����������-������!��������D����

�&<-���!�N�,����G�����
#	����������D�'-����������	������80��:�������#����7��
���



� ���

�

�����:�#�#$�E�$4�	���
�:�	#$������0�
������
	�����=�$��	M80	������

�

���+�>����������&�����$���-������!�������������: ��������!������D�!����B�����&<-���!��K��+���

���;��%LD�B�����!���-�B����;���$���-�����������������!����B��<-���������&<-���!�D�����������

����-������������������������������!����������

�


�����������!�!���������-����!���������������������6��?���!���@��������!������!������: ��K��+���

.L�� ���� ��������� ���� �C�� !�� �6� �?��� !�� �@�������� �� ����� !�� ��� �!������: �� ������� ��;���

$���-������!��� ��������������+����������
�����+���;����+�+���K��+����3LD�;��<-����������

!�@�� �������������� ���� �?��� !�� �@�������� ���C�� ���������!��� �� ��� �����!�!� !�� �7��������� ��

$�������� ������������ ��-������ !�� ��
��D� ������ ����� ����=�!�!� ��������=�� !�� ��� �-?���D�

�@��������� =�:������� ;� ����-���� ������!��� !�� ��� �-?���D� �������� ���C����� �� ��=��� !�� ���

�-?����6�� 	���� ���-���!�� ��� �����@�� ��� !�� ���-���!���� ;� '��B���D� ��� ��� <-�� ��� ���������

!������!����@>������������;����������!��������������������;�����������@��!�������������: ���

���+�>��������!������-�����=����:�����������&�!�����B�:���������!�������.D����!��!������<-��

��� ����C��!���6��?�������@�������� $-�������4�=������C�����+�+����!��!����������� � �������

������!�������
�;����������=����:������!�����������!��!�������?����<-�������?���!���@���������

�-�!�������$�����������!����������:��$��������!����
��

�

�����;�� ����+����!�������6�B�����!��������������@���������� �����K��+����LD�������+��:����������

�!������:���<-�����+�@����C��!���6�B��������! ��K��+����#L�����<-���������������������������

��;�����������@��!��� ��������������+����������
�����+���;����+�+��D�����-������������������

���+�>�� �� ��� �����!�!� !�� �7��������� �� ���� $�������� ������������ ��-������ !�� ��
���� 	����

���-���!�� ��� �����@�� ��� !�� A������� ��� ��� <-�� ���� !��������� ���� ��;����� B����� !�� ���+�@��

��� ����C�����+�+���!�!���!������������ ���������������;��-?�����

�



� ���

�

	������������������!�!���<-�����!���������������+����������-!��!�����C����������������!������;�

��� ��B�+���������� ����� K��+��� 3LD� @-��������� ������ ���������!�!��� ���� ���� <-�� �-=������ ��;���

$���-������!������������� ��������������+����������
����+�+��E
�C����D��!��C��!�� ��������

$���-������!��� ��������������+����������
�����+���<-��������������������!�!���������K��+���

�4L��	�����������������!�!��D����-���!��������&��!�������!�������;�+�@��=�����!�!����$���-����D�

�� ���������-���!�������@��������������&<-���!��<-��������������=��������!�����������������&���

-����-���������-�������!�������@�����D���������������������������!�������!����������������-��

���!-���N� ����=�!�!��� <-�� $�=������� ���� $�������� !�� ����:�� ����� ����=�!�!��� ��������=��D�

����-���� ������!��D� �������� ���C����� ;� B����� =�+������� !�� ��� �-?����� ���� ��+��:�D� ���

������+��������������;��������������: ����������!������:���<-���@�������C����������!�����D�

;��<-�����=���������-!������������!�������� D� ������������<-�� ����B�:���������!�������� ��� ���

-��� ����� ���=�������� !�� ��
D� ��� �-��� �-�!�� B������ �7���������� ��� <-�� ���� �����!���������

���-����!��� ���"������� !���:��� ���� ����=�!�!��� ����� !���������&��� !������D� ��� !��!�� ���

�����������-����������!���;�$��&�!���!������-?���D����-������������������������!���-���D��������

<-�������$������!������:��!�����-;�N��!��C��<-�����=������!����������������B������������D����

$�-@��!�����������������;��������������=������!�������������!������<-����������!�������!�������

���:"�� ���-����!�� ����$����� <-�� ���!�������� ��� �-� ��+��� ��� ����������: �D� ����� !�+�!��

���+�+�����������������������-��������=�:��!����������D��������<-���������-����!�������������

��������������!�!������������!�������������������7��-��=���

�

���$���-������!��� ���������������!������:��������-��������-����������!�!�K�4D.JL����������

<-�����$���-������!��� ����������B�:���������!��������������+�@������������!����+���%�K��JLD�

���-���!���.�K.�JLD����-���!����;�'��B����K.3JLD�;�������;����#K%�JL��5��������;���<-��

��������������: ��!����
���������!��������+�@�����������!��
����!�;����-�K���4JL����+�!��

����+����������<-������B�:���������!�������������������������!�����+�@��!������������B�+���!�!�

���-��D��-�������� $ ����D� ��� ������<-�� �����!������:��� ���+����� ���� ����=�!�!������-�����



� �%�

�

���� ��+����� ����� ��� !��:�������� �� ����D� -� ������ ��� ���� <-�� ��� �@�������� ���-��� ��� ��� ����

�7�:������

����������-�����?������:"��P��&���<-���C��!��-���������!��������!����
���-�������������������

���� ��:-��� ���!������ �>!���D� ���� ��+��:�� ��� :���� ��;�� �� !�� ���-����!��� ����$������ ���

������ ���:-��� ���!������ �>!���� K#%D3JL� K��+��� #LD� ����-����� <-�� �-!�� ���� ��!-��!�� ���� ���

�������<-���������-����!�����!� ���B�+�������!�������������$����!��������������������������

���:-����� ��+��� �-� ���-!� :������D� ������� <-�� ���������� ��� B�+����� ����$����!�� ��� ����

���:-����� ��+��� -��� ���!������ ����� $���� K� ������� ��� ����� �� �-?���L�� 	���� ����� !��

����$�����D� ��� !��=����@�� !��� -��� !��� �����-������ !�� ������������ !�� !�����	��-����D� ����!��

������-+@���=����������=����!���������+��:�D������+�@�����-���!������������������������$��������

!��� �������K��+����6L���=�����������!�����<-������������+��������7�����+�@��������!������������

�������!�������������������������:�����;��������������!��� ����������������!���������
D�����

���<-��������$�������D������ ���� $ ��������+������;��� ����=������ K�"�����!��B��������! ��!��

���+�@�D��?���!���@���������� ����D�:>����D�����L���-�<-������� ���-���!��������!�������B����!��

���� A������� ��� ��� <-�� ���� �!������:��� ���� B�������� !�� ��������� ��-�����!�D� �+���!�!� ;�

!��+�������� ��������$��������!������:���!���������D�������+��:��������������������+���=�+�����

!��:���������!����
����$����!����������-!����!�����!-���������=������

�

	�����������������������<-������� ��������������� �������!����
��-�!����������$-�!�!�������

������������: ��D�����������@���������� ������!������-�!��������-��!������������������: ���

�����������C�����-����������������-�����-��-�������	��� ������B����:-������+�>������ ������

�������� ������!�����
D�����-������-�����-����� ������$>����D�������-�!�����������������+�>�����

������ ������: ��� �-�B�� ������ ���-���� ����� ����������� !��� �������� ���=����� ��������� 	��

� ������ ���-������������-�!�������������� �:-�������� ��� ������: ��� ����� $���-������ �����

���� $�+������:������� ����<-�� ���+�>�������������� ��:�!�&���� �������D������<-���������$�����

���:-���!���������-����!����



� �.�

�

������ ������������ $�������� !�� ���:�� ������!��� ��� ��
� <-�� ��� B��� ��!�� ���-!��!��� ��� �����

��=����:������ ���� ���� ����=�!�!��� �7����� <-�� ��� �����&��� ���� �������D� ��������� �@������ ���

��C������!��!�����������-�������!�:��������������-��!��������!��!��-�������-��!���D��!��C��

!��� -��� !�� :-�����D� ��+�!�������� �� <-��"�:����D� $�=�������!�� ���� ��������� ���� ����-����

������!���!������-?���D�<-����������B����������!��;���-�!�������$��������!������:��$ ������

�������������



� ���

�

������������������

�

	7����� ��� ��� ��+������� ���-!��!�� -��� �����!���+��� $���-������ !�� � ������� ������������� ����

��
����+�+��E��C����� K�.D�JL�;� � ������� �������+���� ������
�����+��� K�%D�JL��������!��

������ ��+��� ����:�� ��� K�4D.JL� -��� $���-������ ����������� !�� �!������:��� <-�� ����������

� ����������������!��������
�������!������:�������:���&�!���������:�-���!�������������: ��

!�� �����+�+��� ��
� ������������ -��� ��;�� �D� ����!�� ��� 36D.J� !�� ��� ��+�������� 	��

�����������������-!�������=���������+�������:��������7����@���D���������-!����-������<-�����

$���-������!�������������: �������;�������!������:���<-�����-�����+�������:��������

��� $���-������ !�� $�������� !��� ��
� �=��-�!��� ��� ����� ���-!��� ����� :>����D� �!�!D� �?��� !��

�@�������� ;� B����� ��� ! �� !�� ���+�@�� ��� ������������ ��� ������!������ ���� ��� $���-������ !��

�����������: �� ���+�+��E��C����� �� ����+��� !�� ��
� ��� ��� ��+������D� ���� <-�� >���� $-��

���!�������������-@����D���;�����!��%6��?��D������C��!���6��?���!���@���������!������:����

;� �C�� !�� �6� B����� ��� ! �� !�� ���+�@�� �� ����N� B����&:��� <-�� ������!��� ���� ��=����:��������

����������� ;� ���� +����� ���������� � � ���� �!������:��� ���� 	��������!�!� ���!��������� ���

����������D� )�B�+���������� ����� ;� 	�!�!������ ������������ ��;��� $���-������ ��� ����

�!������:��� ���� � ������� ���������!��� ��� ��
� K���+�+��� �� ����+��L�� ���� ��+��:�D� ���

������+��������������;���$���-��������������!���������������������������;���$���-���������

��� $������ 
��!������ �� 	�$����!�!D� ���-����!�� ��;��� ��� ����:�� �� ���:-��D� ����� ��� �-!��

���:�����!����������!���������$��������������=�����!�������+����-����!������:�������!�����-!��

��������������: ���������!�������������-!��������������-;�����!��:��������!���� �!����D�����

��+��:�D�� ���?���D���:"������������-���;���������������-!���D��������:��!��!�������������
�������

$-�-��D��������������-�����?���!�����������������+��������!������:��������������������������!��

��� �����������$���-������!��� �������;��-��$��������������!��D� ������!������-�����<-��������

������������ �$����=�� ���������!�����
� ��� �����&�� !��������� ������=�!����;����=����=�� ����

���-����� ��� ������������ ��=���=�D� ����!�� ��� ���=������� ��� ���� ��������� ������C������ -���

�������:�����&���+����������!-�����������:��!���!����������$-�-���!���� �!������"����
�������



� �3�

�

����������������������

�

� ��� �������� �����&��� ���+�@��� !�� ��=����:������ ������������ ��� +���� �� !��:�������� ����

� ������� ;� �7����� $ ����� ������!�� ��� �-����� ��� ����� $���-������ !�� � �������

��������!�������������+��������!������:�����

� ������-!������:��-!�����!��-����-����������������!���&�!����� ���!����������=��-������

����!������!��� ��������

� ����-:����������&������!�������������!��� �������-����&��!�����!��:�����!������������

-�����@��������$��������!������� ������D�;��<-��B��!�������!������-�������-������!��

$C���������������;���:-����

� ��� ��������!�� ������ ��� �-����� ����� ������������ ��=����:�������� ������ $��������

�!���������� ����+�������� ������!��G� ����� !�� :-������ -��!��� K��+�!�������� �� ��LD�

����=�!�!�������� $����������+�@����!���������������&�!���������������������

� ��� �-:����� <-�D� !�� �����&��� ������������ ���-!���� ��� +���� �� -��� ���-����D� ����� ����

�����&�!�����������������=�!�D��������!��������-����D��-�:��!����������D����-��C�$����!��

$������������D��-����� �������+���!��-����+������!����;������=���!�!�������-����!�D�

������<-���������+���<-��������!��������;����������!�!��

� ��� �������� ������ ��� �-����� ��� ��$��������� !�� ����� ��=����:������ ����� �����&���

��������� ���=����=��� ��� ���� ��������� ��� ����:�� !�� !����������� � �!����� !��� �"����


�������



� �#�

�

������������������ � ���!�3������

�

�� 3��������
	���7�8 +

�%�7�9����
�%7�%+��������7������
�::��
�������-�����

�;�!����G�$$����������;�!������������������666��		�����-+'	���

���GEEZZZ���+��������B�:�=E�����&E<-��;�$�:�U��!S)�����=�[!+S�-+'�![����\-�!�S�6#���

#.[!���S�+�������

�� *������ �7� :
	�
	� 9�� �� ���� ���=�������� !��� � �!����� !��� �-���� ������� ;� ���

������-�������� !��� ��!����� ��� !���������� �66��� 		���� /�-����� �$� ��������� �������

������������1���������-�����%���C:����G�%�%D�%����

�� 8�+
����� ��7� 3��	
�	��� ���� 	��-!��� ���!������:���� !�� ���� !���-�+����

�-��-����<-��������� ;� ��:��������� ��� ���-@����I!���������� ������� �666���

B���GEE+�����+������+�E�:�I+��EZ7�����!��7�E��BE������EU(���������S��BE��B�7��[���S:��:���

+���S�(��
�[���:S�[��7�������S��R[�7�������BS�6�%�4[��!�7�����BS(��

%� ;�(�	���<�������� �!�����!����"��������������B�:���������!��������!��'�����������446��

		��B���GEEZZZ���+��������B�:�=E�����&E<-��;�$�:�U��!S)�����=�[!+S�-+'�![����\

-�!�S��36.#.[!���S�+�������

.� 3��������
	�����8 +

����������=��������;�$��������!������:��!�����+������!�������;�

� �!�����!���"��������������B�:���������!����������66������GEEZZZ���+�������B�:�=E�����&E�

��;��:���!S)�����=�[!+S�-+'�![����\-�!�S��%3.3.#[!���S
��������

�� 3���� &87� �
���� $�� �� ���� ���+������ �"��-��� ��<-��������� ��� B�:��������� !�������� !��

��������� �44.�� ��������� /�-����� (�!-������� '�!������

B���GEEZZZ���+��������B�:�=E�����&E<-��;�$�:�U��!S)�����=�[!+S�-+'�![����\-�!�S#

.��34�[!���S
���������

3� ���	�������;�(�	���<�����	���=����
�"
	�#��������B��������=��!;�$-�������������������:�

!������ B;:��������� �446�� /�-����� �$� ������� A;:��������

B���GEEZZZ���+��������B�:�=E�����&E<-��;�$�:�U��!S)�����=�[!+S�-+'�![����\-�!�S�

6463#3[!���S
��������

#� ���������9��
	��
����8
	�����3�����>�#�����=��������$��-��-���R��������;���������!�

������� �-����� �;�!����� ����:� !������ B;:��������� �66���

B���GEEZZZ���������������Z���;����E�:�I+��E�+������E43.�#663E���)�
��



� �4�

�

4�  �	������9��%���"�	�8��*�
	����8���� �!�����!��� �"����!��������G�
������������� �����;�

��-��$������:������66%���������!�����,��-���!�!��'�!��������1����.��Q�%�����"��

�6� ��	��+�� 6�� &���
����� ��� ��+������ 9�� ;	���
��� $�� 9������� ��� 9��
�� 6�� ���=������� �$�

��������-������;�!����������:����������-���������444���B���GEE@�������I�B���GEE@�������I

�������:E�:�E�������E�+������E�#�E�E�.���

��� =��"� �?�� <�		��  �� %��������8����
������ �-����� �;�!������ �66��� �B�� ��Z� 	�:���!�

/�-������$�'�!�������B���GEE����������@����:E�:�E�������E�7�����E�%�E��E�#63�

��� �
� %������� ��� ��� ����� !����!�� ���� ������������� ���=������� �66.�� 2������ '>!���I


������� 1��-���� ����� ���GEEZZZ�������:�=�E,����'E������E�����J�6�66.J�6�

��-+���6IJ�6������+��E6.�J�6��J�6�������J�6�J�6K%#.I%44L��!$�

��� ?
��
	���	��>�*��
���������
�+��!��(�-�����������'>!�����������������=����G������� ��;�

,������: ��������(E����������4#3����:����6��

�%� &�	'������(����87�������
	���9��&���!		
"��3��&�	'������ �!�����!����"��������������

�>������<-��"�:�����+��������66���B���GEEZZZ����$����!��������E�-+����������������:��E�

1���E�-��E%J�6IJ�6���!������!$���

�.� @�
	������+�������'���:�������$�
�������-������;�!���������������,����;��B;��������

�66���B���GEEZZZ���$����:E�$�E�66�63�.E��.�B����

��� �+����  ��� �����
�� &�� ������ ��� ��-������������ �66��

B���GEEZZZ����������E��������B�U������S���\�����7�[��!S�63�3I

4��3�66�666�6666�[��:S��[���S����

�3� ?�	�
��� �
��	
�� &�� � 
������ �-����� �;�!������ �'�!������ �����������G� 	���:���;�

'�!�����G� ���-��� ��!� ���B���!����� �66��� B���GEE���-��+������-��I�-��������E�:�I

+��E��BI$���+����:�E��6��6�EB���EZZZ����!���������E	'	)2E�����#��B���

�#� ��+A�	�+�?��
����'-��-���R�������!����!���G�
�������-������;�!����D��+�-���B������!�������

�66.�� �'�!������ �����������G� �B;������ '�!������ ��!� )�B�+���������G� ������ ���+�

'-��-����R������� 
��!������� 
�������� 	=�!������

B���GEEZZZ����!���������E���E��������B���

�4� ����
����7�&��"-�
"��7�3��������
�������7�<������
����� �!�����!����"������������G�

A����&:��� ������������ )�=����� !�� ������!��� ;� ���-������: ���

B���GEE���������������!��-E��=�����E�44#E%�6��6���!$��



� 36�

�

�6� 3���������9
��+��B��?
������3��<
����
�9���*������9����B��������7�������:;��$��������

�-����� � �!������ �66��� B���GEEZZZ�!���:�����������E��������E�B�J�6������7J�6�

������:;J�6�$J�6������J�6�-����J�6�;�!������!$��

��� *�=���&� 
�� ������: �� !��� ����+��� �-������� ��������������!�� ���� ��� ����=�!�!�

�!������:�����B���GEEZZZ�:�����!���������E�����-��������

��� ��
���������� $��� %���+�� 6�7� �+�	�"���� ��� ���=������� �$� �-��-���R������� !����!���� ���

!���������B���GEEZZZ�+����!�����������E�%3�I�%3%E.E���

��� ��
�+�����%����� ����������2��C��������+�����������!��]���"!�����
��-�:�^������������

��� 	��-!�� ��� 
���� ��� ����������� '-�������� ��� ��"!�� ��� ,������������� V� ���� �66���

B���GEE�.6�����46��.6E�����E�	���3#���!$�

�%� ,���:����-� 'D� P-���� ��� _��RI������!� 
������� �-����� � �!����G� 
-������ 
���������

�66���B���GEEZ�+��@����!-E`���:-���E(	��.E���R-�����!$�

�.� �	���	���� #��� ���
� 3��� 9��A��� 9&�� %���
	��
��� <��� 	�:�������� ��!� �B�� �$$����� �$�

=�+������� ��� B��!I�������=�� Z��R�� �4#3�� B���GEEZZZ���+��������B�:�=E�����&E<-��;��

$�:�U��!S)�����=�[!+S�-+'�![����\-�!�S���%�64[!���S
��������

��� 9
��
�����$�������<��������� ����
�=	���8���	��>����&���	��"(�������&	���9��&
		����

*��(
	��8��*��
��#*��=��"��?�� 	���>��&��
������-��
��������$����B��
�����$���������$�


������ �-����� �;�!����� ��� 	��!������:��� ��-!����� �44#�� ��������� /�-����� �$� �-+����

A����B��1����##D������6����:���%%3I�%.��B���GEEZZZ��@�B���:E�:�E�������E##E�6E�%%3�

�3� �C�	���+	�����+
	����8&

�%�
�
���������B�����������A�=��
�������-������;�!����U��

�666��B���GEE@����B�:BZ������:E�:�E�������E�+������E�#�E��E���6��

�#� '������$��	������a��66����44�I�66.��'������$��
������������

�4� ������������ (�-����!�� !�� ��� ���:-�� 	���?���� )���>��� �44.�� 	!�������� )����� ��������

	���?���

�6� ��-�7�)D�
���������'D�'���=��B������-�������� ��A-������%����!��������43���

��� �	��"(�������:
	�
	�9����(
	���:��_��R�������-�=���������$���������� �-������;�!�����

-���:�B��!�!��:�������44%��B���GEEZZZ������:�����R����E�������E#���#����R6#��7-E�

�



� 3��

�

�"�����"���

������"��&'2������$���������0
���2����0�����

3���	
�
��
�
��
����
����	�
��
���	��
����
����
��������D�,%�����������'���
��%'��	��
��
��#.�
��

��	����
��;����������E�������������(�
�������
�����
�!���������
��������
��
���	�����
���
��'�����

���
����
�����������
�.�������	���������
�!�����		
������
��
����(����
��	�����
	
����

�
�����������	
����
���	�������
	����
	�������
��������
���� � ���� ���
�������
� � � �����
������
������
��	
��
����	����
�
����������������
������
	�����������
�
��
�	������
��
�
�����
������
 ��!���
�
"����#������$������%����&�
�
'���(�)�����
 ������*
�+����������,�	������(-.�/(0�����
���������12
����
� 333333333�
 ���
�
4���(�)��
����	
�����	��������������	
�+���5����
��	
���
	�
����������������6��1��(-.�/(0��
� 3333333333���	
��
���2
�
�
7���(�)���������	
�+������ �
������
���
���������61��
�����	������
����������!������� �
��	��
$
	�����������
�
�
� %�0�	
��	�
� � 3333333�
� %���
�����
��6���	
�� 3333333�

%(�	�12
�8$&� � 3333333�
%���������
� � 3333333�
%0	�������
� � 3333333�
%9�	�������
� � 3333333�
%�
�����12
� � 3333333�
%0��������
�	�
� 3333333�
%�0�������12
�1���	
�:� 3333333�
:�0����	����
����6������������,�	������	�
����������	������
����1��
������
���
���;�

�,����
���*�	�
��
���*��
�����	��1�
���
�
<��=�����+������
�1>����������������6���������	���
������?���
����������
	
@���A�
�������B	�	�����
����
������� 0�����
��� �	
��
� �� 
����12
� ��� �
� �
��� ;C�� �� ��
��
����!3333333333333333333333�

D�

����������	�
�����������

�� ���	�����
�����2����
�����	����
�1��
�@��
�������
1	
�
������	�������
��!�@��
��!��

�



� 3��

�

"� ���	�����
�����2����
�
	��	����
�1��
�@��
�������
1	
�
������	�������
��!�@��
��!��

�

'� ��� 	�����
� ��� �2����
� ��	��1���� ��� 
�1��
� @��
� ���� ��
1	
�
�� ����	��� ����
��!�

@��
��!��

�

4� ���	�����
�����2����
�������������������
�1��
�@��
�������
1	
�
������	�������
��!�

@��
��!��

�

�

�=��������
��������?	���
�����
����	@
����������6��������1
	��� ��� ���
����
�	�
�������������������������
��33333333333333333333333333333333333333333333333333�
�
�
�=��������
���������
��
�������	���
��6�����������
�������������������1
	��2������������!����� ���
��� �
� 	�
�� ��� ���� �������� ��� ���� �
��� ;� ��� ���� ������
3333333333333333333333333333333333333333333�
�
�E
������+�����
1������
���
�1��
�*�@������2��	��������=>����(
	
��� ���� ���
����
�	�
������������������
�����
�����
 �����������33333333333333��
 ���������!��
 



� 3��

�

 �����1�&(�

�	�0���&'������
7����$��A��$���$����:� � �	�0���&(������
7����$��A��$���$�

�����5����$��''� � � � � ���:������������<����$�''�

�

�

�

�

�

�	�0���&)������	��	����	���<��	D����$����<	�
��	������$��
����

/?
��
	�����
������(�F12��

����

����

����

�

�

�

�

�

Ligamento  
Transverso carpal N. mediano 

Lig. Palmar 
carpal 

TUNEL 
CARPAL 

Distribución de las ramas del 
mediano en la mano 

Ligamento Transverso carpal 
(techo del túnel) 

N. mediano  
(dentro del túnel) 

Tendón flexor Tendón extensor 



� 3%�

�

�	�0���&*������
:$�G����	$�7����$��7���
����$��A��$����:�$�6�

�

�

�

�	�0���&+��@�	�	D��	�����0�������
���;�
09�������$��$�#���$7�	������$D�	���

�

����������������������� �



� 3.�

�

��#$�����

��0����;�������������	#0;����������$��7���
����$��A��$����:�$�.�

����
7���#��������
���!�����$��7���������������

���������������:>������������<-�?���
b-������:��:����������
��������
(������������7�����!�������-�+�������
������������+���!���
��5���	�����
	�$����!�!�!���;����
(�$�������'���+�����������
����������>�������
���	�	������5$�
���	����
	�$����!�!���!�����@�!���������=���
2���������-!�:�����
���������=�����$��7����������� $���W��
���������)�-�����!����

���	�	��������#$	����
������:������
������!������
���+������
A��������!�������B���������!������
�$0
�����$�����$�	����
������
,�����
��:����=�����!�����
	!�����
�+���!�!�
	�+���&��

�

�

��#$�� ��������������	�������A����0:��	D��;�@��<�$���	�����������

��
��
D�����	�����4G�

��0:��	D�� ����������	����������� @��<�$���	���U�
�= ����� ;� ����<-����������
!��������

,-��&�D� ����������� ���C�����
������&�!�D� ����������D� ����-���
������!�D� ���+�@��� ����������
$� ��������+������$� ���

�3I%�J�
.�J�
�3�.J�

��:���!����� '�=�������� ��������=�� !��
!�!��D� ����-��� ������!�D�
$-��&�� ������!�D� $����� !��
!�������D����+��-����-��-�����

��J�
���3J�
��.J�


�@����� '�=��������� !�� �-?����
��������=��D���������������&�!�D�
����-��� ������!�D� ������� !��
���-������������!��-�!��

��J�
��J�
�6I��J�

(����-�������=�+��������� ,-��&�� ��������=�D� ���-���
��������=�D� $-��&�� ���!��-�!�D�
�������!�����+�@��X�6��

��I��J�
�%J�
�#�%J�
%%J�

���������� )�������=�!�!D� $-��&��
��������=�� ������&�!�D� �������
!�� ���+�@�� X�6�D� ����-���
������!��

.�J�
%�#J�
��J�

�

W���=�����������������!�����!�����������=������+�+��:�C$����!����-����!���-�!����




