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������ �.� /�,���,����

���������� �����0�1 ���2������3�1 ���

��� ���!�"����� ��� ��	����� 

�� ���!�"��,�� �

��� ���!�"����� ���,4!#�� ���
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��$!���%&'��� 7�!. �����.-!��� 

� 8 ��

�# �������� ��

���
 ������,��� �� �	��#!�� ����7!"�

(� �������-����

()	 �� ���� #����� # �"�

��� $�������

���*�+� $�������9�"�� �������������!��.��������. ��!���"�

��� ���#������� ��� #����. ���#�.�������

��$ $� ���,�����	������,4� �����.-!��� 

�)����� $������.����

�)��� $� 4#�,����#��� ��� �� ��# ��������,��� �

,����,�� �����0�1 ���2������3�1 ���

�!� ������� 2���� ���������� 

)���� ���!#��� ��������� ���� ���� ����#������������

����- �����,�����������4!��������������,��� ������ ����:��������
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�.$ ���!�,���� �<��,�� ����.-!��� 

��. �!�� ���#�� �<��� #���� 

-����� :��������#�� # ����!� 

-�/����'��0���1� :�����=������8 �.���#�>�����
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	��� �!�������������.#��������������!�� ����!��8 �.���#�7�����#�� ��:��������#�� # ����!� �

� �� �/.��������� ��� �-������� ���#�-������ � � � ������ ��#��� �� ����� #�� �,.#��������� ���

.� � � # ��������#������.�����#������,���� ���#�� # ����!� �. �� .���� �� ?����!���>��#�

������� � ��� <��,����� ��#� 1 �.���#� ������ ##�� �!� ����������  ��������� �#� .�������2� � ��

��#��������@��,��-!��������� ����#���.������.�� ����A!������!�������!�������#������� ����

�����.�������?�B��:��������������,��������� ����#���:�����������8 �.���#�>������������

���#!��������!�������,�����������4!��������������,��� ������ ����:��������?�

��� � �.��1�� A!�� �#� .�������� A!�� ��� � ,���� !��� ������������� A!��C������ � �� ������ �

1 �.���#��� � ���!�� ������� � !�� . ������5�� �,. ������� ��� .� 4#�,��� ��� ��#������ � �� #��

,���������� �!������ �#� .��� � �. �� .���� �� ?�
#� @��,��-!��� � �� ����-����� #�����������

<��,��-!����� .!���� .�������2� ������@�����  � ��� #���� $� 4#�,��� ��#��� ��� �� � �� # ��

������,��� ��D$���E�. ������#��� ����#������ ����4!���. ������,���������#����!#��� �@���#�

����#�.�����������#��������������������?�


#� .�������� A!��C���� � ������ ���,��� !���� � ,.#����� ���� �� ������� �� #�� �������������

A!��C�����2��������##����#�� # ��. �� .���� �� ?����C��#��4�4#� ���@"�2��#�� # ��. �� .���� �� �

,�����������# ��1 �.���#���!���.����#�������!.��� ���#�F&G?�

�45���� �� � � ������4��� �� �!����@����� # �� $� 4#�,��� ��#��� ��� �� � �� # �� ������,��� ��

D$���E�A!��.���������# ��.���������������!�"��� �������� �1 �.���#��� ��!�������#�.��� � �

. �� .���� �� 2�� ����.����#������������#����# ��������������,���� ���#�� # �?��

�������#���,-� � ���  �'&���� �2�!�3������� �!�����'�3�� ��2���!�'�3�� � �� !���

� 1 ���� ��� .��������� ��!#� �� D��#������� . ��,!����� � �����,���� E2� A!�� ��� � ,����� ��

���!�"��.� ���,����� �������� �1 �.���#��� �����!�#A!������.����#�����A!��C�����?�


��.��,���#!���2����,������#�����������1�4��!�#�. ��.�������#�������� ����<��,�����A!��

����4���. ��������1 �.���#�>�� �2�# ��.�����������#����!�� �������#!�������!�����������

�!��'!���1��.�����%&'����D.� �.����� E�� ��.������������#������������ ������#��:������

����8 �.���#�>�����2����#�>���������������������#�.�������������!�,���� �@��,�� ����.-!��� �

���# ��.��������?����!��#�>��#�����,�� # �"�����#���@�����������$�������< � �<��,��-!��� ���

�������� ����� ����7������?�� , �,�� � # �"��������������<��,��-!���������,.#����#�

,-� � ����������.��� ���.���������1 �.���#�>�� �?�

������ ����� � ��# ��$������������ ��. ��.���������!�������#�.��� � �������!�,���� ���

�����#��������#������.�����#�.� ��� ����!��#�>��������#�,�����,��� H�������#�>������#���@�����
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��� ���������� ����� �"��� ��� $���� �� ��������� � �#� ���!#��� � ������� � �� ���� � �� #��

�����������D���E�A!�������!� �.!����##�������.� �!��������#�.�������?����������4���#���

�����4#������#��,!���������!��� ���������#������ ����������!��$��� ��#��C,�� ����$����

A!���������������. ��.�������?���,4�-��������#!���!���#�,��� �.����������@�����A!-�$����

,��������� �#� ����� ����.� �!���� !��������� �#� .��������� ���!����� ��� �����$��� ##���� ��

�#���>����#�.�������� �� ?�


��!������!����@������#����!�� 2������@���#�>����#��.�� �� ���������� 2������� ������@ �,��

���� �.���������@ �,���������#��1��� �����#"�������������.�������2���@����������������.��� ��
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������������ ,���#� 9�#��?�
�� #�����������������������#�� ,���#� 9	����� 2�������������I*I�

������.������� � � 5!���@������� . �� M ,������ ���,�����,��� NH� ��� �-�,�� �� ��� ���������



�

��		�

<��,��-!����������!�������##������!��$���M� �� ���#��������#������� N?�
����� ��I*I�$����

��������,.#���� ��K(�.��������?�

� ��#!�� ��������B ��.���������A!��C���� ��� �������� �1 �.���#��� ��������!���.� 4�4�#�����
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Tabla 1. Listado de Categorías de PRMs según FORO (Foro de Atención Farmacéutica 2006b) y Tercer Consenso de 
Granada (Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica et al., 2007) 
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Tabla 2. Clasificación de la gravedad de los errores de medicación (Types of Medication Errors NCC MERP 2001) 
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Tabla 3. Tipos de discrepancias de medicación detectadas en el tratamiento farmacológico al ingreso hospitalario 
(Delgado et al., 2007) 
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.IA��������� ����I.B��1�������%��������������������������������������� ��������*��,����

J< DB��������������$�9��0 I�B��������������������������������(�%�������������)�����,����



� � � �������		�
��

�

���

�����������)��������A3 A�B$�K��������,�����������������������������������������������������

CC <B�,����0. A�B������������������������������� ���,�������������������������#�$�

��5�, *��	��
���
	�	�����	�
����������


��������(����������T����%��2���������������������������������������������%�����������������

������(�������������������������������������������������!������ ��������������!������������

�����������������������������������������������������$��������������������������������������

��(�����������������1�����������������!�������� �,�����$�����������,�����!���������������
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9�������������������������������%����������*�����������������������������������*�����	�


��
����	������������������ ���������%������������� ���� ������������������������������
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������%����$�:��������%������������)���������!������������������!�������4�����������������(��
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�������������������������������%�$�

*�	����
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− K����������,��������������3J��F��$�

− 	����*����,���������������!���������� ��������������%�����5�����)���������������

�������$���������%��,����������������������*������������"��������������&$�

− K�������� ���� ����� ��� ����� ��� �$���������%�� ��� ����������� �� ���� ������� ���
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Tabla 5. Variables por paciente 
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Tabla 6. Variables asociadas a PRMs detectados durante el seguimiento farmacoterapéutico 

�

�

5�A�&�& >�������
���������
��
��
(��������
���
����

Tabla 7. Registros de las valoraciones del dolor por los distintos profesionales 
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Tabla 8. Variables asociadas a la prescripción de medicamentos, analgésico o no analgésico, en cada nivel asistencial 
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Tabla 9. Variables asociadas a la administración de analgésicos 
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Tabla 10. Equivalencia entre Escala Verbal Descriptiva y escala EVA, de valoración del Dolor (Pardo, Muñoz y Chamorro, 
2006) 
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Gráfico 1. Esquema de medicamentos estudiados en la prescripción y administración durante el ingreso hospitalario 

��� ����� �������� ������ � ����� ��� �(������ ��� ��� T������� 3 � ��� !�� ������������ ���� ����

�����)������ ���������� ��������� ��#�� �������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� ������ �� ��� ���

��������%���������$�

5 � 
*��������	�E�������9������������]IAB�������K���������

5 0?
*��������	�E�������9������������^IAB�������K���������

:�������������������������������������%��������������!��������(���4����������*��������G2��

	����������H� ,� ���� ������������� ���� ������ ��������� ��� ������������%�� ���� ��� �������

��������%����������(���4��������G���	����������H$�

K������ ���� ��� 	����������� ����)������ ������ ��� ������ ���� ����� ������������ ,� �*��

������������� ,� ��� ���������� ������ ��� ���� ���������� ��� ���� �������� �*��� ���� �������

������������ �����������������������!�����������������%��������������������������������

�����%�����������������I.!���������$>�������4���%� ����������������,��*������������������

�����*���/ �3�,�.�,���������������*���3 �.�,�D$��������������������������������������������*������

���������!�������������������������������*������������������)����������*�$�

K��������������� �����������	�
@�����	���
��
������	����� ���������������%����� ����

�����)����� ���(������������������������������E�

>�2K��9:�[9	�
�
�X�:*�����K��������%�

-���	9-����2�9�9:Tb2�	�2��Y

Y��-���	9-����2�	�9�P�69���2

K��������%��9�9:Tb2�	�2

K�������#�
6�������%��	�-K:�-������

���9Kb���	�

0?
*���������	�
��������������������

���^�IAB����������������

� 
*���������	�
��������������������

���]�IAB����������������

K���������������"2K&

K��������%�
-���	9-����2�
	�9�P�69���2

-�������������������

������������������������������������



� � � -9����9:�P�-b����2�

�

���

5 ����������������������������������)�������������������������#�$�

5 	����� ��������� G��� 	����������H� "������ ������������� ^IAB� ������ ��������&� ���

������� ��� ���� �����)������ ���������� ���� ����� ��#� � ��� ���� ����� �������� �*���

������������$�

5�8�C�, *��	�������
����	������
��
��
������	�����


2�� �������� ��� ������������ ���� ������������ �����������)������ ������ �������� �������������E�

��������� �!�������,���������!����������$�2����������1�������������������������������������

����� ��������� ��� ����� ������ �����������7� ��� ��� �������� ��� ������������� �������� �� ��� ���

�������� � �� �� � ��� ��������%�� ��� ����������������� ������� ��� �������� ���(������������

�����������$�

2�� �����4�� ��� ����4�� ��� ������������� "*������ =�� κ&� ������������� ��� ������ ��� �*����� ���

��������%��������������������������� ��1���,�������������������������������������������*���

���������%����������������������������������������E�

• ����������f���������

• ��������f�9����

• ����������f�9����

9������ ���*�� ������������� ����� ��� �������� ��� 	���������%�� ��� ��� ��������%�� ��� ��� ���

�1��������� �,�������������������������������� �����������%��������*�����������������%� �

����� ����������%����'��

����������%����������������������������������������������������������������������������

������������"���������������������������������%�& �����������������	���������%��������-�������%��

�%������������������������������������G�����%����������������H�,�����������������G�������

�����������%�H$�2���������������������������!��������������#����������%��������!������������

���������������� �����������������������������������������)�����������!�(��������������

��(���������������������������������,��������������������������������������#�����������$�

2�� !�� �������� ��� ��������%�� ������������ ���������������� �� �������� ������������������������

�����������������K�-���������(������������������������������������������������������������

������������$�

�������������������������������������%��������������������������������������������������������

����������� ��� ���� ������������� ���������E� ��������%����� "��� ��� �������� ��� ��� ��������� ���

���������&�,������������������"��������������������������������&$�K�������������������	�����������



	��������:����	�������

��� �

��������������%��������������������������%�����!����������������������������,��������������

�����������������������������������������(��$�

����)����������9�����%��8�����)����� ����K�-�G���	���������%������������H������������������

�������������������G�����%����������������H�����������������������������������,����������� �

���������� ��������������)��������������������$����K�-����������������������� �*�������

��������%�$�

� �



� � � -9����9:�P�-b����2�

�

���

5�F �����	��
�	����


5�F�� �����	�����
���
��	����
��
*���	�
��
G	���
�
 �(��	�������
*�+����


�����,��������� �����������������%����	����)����b������� �����������%��	�*���������>�������

��������������8������%��9�����%��,� ��� �������%�������4���%������ ��� �����4���%� � ������������

������E�

• :�,����������3AW3<<<����3D����������(������K�������%��������������	��������K��������

":�K�&$�

• ����� �������� 3I./W.//I � ��� .3� ��� ������(��� ��� ����������� ��� ��� :�,� ��������� ���

K�������%����������$�

����������������������������������	����)���������������%��	�*��������(%���������4���%����������

��������"9��1������,��6&���*�������������������	������������������������"9��1��6&��������

��������*����������������������������������������������$�

5�F�& *�����	�����	�
��������


9������������������������������������ ����������������������������%����	������������������������

����������������������������������������������������������4��*�� ��� ��,�����������%�����

�����$�

5�F�, ������	��
�
��	��6�����
���
�(�����
��
)��	����
*�+�����
��
�����


2�� �������%� �� ��� �������%�� ���� 	������ ,� ��� �������(��� ��� 9��!���� ��� >��������� 	�*������

������4���%������������%�����!�����������*������������$��

�

�

�

�



�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �����������

�

�

�

�

�



� � � ��2�:�9��2�

�

�	�

A�� ������
��
��	����


− ������
��
���������
��
������	��E�2�������%����33�������������./3/�,�������,�����I����

��,�����./3/ ������������������$��

− ������
 ��
 ���������	�
 ������	�����	���
 ��
 ������	�E� ������ ��� ����� ��� ���

�$���������%��!�������������!����������$�

A�& ��	�(����
��������


9�����������%������1�����������������������������������������������������F��./3/�"�F���������&�

,����������������������������� ����������������*�$��
Tabla 11. Actividad quirúrgica del hospital 
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Tabla 12. Cirugía Mayor con Ingreso, por Especialidad Quirúrgica 
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CCI, Cirugía Mayor con Ingreso. 
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Gráfico 2. Algoritmo de inclusión de pacientes. CMA, Cirugía Mayor Ambulatoria; CCI, Cirugía Mayor con Ingreso; cm, cirugía 
menor; pac, paciente; U., Unidad de. 
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Gráfico 3. Distribución de pacientes por Especialidad Quirúrgica (N=272). C.GEN, Cirugía General y Digestivo; C.VAS, 
Cirugía Vascular; GIN, Ginecología; OFT, Oftalmología; ORL, Otorrinolaringología; TRA, Traumatología; URO, Urología.
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Gráfico 4. Distribución de pacientes por Tipo de tratamiento analgésico (Protocolo Analgésico) (N=272)
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Gráfico 5. Distribución de pacientes por Técnica Anestésica (N=272) 
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Tabla 13. Número de Órdenes Médicas recibidas en Servicio de Farmacia 
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OM, orden médica. 

���0J AB�"3D/���������&����������������������������������-��������$>�������4���%��������

���������������%������������$��

�

�



� � � ��2�:�9��2�

�

���

A�,�5 J�����6�����
��
���
������	��
�
��
����
���
������
��
���������	�


9�������������������������!�����������,��������������*���������������%������������ �����������

���������������������������������������4���%�������������!������E�

�

:������������������$���������%����������(��7����������������������%� �������������������!�����

����$>�������4���%�$��

�
Gráfico 6. Localización de pacientes a lo largo de los días de hospitalización. U., Unidad de; pac, paciente.  
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Gráfico 7. Nº de visitas de la investigadora a los pacientes por día postoperatorio (N=298) 
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Tabla 14. Nº de visitas realizadas por paciente (N=145) 
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Gráfico 8. ¿Cómo se detectaron los Problemas Relacionados con los Medicamentos? (N=440) 
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Gráfico 9. Actuación del Servicio de Farmacia y/o investigadora frente a los PRMs detectados (N=440) 
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Gráfico 10. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM por SEXO. PRM, Problema Relacionado con 
Medicamento; pac, paciente. 
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Gráfico 11. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM por EDAD. PRM, Problema Relacionado con 
Medicamento.
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Gráfico 12. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM según Alergia a medicamentos. PRM, Problema 
Relacionado con Medicamento; pac, paciente. 
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Gráfico 13. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM según Alergia a NO medicamentos. PRM, Problema 
Relacionado con Medicamento; pac, paciente.
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Gráfico 14. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM según presencia de comorbilidad. PRM, Problema 
Relacionado con Medicamento; pac, paciente. 
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Gráfico 15. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM por Especialidad Quirúrgica. PRM, Problema 
Relacionado con Medicamento; pac, paciente; C.GEN, Cirugía General y Digestivo; C.VAS, Cirugía Vascular; GIN, Ginecología; 
OFT, Oftalmología; ORL, Otorrinolaringología; TRA, Traumatología; URO, Urología. 
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Gráfico 16. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM por Protocolo Analgésico. PRM, Problema Relacionado 
con Medicamento; pac, paciente.
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Gráfico 17. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM por Técnica Anestésica. PRM, Problema Relacionado 
con Medicamento; pac, paciente; A., Anestesia.
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Gráfico 18. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM por Duración del periodo postoperatorio. ; PRM, 
Problema Relacionado con Medicamento 
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Gráfico 19. Distribución de pacientes que tuvieron o no algún PRM por Índice de Complejidad CMBD.  CMBD, Conjunto 
Mínimo Básico de Datos; PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 
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Gráfico 20. Distribución de pacientes por número de PRMs por paciente. PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 
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Tabla 15. Asociación entre las variables de la muestra y el número de PRMs registrados por paciente 

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento; pac, paciente; U., Unidad de; A., Anestesia. 
*% PRMs sobre el total de PRMs (N=440). 
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Gráfico 21. Distribución de PRMs por Grupo Terapéutico. Se representan aquellos grupos terapéuticos a los que se asocia 
mayor número de PRMs. PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 
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Gráfico 22. Distribución de PRMs por Medicamento. Se representan aquellos medicamentos a los que se asocia mayor 
número de PRMs. PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 
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Tabla 16. Número de PRMs, promedio de PRMs por paciente y densidad de incidencia de PRMs, por categoría de PRM. 

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 

* PRM “No seguimiento de procedimientos del hospital”: se refiere al seguimiento de normas generales de trabajo o cumplimiento 
de algunos protocolos clínicos (excluye seguimiento de los Protocolos de Analgesia). 
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Gráfico 23. Nº PRMs según etapa del proceso de utilización del medicamento con el que se relaciona (N=440). 
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Tabla 17. Clasificación de PRMs según etapa del proceso de utilización del medicamento al que se asocia, por categoría 
PRM. 

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento; pac, paciente 

�

Administración; 30; 6,8%

Conciliación; 43; 9,8%

Prescripción; 305; 
69,3%

Transcripción; 62; 14,1%
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Tabla 18. Clasificación general de PRMS considerando su origen, el proceso de utilización del medicamento y la 
categoría de PRM 

�

PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 
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Gráfico 24. Distribución de PRMs por tipo de RNM (N=440). PRM, Problema Relacionado con Medicamento; RNM, Resultado 
Negativo asociado a la Medicación.�

�

2��!�������������������������-���������������������� ��������� ���������������������������

K�-$�K�������� ������������������1������������00/����(������-��"T�������.0&$�



� � � ��2�:�9��2�

�

���

Tabla 19. Análisis de PRMs según tipo de RNM que produciría en el paciente, por categoría de PRM. 

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento; RNM, Resultado Negativo asociado a la Medicación. 
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Tabla 20. Análisis de PRMs que han alcanzado o no al paciente, por categoría de PRM. 

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento; RNM, Resultado Negativo asociado a la Medicación. 

�

� �



� � � ��2�:�9��2�

�

���

����������������������������������������������������������4���%��������������������������

��������K�-���������������������������������������������%���������������������������������

������� ��� ����� G-�����
 ��
 -0'
 ��
 ��
 ������	�H� ,� ���� K�-�� ������������� ���� ���

��������%��,�����������%���������������1��������������I/B�������������������������(���

��������4������������������$�

�
Gráfico 25. Análisis de PRMs que han alcanzado o no al paciente, por etapa de utilización del medicamento con la que 
se relaciona. PRM, Problema Relacionado con Medicamento; RNM, Resultado Negativo asociado a la Medicación. 
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Gráfico 26. Distribución de pacientes por número de situaciones de “Riesgo de RNM en el paciente”. PRM, Problema 
Relacionado con Medicamento; RNM, situación asociada a “Riesgo de Resultado Negativo asociado a la Medicación en el 
paciente”. 
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Tabla 21. Asociación de las variables de la muestra al riesgo del paciente de tener o no algún PRM, ídem para riesgo de 
RNM (Variables cuantitativas). Pacientes NO PRM, pacientes que no tienen ningún PRM registrado; Pacientes SI PRM, 
pacientes que tienen registrado al menos un PRM; Pacientes NO RNM, pacientes a los que no han alcanzado ningún PRM 
registrado; Pacientes Riesgo de RNM, pacientes que tienen registrado algún PRM que ha podido alcanzarle y causar RNM. 

PRM, Problema Relacionado con Medicamento; RNM, Resultado Negativo asociado a la Medicación; pac, paciente. 
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Tabla 22. Asociación de las variables de la muestra al riesgo del paciente de tener o no algún PRM, ídem para riesgo de 
RNM (Variables cualitativas). Pacientes NO PRM, pacientes que no tienen ningún PRM registrado; Pacientes SI PRM, 
pacientes que tienen registrado al menos un PRM; Pacientes NO RNM, pacientes a los que no han alcanzado ningún PRM 
registrado; Pacientes Riesgo de RNM, pacientes que tienen registrado algún PRM que ha podido alcanzarle y causar RNM. 

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento; RNM, Resultado Negativo asociado a la Medicación; pac, paciente; A., 
Anestesia. 
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Tabla 23. Resultados principales de Atención Farmacéutica a partir del seguimiento farmacoterapéutico y después de 
estudiar si cada PRM alcanza al paciente.  

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento; RNM, Resultado Negativo asociado a la Medicación. 
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Gráfico 27. Nº de registros por cada uno de los profesionales implicados en este estudio en la valoración del dolor a lo 
largo del periodo de seguimiento 
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Tabla 24. Número de registros de valoración del dolor y número de pacientes, por tipo de profesional implicado  

� �

Reg, registro de valoración del dolor; U., Unidad 

En el conjunto de la muestra, sólo 25 pacientes tienen registros de los tres profesionales 

implicados. 

Tabla 25. Análisis del número de registros de valoración del dolor y pacientes valorados, con evolución a lo largo de los 
días de seguimiento (U.Hospitalización) 

�
Reg, registro; pac, paciente. 

�

�
Tabla 26. Análisis del número de registros de valoración del dolor y pacientes valorados, con evolución a lo largo de los 
días de seguimiento (U.Dolor) 

�
Reg, registro; pac, paciente. 
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Tabla 27. Análisis del número de registros de valoración del dolor y pacientes valorados, con evolución a lo largo de los 
días de seguimiento (Investigadora del estudio) 

�
Reg, registro; pac, paciente. 
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Gráfico 28. Evolución de %>���7 a lo largo del periodo postoperatorio. Es la representación gráfica de la media de �69��1

del conjunto de registros y por cada uno de los profesionales implicados en la valoración del dolor, a lo largo de los días de 
seguimiento. EVAmáx, valor máximo de los registros de valoración del dolor; U., Unidad de.�
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�
Gráfico 29. Distribución de pacientes según rangos de %>���7 por día (U. Hospitalización). Pac, paciente; EVAmáx, valor 
máximo de los registros de valoración del dolor; U., Unidad de. 

�

�
Gráfico 30. Distribución de pacientes según rangos de %>���7 por día (U. Dolor). Pac, paciente; EVAmáx, valor máximo de 
los registros de valoración del dolor; U., Unidad de. 
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Gráfico 31. Distribución de pacientes según rangos de %>���7 por día (Farmacéutico). Pac, paciente; EVAmáx, valor máximo 
de los registros de valoración del dolor; U., Unidad de. 
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�
Tabla 29. Evolución de EVAmáx por número de pacientes según grado de dolor entre día 0 y día 1 del periodo 
postoperatorio, 151 pacientes  (p=0,008) 

�
EVAmáx, valor máximo de los registros de valoración del dolor. 
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Tabla 30. Evolución de EVAmáx por número de pacientes según grado de dolor entre día 0 y día 2 del periodo 
postoperatorio, 122 pacientes  (p=0,003) 

�
EVAmáx, valor máximo de los registros de valoración del dolor. 
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Tabla 31. Estudio de prevalencia e intensidad del dolor, según los profesionales implicados en el registro de la 
valoración del dolor (N=265).  

�
EVAmáx, valor máximo de los registros de valoración del dolor; U., Unidad. 
*Profesionales implicados habitualmente en la valoración del dolor 
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Tabla 32. Pacientes con/sin prescripción por nivel asistencial 

�
Cta. Anestesia, consulta de anestesia; Nº pacientes con/sin PR, número de pacientes con/sin prescripción 
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Tabla 33. Análisis del tratamiento prescrito en los distintos niveles asistenciales, atendiendo a número de líneas de 
prescripción, medicamentos y grupos terapéuticos. 

�
Pac, paciente; cta. Anestesia, consulta de anestesia; Nº líneas PR, número de líneas de prescripción; Nº líneas No PR-Si ADM, 
número de líneas no prescritas con registro de administración; Gr.Tco., grupo terapéutico. 
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Tabla 34. Relación entre número de líneas de prescripción y pacientes 



Cta. Anestesia=consulta de anestesia; Nº líneas PR=número de líneas de prescripción 
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Tabla 35. Principales grupos terapéuticos* del tratamiento prescrito en Domicilio, recogido en consulta de anestesia y 
en la entrevista de la investigadora al paciente. 

�

�
�
Cta. Anestesia, consulta de anestesia; Nº líneas PR, número de líneas de prescripción. 
*Se expone el 70% de las líneas de prescripción. 
�
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�
Tabla 36. Principales grupos terapéuticos* prescritos durante el Ingreso Hospitalario. 

�
Nº líneas PR, número de líneas de prescripción. 
*Se expone el 70% de las líneas de prescripción. 
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�
Gráfico 32. Representación gráfica de líneas de prescripción activa a lo largo de los días de Hospitalización. Nº líneas 
PR, número de líneas de prescripción 
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�
Gráfico 33. Evolución del número de líneas prescritas por paciente a lo largo de los días de Hospitalización. Nº líneas 
PR, número de líneas de prescripción 

�

2���(���������������������������������*����������������*��������������������������������

��������(�����������!�����������"T�������D.&7����������������������������!�������4�������������

��� ��,��� ������� ��� ������������� ���������� ��� �������� ��������� ����4�� ��� �������

�������������"T�������DD&$�

	�����������������������(���D0����������������������������� ���������������� ��������������

�*����������������%�������������������< D$�P��������������������������������������������

�����������A A��*�� �����������*��/�,�����*��0������������������������*����������������%�����

��������������I I.g/ I/��*�����K�W��$�



� � � ��2�:�9��2�

�

		��

A�C�, @�	�����	�
�����	�
��
��	�


������ �����������%����� ���� ������������ ������!���������� ���(����F����� ��� ���������������

������ ��� ��������%�� ��� G������ ��� ������������ !�(������ �����HE� 33B� ���� ������ ��� �*����� ���

��������%��,�������D.B�"JAW.CC&����������������$�

Tabla 37. Principales grupos terapéuticos prescritos en Informe de Alta Hospitalaria (70% de las líneas de prescripción). 

�
Nº líneas PR, número de líneas de prescripción.
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Tabla 38. Proporción de líneas prescritas de medicamentos Analgésicos y medicamentos coadyuvantes a analgesia 

�
Cta. Anestesia, consulta de anestesia; Nº líneas PR, número de líneas de prescripción; Medicamento, medicamento. 
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Gráfico 34. Evolución de la prescripción de analgésicos de Protocolos de Dolor Postoperatorio en el periodo de 
seguimiento. Pac, paciente; BUFE-2, Solución fentanilo + bupivacaína; MORFI-1, Solución morfina. 
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Gráfico 35. Evolución de la prescripción de AINEs en el periodo de seguimiento. Pac, paciente.
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DEXKETOPROFENO 170 117 101 75 54 42 27 21 13 13 10 9 9 8 9

METAMIZOL 207 124 103 78 56 49 37 25 22 20 17 14 10 8 8

PARACETAMOL 251 168 147 111 86 64 49 36 31 29 25 23 19 17 17

BUFE-2 EPIDURAL 26 24 21 14 8 7 4 4 4 4 4 4 4 4 5

MORFI-1 INTRAVENOSA 25 23 23 11 3 1 1 1

TRAMADOL 32 15 8 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
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INDOMETACINA 1 1 1 1

DEXKETOPROFENO 170 117 101 75 54 42 27 21 13 13 10 9 9 8 9

IBUPROFENO 1 1
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Gráfico 36. Evolución de la prescripción de Medicamentos Coadyuvantes en el periodo de seguimiento. Pac, paciente.
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Nº pac OMEPRAZOL 190 141 129 107 85 66 51 38 32 30 27 25 21 18 17

Nº pac RANITIDINA 9 4 3 1

Nº pac BUTILESCOPOLAMINA 4 1 1 1 1 1

Nº pac DOMPERIDONA 2

Nº pac METOCLOPRAMIDA 10 5 4 3 3 4 2 3

Nº pac ONDANSETRON 75 41 36 30 25 14 11 7 6 6 3 3 2 1 2




�


	



	�


�


�
 �
�
��

��
�
�
�

�
��
��
��
�
��
�
�



	��������:����	�������

		�� �

A�8 *���������	�
@�����	���


A�8�� ����������
 �
 �������	�����
 ��
 �����������
 �
 ���������	��


������(��	��
����	�
��
 �����
)����	�����


K�������������������������������%����������)�������������������������!��������������!����������

��� ������� ���� .AJC� �*����� ��� ������������� ������������ ��� ��� ������� ��� !�������4���%� �

�����������������������������������%���������������������������������������������������%��

���������"C/��*����������������%�&$����)��������!����1������������*�����������������������

�����������"J��*����&�����������������������������$���������%�$��

Tabla 39. Número de líneas de prescripción de Analgésicos y Medicamentos Coadyuvantes en el tratamiento de dolor 
postoperatorio, durante el Ingreso Hospitalario. 

�
BUPIV., Bupivacaína. 
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�
Gráfico 37. Cumplimiento Terapéutico de los analgésicos incluidos en protocolos de analgesia. Es la  media del porcentaje 
de dosis administradas del total de dosis prescritas, por medicamento y día. Incluye todas las prescripciones, tanto las pautas a 
intervalos regulares de tiempo como las pautas a demanda (Anexo XIII). 
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Gráfico 38. Resultados del estudio del Cumplimiento Terapéutico de los analgésicos (Día 0). Nº líneas PR, número de 
líneas de prescripción; BUFE-2, Solución fentanilo + bupivacaína; MORFI-1, Solución morfina. 

�

9�����������%��"T��������D<50.&����������������������%����������*������������������������G��

�������H���*�������������������������������������������������)����������IAB$�

�
Gráfico 39. Paracetamol: distribución de prescripciones entre categorías (SI cumplimiento / NO cumplimiento / A Demanda) 
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Gráfico 40. Metamizol: distribución de prescripciones entre categorías (SI cumplimiento / NO cumplimiento / A Demanda) 

�� �
Gráfico 41. Dexketoprofeno: distribución de prescripciones entre categorías (SI cumplimiento / NO cumplimiento / A 
Demanda) 

� �
Gráfico 42. Tramadol: distribución de prescripciones entre categorías (SI cumplimiento / NO cumplimiento / A Demanda)
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Tabla 40. Tipo de pauta de prescripción y Cumplimiento Terapéutico de los analgésicos en los primeros días del periodo 
postoperatorio 

�
Nº líneas PR, número de líneas de prescripción�
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Tabla 41. Estudio de continuidad asistencial entre Tratamiento de Domicilio y Tratamiento durante el Ingreso  

�
Nº líneas PR, número de líneas de prescripción; cta. Anestesia, consulta de anestesia. 
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Tabla 42. Estudio de continuidad asistencial entre Tratamiento durante el Ingreso y Tratamiento al Alta 

�
Nº líneas PR, número de líneas de prescripción. 
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Tabla 43. Estudio de continuidad asistencial entre Tratamiento de Domicilio y Tratamiento al Alta 

�
Nº líneas PR, número de líneas de prescripción; cta. Anestesia, consulta de anestesia. 
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Tabla 44. Discrepancias de por “omisión de medicamento” y por “inicio de medicación” en el proceso de conciliación 
entre los diferentes niveles asistenciales. 

�
Nº líneas PR, número de líneas de prescripción; Gr.Tcos., grupos terapéuticos�
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Tabla 45. Descripción de PRMs obtenidos del estudio de Atención Farmacéutica (prospectivo) y éstos junto a los 
registrados por el estudio* al finalizar el episodio de ingreso (prospectivo y retrospectivo) 

�

PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 
*Estudio a posteriori o al finalizar el episodio de ingreso: incluye estudio de Valoración del dolor, Cumplimiento Terapéutico en la 
administración de analgésicos y Conciliación al ingreso. 
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Tabla 46. Incremento en las variables de resultado de Atención Farmacéutica (prospectivo) al incluir los PRMs resultado 
del estudio* al finalizar el episodio de ingreso (retrospectivo). 

�
PRM, Problema Relacionado con Medicamento. 
*Estudio a posteriori o al finalizar el episodio de ingreso: incluye estudio de Valoración del dolor, Cumplimiento Terapéutico en la 
administración de analgésicos y Conciliación al ingreso. 
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9�%���� �3<IC �U���������E�K���������������U �9�����!�������������������	��� ����$�0 ���$�. �
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:��%�5���*��4 ��$ �T��56���4���4 �-$�$ �-�������5Q���� �+$ �+���45:�������� ��$�,�T����
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�!�������U �+����������	�����������������-��������� ����$�J �$�.I5D0$���

2�(�����>�������4 ��$ �2�����	����� �-$-$�,�8��������� �-$+$�.//I �G-)����������$�T�*�����
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Q�������� �K$ �	������� �8$ ���������� �T$�,������!��� �-$�.//. �UK����K���������������
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DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO                Cód pac:  

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

Servicio:  ………….     Fecha: ___-___- 2008 

Tipo de cirugía …….…….…………..……… 

………..………….……….…………..………. 

Técnica quirúrgica: …….….…………. …. 

Patología asociada: ……….…………..…. 

………..………….……….…………..………. 

Alergias: …………. ………. ………. ……. 

Peso día de cirugía (aprox): ……………… 

Cama hospitalización: _____________ 

TÉCNICA ANESTÉSICA TÉCNICA ANALGÉSICA  PROTOCOLO PRESCRITO �  NO PROTOCOLO

�  General �  Epidural       A                     B 

�  Epi (espacio) �  Intravenosa 
  CIVA                CEPÌ �  CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

�  Intra MODO �  Otros analgésicos SI   /   NO

�  Otras vías: axilar, 
femoral, ciático… 

�  IC+PCA          �  Bolos     �  Profilaxis vómitos: 
�  ENTREVISTA FARMA-

CEÚTICO-PACIENTE 

� IC sólo       �  PCA sólo �  Protector gástrico SI   /   NO

ALTA de REA Fecha: ___-___- 2008  Estancia total en REA: _____________   EVA  al alta: ____ 

Fármacos administrados 
en REA 

Nº dosis 
Fármacos administrados 

en REA 
Nº dosis 

Fármacos administrados 
en REA 

Nº dosis 

Paracetamol _______ dosis IV ____________ _______ dosis IV ____________ _______ dosis IV 

Nolotil _______ dosis IV ____________ _______ dosis IV ____________ _______ dosis IV 

Desketoprofeno _______ dosis IV ____________ _______ dosis IV ____________ _______ dosis IV 

SEGUIMIENTO POR:         � UNIDAD DEL DOLOR            �  PLANTA HOSPITALIZACIÓN 

Día 0 
(llegada a planta) 

Día 1 
(a partir de 8:00h) 

Día 2 
(a partir de 8:00h) 

Día 3 
(a partir de 8:00h) 

Día 4 
(a partir de 8:00h) 

 ___-___- 2008 ___-___- 2008 ___-___- 2008 ___-___- 2008 ___-___- 2008 

EVA  hospitalización 
(distintas medidas)

____ /  ____ /____ 

____ /____ /____  

____ /  ____ /____ 

____ /____ /____  

____ /  ____ /____ 

____ /____ /____

____ /  ____ /____ 

____ /____ /____

____ /  ____ /____ 

____ /____ /____

EVA Unidad Dolor 
(distintas medidas)

____ /  ____ /____  ____ /  ____ /____ ____ /  ____ /____ ____ /  ____ /____ ____ /  ____ /____ 

TRATAMIENTO 
Nº  DOSIS 

ADMINISTRADA 

Nº  DOSIS 

ADMINISTRADA 

Nº  DOSIS 

ADMINISTRADA 

Nº  DOSIS 

ADMINISTRADA 

Nº  DOSIS 

ADMINISTRADA 

Paracetamol  c/___ h  IV /  VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO

Metamizol  c/___ h IV /  VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO

Tramadol  c/___ h IV /  VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO ____ IV / ___VO

Desketoprofeno  c/___ h  IV ____ dosis IV ____ dosis IV ____ dosis IV ____ dosis IV ____ dosis IV

BUFE-2 epidural ____ ml/h ____ ml/h ____ ml/h ____ ml/h ____ ml/h ____ ml/h

MORFI-1 IV ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____

    

N Hª ....................     Fec Nac: ____ -____ -______ 

NOMBRE: ____________________________          Edad: ______ 

APELLIDOS: _________________________________________ 

Sexo:  Varón /Mujer 

Fec Ingreso: _________________  Hora:  _______ 

(Episodio:  ..................................... )

(etiqueta del paciente o, en su defecto, cumplimentar a mano) 
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Título del estudio: ATENCIÓN  FARMACÉUTICA EN CIRUGÍA INCLUIDA EN 

UN PROGRAMA PROTOCOLIZADO DE ANALGESIA 

Investigador: C. Lara Cátedra 
_______________________________________________________________

Se está realizando un estudio para conocer cuál es el tratamiento habitual de 
los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente en la Fundación Hospital 
Alcorcón así como el tratamiento que reciben durante su ingreso en el 
hospital. 

Usted ha sido seleccionado por su farmacéutico para participar en este estudio.

Este estudio está dirigido a conocer mejor el tratamiento farmacológico y la 
evolución de algunas cirugías, especialmente en cuanto al efecto analgésico del 
tratamiento, así como detectar aspectos en los que su farmacéutico puede 
colaborar con el resto del equipo sanitario en beneficio suyo. 

Su participación en el estudio no exige la realización de pruebas clínicas 
adicionales de tipo diagnóstico o funcional (analíticas, etc) ni modifica el 
tratamiento prescrito por su médico.  

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted decide 
no participar, la relación con su farmacéutico no se verá afectada en modo 
alguno. 

Los datos que se obtengan de su colaboración en este estudio serán tratados de 
forma absolutamente confidencial y sólo su farmacéutico y las personas que 
analicen sus datos tendrán acceso a los mismos. Ni su nombre ni sus iniciales 
aparecerán en este estudio, y sólo quedarán reflejados datos demográficos 
como su edad y sexo. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

                                                                         Cód Pac:  
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Título del estudio: ATENCIÓN  FARMACÉUTICA EN CIRUGÍA INCLUIDA EN 

UN PROGRAMA PROTOCOLIZADO DE ANALGESIA 

Yo, ___________________________________________ (nombre y apellidos)

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con: _____________________________(nombre del investigador)

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1.º Cuando quiera. 
2.º Sin tener que dar explicaciones. 
3.º Sin que esto repercuta en mis cuidados farmacéuticos o médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Fecha: ______________________________________________________ 

Firma del participante     Firma del investigador 

CONFIDENCIAL  
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�1������%�������������%�������#���������������Y������������������ .
�1������%�������������%�������#���������������Y��������������*� D
�1������%��������������������������������5�	����������� 3
8����������������� .
8���%��������E�������������������� .
8���%��������E���������������(��������(������ <
>��������������� D
>������������5��������%�����!����� 3A
>����������*���(������� D
>����������*���(��������Y����1������� 0
>����������*���������� D
>����������*����������Y����1������� .
>����������*����������Y������*������������������ 3
���������������(��������5��1�������� 3
������%� �������%��,�������%�����������!����� D
������%� �������%��,�������%�����������!�����E�!����1������� 3
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��K����������6��	�
��M���p�T�	9����������� �����
������%� ��1������%��,������������������������� A
������%� ��1������%��,�������������������������E�	��������� 3
������%� ��1������%��,�������������������������E�>������������� .
������%� ��1������%��,�������������������������E�2������������� D
:��������������� 3
:�������������� 3
-��������*� A
-��������*��Y������������������ 3
-������������ .
������������������ 3
������%����(������(�������� 3
������%����(�����#������������ .
����������������������� D
K�������������������%���������(�����#���E���� 3
K������������� 0
K�%��������������� A
K�%��������������� �������%� 3
K�%���������!��(�� 3
K�%���������������� 3/
K�%���������������� �������%� 3
�������%���(������������������������#���%��������� 3/
�������%����������������������������#���%��������� A
�������%����������������������������� 3
������������(������������� 3
������%�������F%������������%� .
������%��������������%����������� 3
������%��������������%������������ 3
����K�%����� 33
����K�%�����5����� A
����������� 3A
2��������� 3
2�������������*�� I
2����������������� �	��2 3
������������ �������%� 3
�������������������� .
������������������� A
����������������������,�K�������������������%���������(���������� 3
���������������������,�����%��������� 3
p�������������� ���(���������� 3

���������� .I.
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U��������9�9-������>9Q���9:U C0�"30 AB&�
K9�9	��9-�: A0�"3. DB&�
�:	��9�W��8:�+� 0A�"3/ .B&�
��	9 .0�"A AB&�
9����E�����69��2����a	����K��K�
��	� .D�"A .B&�
��>9:9�����2����:92�6c92���2K��9����92 .D�"A .B&�
9T����2�-���8�	9����2����:�2�:cK���2 3<�"0 DB&�
�K�����2 3J�"0 3B&�
9������-Q���	�2 3C�"D CB&�
	�89:�2K����92 3A�"D 0B&�
����2�9�9:Tb2�	�2�P�9���K��b��	�2 3D�"DB&�
9�2��:c��	�2 �>�K�
��	�2�P�2��9���2 3.�". IB&�
���� J�"3 JB&�
9�����9Qb��	�2���9:�2 I�"3 CB&�
9��T$�	9:	�� I�"3 CB&�
K���	�:��92 I�"3 CB&�
9����-b��	�2 C�"3 0B&�
K��K9�9��2����:
T�	�2 C�"3 0B&�
9���9�b-�	�2 A�"3 3B&�
9���K9�=��2���9��2 A�"3 3B&�
2�K:�-����2�-����9:�2 0�"/ <B&�
T:�	�2���2�	9��������	�2 0�"/ <B&�
9����E�����6$�a	����9	b��	��P�9	��9-��9 0�"/ <B&�
9�����K��2�6�2 0�"/ <B&�
6��9-��92 D�"/ IB&�
8:�������9K�9 D�"/ IB&�
9T����2�Q��95Q:�M��9���2�P�92�	�9	����2 D�"/ IB&�
���9K�9��������9 D�"/ IB&�
����2�9���Q9	����9��2 D�"/ IB&�
Q�8�28��9��2 D�"/ IB&�
9����K�:bK��	�2 D�"/ IB&�
�����	����9���8�	�9: D�"/ IB&�
9�����8:9-9�����2�����2���9:�2 .�"/ AB&�
��2�:��92�P�9� .�"/ AB&�
>��Q���2����9�K����	�� .�"/ AB&�
9����E��S�	9-92 .�"/ AB&�
-���K9�9�:9���8��-��9�����9:[>��-�� .�"/ AB&�
:9S9���2 3�"/ .B&�
�2��-�:9���2����>�-9��K�P�2�2 3�"/ .B&�
����b��	�2 3�"/ .B&�
>��-��92�>�K��9:a-�	92���>�K�8�29��92 3�"/ .B&�
-���Q9	�a-�	�2�P�	9�Q9K���-�2 3�"/ .B&�
-9	�
:���2 �:��	�29-��92�P��2���K��T�9-��92 3�"/ .B&�
9-���T:�	
2���2 3�"/ .B&�
��-���2�K��2���2 3�"/ .B&�
9����E�	�S�Q�2 3�"/ .B&�
9���K2�	
��	�2 3�"/ .B&�
9��9T���2�92�����K����2 3�"/ .B&�
9T����2�2�2�b-�	�2����:92�6c92���2K��9����92 3�"/ .B&�
�8�9:-�:
T�	�2 3�"/ .B&�
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U��������9�9-������>9Q���9:U C0�"30 AB&�
K9�9	��9-�: AD�"3.B&�
�-�K�9[�: 0.�"< AB&�
��S=���K��8��� ..�"AB&�
	�8���	�� 3D�"DB&�
-��9-�[�: 3D�"DB&�
2�-692�9���9 <�".B&�
���� J�"3 JB&�
2�:�	�
��Q�8�5.��K����9: J�"3 JB&�
���S9K9���9 C�"3 0B&�
:��9[�K9- C�"3 0B&�
���9�2����� C�"3 0B&�
29:-�����:Y8:���	92��9 C�"3 0B&�
:�2���K��: A�"3 3B&�
������K���Q��-����"2K���69& A�"3 3B&�
992 0�"/ <B&�
9-�S�	�:��9W	:96�:9��	� 0�"/ <B&�
9���692�9���9 0�"/ <B&�
��T�S��9 0�"/ <B&�
2�:�	�
��-��8�53�����96���29 0�"/ <B&�
9	����8
:�	� D�"/ IB&�
Q�-�K9���9 D�"/ IB&�
Q��-�����K9���K�� D�"/ IB&�
	9:	��Y6���� D�"/ IB&�
8:�������9K�9����-9: D�"/ IB&�
8��-�����:YQ���2����9 D�"/ IB&�
��Q�29��9� D�"/ IB&�
:��-��9[�K9- D�"/ IB&�
�����	����K9������9: D�"/ IB&�
K��T9Q9:��9 D�"/ IB&�
�9�������9 D�"/ IB&�
����S��9 D�"/ IB&�
��:�������9� D�"/ IB&�
��9-9��: D�"/ IB&�
9	�	:�8��9	� .�"/ AB&�
9�����9Qb��	����9:�2����2K�	�8�	9� .�"/ AB&�
Q�2�K��:�: .�"/ AB&�
Q���2����9���9:W��	�9: .�"/ AB&�
	9���29��9� .�"/ AB&�
	��9:�K�9- .�"/ AB&�
��9[�K9- .�"/ AB&�
��9:9K��:� .�"/ AB&�
8:�692�9���9� .�"/ AB&�
8��-�����: .�"/ AB&�
>��Q���2����9�K����	��o3 .�"/ AB&�
>��������K�2�	�
� .�"/ AB&�
��2�:��9�>�-9�9��9K��9 .�"/ AB&�
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:�6���K9W	9�Q���K9� .�"/ AB&�
:�6���K9W	9�Q���K9W���9	9K��9� .�"/ AB&�
:����S�	9- .�"/ AB&�
:�692�9���9 .�"/ AB&�
-9����K���� .�"/ AB&�
-��8��9 .�"/ AB&�
K�9692�9���9 .�"/ AB&�
69�	�-�	��9 .�"/ AB&�
6��9-��92���K�2�	��� .�"/ AB&�
U9���	�9T�:9	����2�Tp��>�-9��:�T�9U 3�"/ .B&�
9	����9:�������	�� 3�"/ .B&�
9	����9:�������	�Y	�:�	9:	�8���: 3�"/ .B&�
9	������2���
��	� 3�"/ .B&�
9:8�[�2��9 3�"/ .B&�
9-����K��:��9 3�"/ .B&�
9-:���K��� 3�"/ .B&�
9-�S�	�:��9 3�"/ .B&�
9�9:T�2�	��2����2K�	�8�	9� 3�"/ .B&�
9���5>�9�2����2K�	�8�	9� 3�"/ .B&�
9[9���K���9 3�"/ .B&�
Q9�����K��� 3�"/ .B&�
Q��9[�K��: 3�"/ .B&�
Q�29	���:�� 3�"/ .B&�
Q���2����� 3�"/ .B&�
Q�K�����8��9 3�"/ .B&�
	9:	���6� 3�"/ .B&�
	�89[�:��9 3�"/ .B&�
	�8���S�-9 3�"/ .B&�
	�:�	�S�Q 3�"/ .B&�
	�	:�K�+�	��	�:���� 3�"/ .B&�
	������9Y������9� 3�"/ .B&�
	:���9-�	��9 3�"/ .B&�
	:�K���T��: 3�"/ .B&�
	:�S9	�:��9 3�"/ .B&�
��	:�8��9	� 3�"/ .B&�
��:��9[�- 3�"/ .B&�
����K�[�:� 3�"/ .B&�
���92�����9� 3�"/ .B&�
��9:9K��:�Y>����	:�����9[��9 3�"/ .B&�
������K�P����9 3�"/ .B&�
���9K���- 3�"/ .B&�
8���9��:� 3�"/ .B&�
8�2���K��:�W>����	:�����9[��9 3�"/ .B&�
8���2�-��9 3�"/ .B&�
T���9-�	��9 3�"/ .B&�
T:�Q��	:9-��9� 3�"/ .B&�
T:�	:9[��9 3�"/ .B&�
T:�-�K����9 3�"/ .B&�
����-��9	��9 3�"/ .B&�
=��9[�:9-� 3�"/ .B&�
:��	9����K���� 3�"/ .B&�
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:�6�-�K��-9[��9 3�"/ .B&�
:�29��9� 3�"/ .B&�
:�29��9�Y>�����	:�����9[��9� 3�"/ .B&�
-�-9����9 3�"/ .B&�
-��8��-��9 3�"/ .B&�
-�������9[�: 3�"/ .B&�
-�-��92��9� 3�"/ .B&�
-����:�=92�� 3�"/ .B&�
�9���K9���9 3�"/ .B&�
��	9���K��� 3�"/ .B&�
�	�������� 3�"/ .B&�
K9�9	��9-�:Y��9-9��:� 3�"/ .B&�
K9��S����9 3�"/ .B&�
K��T:��9[��9 3�"/ .B&�
K�K��9	�:��9W�9[�Q9	�9� 3�"/ .B&�
K�9-�K�S�:� 3�"/ .B&�
M���9K��: 3�"/ .B&�
�9-�K��:� 3�"/ .B&�
29:Q��9-�: 3�"/ .B&�
29:-�����: 3�"/ .B&�
2�:�9:�:� 3�"/ .B&�
��:-�29��9�W>����	:�����9[��9 3�"/ .B&�
��9���:9K��:� 3�"/ .B&�
���:�T�9�K:9��92 3�"/ .B&�
69:29��9� 3�"/ .B&�
69:29��9�Y>����	:�����9[��9 3�"/ .B&�

@�	�� 55;



� � 9��S�2�

�

�
��

�0%Q?
Q �

0����
��
������	��
���
����	��
����
�+�
%>���7


�

�

�

�
� �

�: �;<�!�= �: �;<�!�" �: �;<�!�7 �: �;<�!�9

>���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0

����
 	� 		 	 � 	 � � 	 �

����	 	� 	 � � 	 � � � � � � �

����� �	 � � � 	 � 	 � � � �

����� 	� 	 � � � 	 � � 	 � 	 �

����� 	� � � � � � � � � � �

����� � � � � � 	 � � � 	

����� � 	 � � 	 � � � �

����� � 	 	 � � � � 	 � � �

�: �;<�!�% �: �;<�!�@ �: �;<�!�8 �: �;<�!�#

>���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0

����
 	�	 � � � � � 	� 	 � � � �

����	 	�� � � � � � 	� � � � � �

����� 	
� � � � 	 � 	
 � � � � �

����� �� � � � 	 � � � � � 	 �

����� �� 	 � � � � � 	 � 	 �

����� �� � � � � � � � � � �

����� �� � 	 � � 	 � � 	 � � 	

����� �
 � � � � 	 � � �

�: �;<�!�& �: �;<�!�$ �: �;<�!�"=

>���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0 >���0 -0�0 ?���0

����
 	� � � 	 � 	 � 	

����	 � � � � � 	 � � �

����� � � � � � � � �

����� � � � � � � � �

����� 	 � � � 	 � � �

����� � � � � 	 � � �

����� � � 	 � � 	 � � 	

����� � � � � � � 	



	��������:����	�������

�	
� �

�0%Q?
Q  �

����������
��
'��������	�
��
����
��(��
����	������


�

� �

�- 0* � ?
�*@ >?

�X��*�����
K��������%�����
���������


.�	������	����/


�X��*�����
K��������%�����
���������


.�������	���/

�X��*�����
K��������%��
����	�

 04-%�?
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U9���	�9T�:9	����2�Tp��>�-9��:�T�9U A .
U��2�����9�9-������>9Q���9:�U CD JA
992 .< 3C DD 30
9	9�Q�29 . 3
9	�	:�8��9	� . . 3 3
9	���	�-9��: 3C < A J
9	��9[�:9-��9 . .
9	���:	�2����9 . .
9	����9:�������	�� A 3 3
9	����9:�������	�Y	�:�	9:	�8���: 3
9	����8
:�	� < I J C
9	������2���
��	� 3 3
9	������9��S9-�	� 3
9	����69:K���	� . 3 .
9�9:�-�-9Q 3 3
9:8�[�2��9 D 3 .
9:-9T9�� A 3 D 3
9:�K�����: A . .
9:K�9[�:9- 3
9-Q��S�: 3
9-�:����9W>����	:�����9[��9� A 3 D
9-���9���9 . 3
9-����K��:��9 . D I D
9-:���K��� 30 I 3D 0
9-�S�	�:��9 . 3
9-�S�	�:��9W	:96�:9��	� 3 3 .. 3C
9-K�	�:��9 D
9�9:T�2�	��2����2K�	�8�	9� . . 3/
9���	�:�2����:�2����2K�	�8�	9� D
9���	��	�K��6����9:�2����2K�	�8�	9� 3 .
9�����9Qb��	����9:�2����2K�	�8�	9� 3 .
9���>�2�9-���	��2����2K�	�8�	9� 3
9���5>�9�2����2K�	�8�	9� D 0 3
9����:�: 3. D C
9���692�9���9 .3 33 .3 I
9[9���K���9 3 3 3
9[�:92���9 3
Q9	:�8��� 3 3
Q9�����K��� 3 3 3
Q�-�K9���9 D. 3D
Q��9[�K��: 3 3
Q��[���9[�K��9�2����2K�	�8�	9� 3
Q�[98�Q�9��� 3
Q�	9�Q��9����2���	� 3 D 3
Q�K������� 3 3
Q�29	���:�� 3
Q�2�K��:�: A 0 A 3
Q��-9[�K9- 3/ J < 3
Q��-�����K9���K�� 33 .
Q���2����9���9:W��	�9: 3 3 3
Q���2����� D 3 A .
Q�K�69	9��9
Q�K�����8��9 3
Q�2	9K��9�	�-K�2���- .
Q�2	9K��9�2�-K:� 3 .
	9Q��T�:��9 3
	98���9Y��>������T��9-��9YK��K�8��9[��9� 3 3
	9:	����6 3
	9:	���6� C . A .
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	9:	�� �9	��9��� 3
	9:	��Y6���� . . D 3
	9:	�����: D 3
	9���29��9� . 3 .
	9���29��9�Y>����	:�����9[��9 3 3
	9K��K��: 3 3
	9�Q9-9[�K��9 3 3 3
	9�6���:�: A 0 J D
	92K�8��T��9 3
	�89[�:��9 3.
	�8������- .
	�8�K�-� 3
	�8�S�-9 3
	�8���	�� D<
	�8�9[���-9 3
	�8���9S��9 0
	�8���S�-9 3 . A
	�:�	�S�Q . 3 3
	�����[��9 3
	�	:�Q��[9K���9 3 3
	�	:�K�+�	��	�:���� 3 3
	��9	9:	�� 3 3
	����9K���9 3 3
	�K��8:�S9	��� . 3D DD
	��9:�K�9- D . 0 3
	������9Y������9� 3
	:�Q�K���9W2�-���	��9 D 3
	:���9-�	��9 3 D 3
	:�-�K�9-��9 . . .
	:��9[�K9- 0 D 0
	:�K���T��: 3/ . . D
	:��9[�K9�����K��92�	� . . D
	:���9:����9 A . D
	:�S9	�:��9 . 3
	����������2�:89��� 3 3
��8:9[9	��� 3 3 3
��2	���	��� 3 A
��S	:��8����9-��9 3 D 3
��S=���K��8��� 0 3 3<3 3D
������K�P����9 0
���9K���- D
�2�-�K�9[�: 3
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