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ANEXO

Modelo de encuesta

Nombre:
..................................................................................................................................................
Dirección:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Edad: ........................... Sexo:..........................
Raza: ...........................
Causa: ..................................................................................................................................
Especialista ..................................................................................................................................
...............................................................................................
Tiempo de amputado: ...........................................................
Uso de prótesis rehabilitadora Sí............. No.............
Tiempo...................................
A qué tiempo de amputado usó la prótesis.
Rehabilitadora ..................................... Definitiva ........................................
Prótesis definitiva: Sí............ No................
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Supracondílea............................
Desarticulado de rodilla:................................1/3 superior de pierna...................
1/3 inferior de pierna.................................... Amputado bilateral........................

Fuerza muscular:
5...........4..........3.........2..........1..............
Muñón doloroso............................................ No doloroso.........................................

Estado local:
Edema:................. Cambios tróficos.......................... Redundante................................
No almohadillado................................................................... Prominencia ósea distal
.......................................................
Cicatriz dolorosa............................... Posición.................................
Neuroma (sitio) ......................................
Marcha: B................ R..................... M...................
Criterio del paciente
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
��$$��%

����	��������������L�II2��IIGM��	��CD���*������>������������	

	�������	>����0���������������>�������������������������
��	�
��	��������
�	���	����	�� R/��
<���,�S� )
���
���	
���.���
�����
����	������	����0�>��������������� ������
�
�� ��	��
����	����
����
��
��	
�����������	�������
��!�)��>���	*����������
�
��22�O�	���������������	�	�������*��>��
�������������	
��

�����
��	����	
�	��������	�������>���	����C��	
���#�>�����		
���������
�1F�O�	�����������!

.�*���������
��N�� �E:55.K�5A:%5 5:)5.K��%��5�:)&5

.:E')5.K��%:)/)�)��� �) 7.K�'�:������5�:)�$!

����$�

E
���������	���������L�II2Z�IIGM���CD������
������
����
���*�����
�����������������������������
������	
�������	
��
��	��?����������?������	����0�� ����
��������	���	������
�
���
���	
���R/��
<���,�S�������������������
���������
������
������������� �
����
�� ���� ��� �������������!�'�
��2DO���
���#� 	
� �� 	*������ ���� ��� ����	�� �� ������ ��	���� �
���
�Y��������	
�����Y����	������	��?������������C��	��#����
���
��?��*	
�������������
��1FO�������!
�� ���������!�!���"�# ����

���! 5�	
�	
� �.#� ���
���>� �3!� ����*���N� �����,�
	��	�����!�2��!����3�*�
�N�5��	��������
�,���	�:��
���#
�IH�K�NH=D�I!

��=! :���<�.!����	����!����
����	������������	
��!����3�*�
�N
5��	��������
�,���	�:��
���!��IH=N�GFF��HD2!

��C! ������� %!� +���� �
������� �
� ��������� �	>��� �0�������
��������!�����	��%����II=K=�L2MNG1F�I!

��1! 5�<�
� �N� �	>������*� ��	��	�����	
� �
� �*	���<
��
��������!����
�����	�!��II=K=H1N=CI�12!

��F! �������� +���,�� ;!� ��� ����*�������(
� �
� ������	�� �
����*�	���
����	���N�������	�����	���
�����
���������-���(
!
%�����*�
�����	���II=K2L=MN�DD�F!

%���*�	N�������	��	���=DD�!����	*�	N��G���
	����*��
��=DD�!
'�!�;��@��5
�����������&������!��	�����	����
�,���	����	����	
)
���
���	
���R/��
<���,�S!�����F��$	!��I2DC��P
��I2���=D=!���
����!�����������3�*�
�!���*�!

����� ��!�=� � �E:].K� 5A:%] ):].K� ]:E'5.
�%�.�5�:)&5.K� 5 7%5.��%:)/)�)5�.K�����5�:)�$�'5
'�$$]5.!


