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��������� /�#$���� �� �!������� �� "��#���� ����������� ������ ���!�� ����������� �� �� #����� �� ����� $����$��������
�� $�������� ��#������ � ������������#%� ��$������$���&  !��"�!# $ %&��'�(� �� ������� �� ������� $���$������' ��#�
$�������' ���0��������' �+$���#�����' ��2�� ���0� . ������������ �� $�������� $����$������ �� ������������#�� ��$������$���
������� ��� $��#���� �7 8�� ��� $����$��������& 1� #����� ��������� � �3 $�������� �� ��� ��#������� ���#���� 9-��$� ):
. � �3 $�������� �� ��� ��#������� #��!�� 9-��$� )):& ;� �����2�� �� ������� $��#���� <�� �� ����� $����$��������' ��� <��
�������� #������� �� ������ ������ ��=��0� 9 >�: . �� <��������� �� ������ $����$��������& )�(*#�!'�(� �� �2����� ���
��<������� ��0��!������ 9$�&4?: �� ��  >� ����� ��� 0��$��' �2����=����� #���� ���������� ��� ����� $����$�������� �� ���
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#����& /�����������C  � ��� �� "��#���� �� #=� �!������ ��� ���!�� $��� #����� �� ����� �� $�������� $����$������ ��
������������#%� ��$������$��� $��� ��� ��� #�.�� <��������� �� ������ $���$��������&
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����,����� "� ��#$��� �8� �D���������� �< ����������� ���$8��� ������ ����������� "��#���� �� �8� #���0�#��� �<
$����$������� $��� �� ��$������$�� �8����.������#. $�������&  !��"�!# !-' %��.�'(� E� $��<��#�� � $���$������'
��#$�������' ���0��������' �+$���#�����' ���2���2����' �����#���� $������� �� ���0��. �< ��$������$�� �8����.������#.C �3
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�������� 2. ������ �����0 ����� 9>��: �����0 !��� �7 8�� ��� �8� $����$������� ������& )�(*#�(� "8��� F�� � ��0��!����
��D������ 9$ �&4?: �� >�� 2��F��� 0���$�& "��#���� F�� #��� �G����� �8�� #��$8��� <�� $����$������� $��� #���0�#���
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�8����.������#. $������� 2�� F��8 � 8�08�� <�������. �< $����$������� ������&
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 � ������� �����<������� ��� ����� $����$�������� ��
��� �� ��� ����� #=� �#$�������� ��� $��#������ ���
�������� �� �� =#2��� ����H�0���' �� ��� #����� ��
<����� �#$���� �� ��� $�������� . �� �� �����#� ���
������� �� �� ��������&  � ��� ��������� ����0�2�� ���
�� #�.��%� �� ��� $�������� ��� �� ��#���� � ��� ���
���������� ����H�0��� $������ ����� �� �� 0���� �����
�2��& � $���� �� ��� ��������� ������������ <��#������
0���� . ��� ���������� ������� �������0����' ��� 0���

�6"3 )!%�-! 73  �"!-'! 8&#�93 �����������0�& /�:
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$���� �� ����� $�������� ��0��� �������� �� <��#�
����������' $�� �� ��� �+$���#����� �� ��<��#�
����� �������!����' ��� �����#���� ����2��#���� ��
����0� �� �$������� �� ��#$���������� $����$������
����& ������ ��� �������� #=� ��!�������� �.����
����2��#���� � �� ���������� �� ���� $��2��#�' 2���
���%� ��� �������� �������0�� �� �� �$�������� �� ���
�������� ����$������� ���$���2���' �� ��������� 8���
$����' $��� ���0���� �� ������� �������� ��� ���
��� $����$��������&� ;� $���������� ��� ����� $����
�$�������� �� ����' ������ ������#���� ��2��%� ���
��� ���������� ���� �����#����' .' ��%' �2��� $���$���
����� 8���� �� �����$�� ��$����� �� �� �� ����0����
��� �� �� �� ���<��� 0��2�� ��� $������� ������� ��
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$����$��������&�  ;� #�.��%� �� ��� ���2���� ��L����
��� ���������� �� 8���� �� �4 B � #=� �� �����
������ �� �� $���$��������' $��� ��#2��� ����� ���
����� ��!���� 8���� �� 5?B �� $�������� ��� �����
����� ��� ����0������� $�� �� ����!������ �����#�����
��� �����& � $���� �� ����� ��� ��<������ �� ��������
0����� $��� #������ �� #����� ��� ����� �0��� $����
�$��������' 8���� �� �4B �� ��� $�������� ������������
#������� $����������� �� ����� ��$������� � ���� �� ��
������ ������ ��=��0� 9 >�:& "8� (���� /�##������
�< M����8���� N�0��������� ������� ��� �� �2������ ��
�� #����� �� ����� �0��� $����$�������� ��� �������
�� ����� �� ��� $�������� � �� ����� ��  >� #���� ��
���� ����� �� ��$��� ��#� ������� �� ��$���&! O ���
���� 0������ �� ���� ��� �����$����2�� $�� ������� ��
8�#������ . ��#������ ��� $�������' ���� ��#2���
$�� ��� <����� �������� ����� �� 0������ �!��� ��� ���
��� $����$�������� . �� $��������� �� ���<������ �0���
�� ��0����&   ! " ������ �� ����� $���$�������� �� ���
#����� �� �� ���#$�' �� �� ��� ������� �� <��#� �=$���
. ����0��� �� �����<��#� �� �� <���#��� ������$����
�+����� . ��2�� ���� $���������� � �����������&! # ,���
�� ���������� ��� ����� $����$��������' . �� �����#��
������ �� �� �!����� ����0�����' �� ����� �� ����H� #��
������ ��� ������ ������ ��=��0� 9 >�: �� 4 � 54&$

 � #�� #����� ��� ����� $����$�������� $������ ��
��� $�������� �� ����� #=� ������� �� �� ��$����� .'
���#=�' ��#$���������� <%����� . $������0����' �� ���
��������' ���#=�' �� ��#���� �� �� �������� �� ���
��������� 8��$��������� �� ��� $�������� ��#������ � ���
������������ ����H�0����&" $ %  � $��$����� �� ��������
���� ������� <�� ��#$���� ��� #�����#����� �$�����
$��� �����#���� ��=� �� #=� �!������ $��� �� ����0��
��� $����$�������� �� $�������� ��#������ � �����������
��#%� ��$������$��� �� �� M��$���� /���� �� /�����=�&

<3  !��"�!# $ %&��'�(

,����� ������������ $�� �� /�#��� �� P���� � )�����
��0����� ��� M��$���� /���� �� /�����=� . �2�������
��� ��������#����� ��<��#��� �� ��� $�������� $�� ���
�����' �� ������� �� ����.� ��%���� ���������� 9$���$���
����' ��#$�������' ���0��������' �+$���#�����' ��2��
���0� . ������������:' ��� �� $��$����� �� ������� �� �!�
������� �� ���#���� ����������� ��#$����� ��� #���
!�� ����������� $��� #����� �� ����� �� $��������
$����$������ �� ������������#%� ��$������$��� 2���
��������� 0������ 2��������� �� �� $������ �� �����

�� �455 � �����#2�� �� �455& �� �����.����C $��������
$����$������ �� ������������#%� ��$������$���' ����
�� �4�A4 �L��' ��� )�))' ��� ���$��� �� �������' ���
$�������� �� ���� �� ���������� $�������������� �� ���
����� ��� ��� $��������� �� 54 . ��� $�����#����
8�.�� ����0��� �� ��������#����� ��<��#��� . $��
������� $��� $������$�� �� �� �������& �� �+���.����
�������� $�������� ��� ������$��%�' ��� ���2���� #��
������' ������������ �������' $��2��#�� $�����=������ .
���$���������& � �3 $�������� $����$������ �� �����
��������#%� ��$������$��� �� ��#������� �#$��0������
��� ���#���� � ����� �� ?4 #0 �����������' $���������
#���� �44 #0 �� 544 #� �� �������� !�����0��� $���
�7 8�� $�� 2�#2� �� ��<����� � ��� ��������� �� 7 #�
$�� 8��� . � ����� �3 $�������� $����$������ �� �����
��������#%� ��$������$��� �� ��� �#$��0�� ��� #��!��
� ����� �� ? #0 ����������� . $��������#���� �4 #0 ��
544 #� �� �������� !�����0��� $��� �7 8�� $�� 2�#2�
�� ��<����� � ��� ��������� �� 7 #� $�� 8���&  ��� ���
����� ������������ ��2�� ���0� ����� �� $��$������� .
��#����������� �� ��� <=�#���� ��% ��#� �� ����������
�� ��� �����2��� �� ������� <����� ���������� $�� ��
�����������0� ����� � �� �������0�����& ;� �����2��
$�����$�� ��������� <�� �� #������� ��� ����� �������
��� $��#���� �7 8���� ��� $����$�������� ����������
�� ������ ������ ��=��0� 9 >�:C ����� 4 �� �� ������
��� �� ����� . 54 �� �� #=+�#� ����� ��� �� $����
$����2��:' ��� ����� �����2��� ���������� <����� �������
��������' <��������� ��������' <��������� ���$��������'
������' ��#����' ��$������ ���$��������' $������ #����
��� � ��� �4' 74' A4' 5�4' 5J4' �74 #������ . �� �8% ��
�������� ���� 7 8��' ���������� ��#� #�����#���� ��
������� �� ����  >� #�.�� �� K' Q��������� �4 #0 )>'
�� ���� �� �=���� � ��#���' �� ��#������� ���������
���� � J #0 ����������� �� ����� H����& ,��� ��#$����
��� 0��$�� ��� ���$���� � �����2��� ��#������ �� ����
���� �� ��=����� �� �������� �� #������ ��$������ . ���
���$���� � �����2��� ����0������ �� ���������� $���2��
�� $���#�������& �� ������� �� ����� �� ��0��!������
��� ?B . ��� ����� <����� ���������� ��� �� $��0��#�
�����%����� �,�� �53&

=3 )�(*#�!'�(

;� #������ ��������� �� ?J $�������� ������2�����
���������#���� �� ��� 0��$��6 0��$� ��� ����2�� #���
!�� . ���� 0��$� ��� ����2�� ���#����' ��#$�����
���� 0��$� $�� �3 $��������&
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��<������ � �� #������� ��� ����� $����$��������
�� �2����� ��� ��<������� ��0��!������ 9$�&4?: �� ��
$��#���� �� ��  >� ����� �#2�� 0��$�� 0��$��' �2�
����=����� ��� �� #���� �� ��  >� $��� #��!�� . ����
#����' ���$������#���� <��C ����� &7 95&�: . &5 9&7: ���
��<�������� ����� ��� 0��$�� 9$@&5J4:6 54 #�� ���$���
�� �� �#$��0������ ��  >� <�� �� &4 94&4: $��� �#2��
0��$��6 � ��� �4 #�� 5&� 9�B: . &A 95&5: ���$�������
#���� $��� #��!�� . ���#���� ��� ��<�������� �����
�#2�� 0��$�� 9$@&5J4:6 � ��� 74 #�� <�� �� 5&J 9�&�B:
. &K 95&�B:' ��� ��<������� ��0��!������ 9$@&453:6 � ���
A4 #�� <�� �� �&� 9�&5B: . �� &3 95&5B: 9$@&445:6 �
��� � 8�� �&� 95&JB: . 5 95&5B: ��� ��� ��<������� ��0�
��!������ 9$@&44�:6 � ��� � 8�� <�� �� 5&K 95&7B: .
5 95&�B:' ��� ��<������� ��0��!������ 9$@&475:6 7 8��
5&A 95&?B: . &3 95&�B: ��� ��<������� ��0��!������ 9$@
&477:6 � ��� 3 8�� 5&5 95&�B: . &3 95&5B: 9$@&�AK:6 57
8�� &J 95B: . &7 9&KB:' $@&4?�6 53 8�� &? 9&KB: . &5
9&�B:' ��� ��<������� ��0��!������ 9$@&4��:6 �7 8�� &5
9&�B: . &5 9&7B:' $@&K�K& 9/����� 5 . *�0& 5:
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EVA

Fárm aco IC para la

diferenciaMorfina Tram adol Dif Sig.

M edia

Desv.

típ. Media

Desv.

típ.

Basal .4 1.3 .1 .4 .3 .180 -.2 .9

10 min .0 .0 .0 .0 .0 . .0 .0

20 min 1.2 2.0 .6 1.1 .6 .180 -.3 1.4

40 min 1.8 2.3 .7 1.2 1.1(*) .019 .2 2.1

60 min 2.3 2.1 .9 1.1 1.5(*) .001 .6 2.3

2 Hrs 2.3 1.8 1.0 1.1 1.3(*) .002 .5 2.1

3 Hrs 1.7 1.4 1.0 1.2 .7(*) .041 .0 1.3

4 Hrs 1.6 1.5 .9 1.2 .7(*) .044 .0 1.4

9 Hrs 1.1 1.2 .9 1.1 .3 .367 -.3 .9

14 Hrs .8 1.0 .4 .7 .4 .053 .0 .9

19 Hrs .5 .7 .1 .3 .35 .023 .051 .648

24 Hrs .1 .3 .1 .4 .03 .727 -.208 .146

/�� ���$���� � ��� �<����� �������� �� �2��������
��<�������� ��0��!������� 9$@&44A: �� �� <��������� ��
�=���� � ��� 74 #������ ��� �� ���� 9�&�B: �� �� 0��$�
#��!�� . 3 ����� 9�4B: $��� �� 0��$� �� ���#����&
/����� $�������� 95�&�B: �� �� 0��$� �� ���#����
$���������� ��#��� ��� �2�������� ���0H� ���� �� ��
0��$� �� #��!�� 9$@&4?A:& 9/����� �:&
 � �� ��� �� ��!��� � ��� �����2��� 8�#����=#����C

$������ ���������' ����������' */ . *� ����� <����� ��#�
������ 9$ &4?: ����� ��� $�������� ��� 0��$� �� #��!��
. ���#���� ����� �� �� 2���� ��#� ������� ���� �� $��
����� �� ��0��#�����& 9/����� �:

8�>3 23 ����� �� ����� 9 >�: ������� �� $������
�� ��0��#����� $�� 0��$� �� �������

/*!'"� <3 *���������� �� �<����� ����������� $��
"��#$� . -��$�

M orfina Tramadol Sig.

Frec % Frec %

Basal Náusea 1 3.3 1 3.3 .754

Vómito 0 0.0 1 3.3 .500

10 min Náusea 2 6.7 1 3.3 .500

20 min Náusea 5 16.7 7 23.3 .374

Vómito 2 6.7 2 6.7 .694

40 min Náusea 1 3.3 9 30.0 .006

Vómito 0 0.0 4 13.3 .056

60 min Náusea 4 13.8 4 13.3 .627

Vómito 0 0.0 2 6.7 .254

2 Hrs Náusea 2 6.9 1 3.3 .487

Vómito 0 0.0 1 3.3 .508

3 Hrs Náusea 0 0.0 1 3.3 .508

Vómito 0 0.0 1 3.3 .508

4 Hrs Náusea 0 0.0 1 3.3 .508

Vómito 0 0.0 1 3.3 .508

9 Hrs Náusea 0 0.0 3 10.0 .125

Vómito 0 0.0 0 0.0

14 Hrs Náusea 0 0.0 1 3.3 .508

Vómito 1 3.3 1 1.7

19 Hrs Náusea 1 3.4 0 0.0 .492

Vómito 0 0.0 0 0.0
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