
FF
COMPLEJO CIENTÍFICO ORTOPÉDICO
INTERNACIONAL “FRANK PAÍS”
CIUDAD DE LA HABANA

TEMAS DE ACTUALIZACIÓN

�$(������������ ��������#��)��*�
$� �
����.$�������������������������������
'%�!�A)� �%��%5 J$�'4&)��#��'%!�$5�.�$���7%5%��&)�:%5.#=�'%!� �%)��;!�75%$���+�$b4�5b#��'%�!
;5$5:�'� a$+E5b�%�'%a+E5b��6� �)�!� �%a��:�%%�EA�.4$�35bC

%��(
�'"�����A#���*�����&�������$#�7��
���+	
-"��-� ;#�'	�,
���-�%	�,���-� ;#� :�����0�."
���-� !� ��0���(

�������
��� �� �	�*�	!� $���	� �
�	���� �
� ��� ��������
�	� �	�	�����	��	!� %��� ��*�
�� ���	�� :������	�
=DD�K�FL��=MNFF�2D

���$���

.���������	
�CD������
����	����	������0���(
��������
������	�*�	��
��	�����������������(��
����������
����*�������(
��	�	�����	��������	-� ���	�	*�����	� ���� ��� �� �	����� ��� �
�	��	����(
� ������
����� 	���
��� �� ���
������������*�������!�'�����	���
����	���2������
�����	
������0	��������
	�LFC#1�OM����1������0	�����
�
	�L12#2�OM!
.���������	
�C����
���������@������N�(�9��"�8��
�==��	�*�	��LGC#1�OM#�(�����F��
�1�L�C#C�OM��� ���������
�1�L�C#C�OM!
5������	�������
����������������
�(������0���(
����	�*�	��	
����	��������
���������
�����	��=D�CD��9	���	

�
��	�������1������
����L12#2�OM!�.�������
�(��
���	��������(
#�������
���������������������������@������LC#C�OM!
�������*�������(
�����	-���������(�������������	����
������	���������
�����
��(
�����@����������������
�	��	����(

������������������*����������������I��������	0������
��!�.��	*���	��
��DD�O�������������(
����	�������
���
	����	�K������	�#�=H�	*������	
��
��������	�*��
	�LIC#1�OM!

-�	�=� �EA��)�$�'5��3� 7%�P�����,�K��EA��)�$�'5��3� 7%�P����*�������(
K�5.:E')�.��%�.�5�:)&�.K
%5.E�:�'��'5��:%�:� )5$:�!
� 5��������������)�+��	��
����	�������:������	�	�,�!
= 5��������������))�+��	��
����	�������:������	�	�,�!�;������.������	
 ���*�	�.�����	���� ���	�����,�����)�R/��
<���,�S!

C ����
������
� ����
��/,�������%���*�������(
!

��� ��0���(
� �������
��� �� �	�*�	� ��� �

��	*����� ��"���	� �� ����� ������	� ���� ��
�
���k��#� ���� ����������
�������
��� ��� ����	
�	��
��	
��
��������*	����������!

.�������*���	�	����������������������	
��
�
��(������ 
	������� �� ��� ����������(
� ���
	�
�����������	������������������	
�����
�������

����������	���������	����	�������	
�"
����
��
�
����������(
� ��������
��� �9��� �	�� ��0���(

�����"�����	����������
����
����*����!�
5
�
�����	���
��	������
������
�
��
�����
��
�	�	� ��	���	� �
	�� 1D� ���	�� �� ��0���(

�������
������	�*�	K��������
,���	�	�
	������
�����������
��������	����	���������	����	��	����
�����,����
��
����
���
�	����-���(
��	��������	
��C� ���!� �	����� ���,�� �	�	��	
�����
���� �
�
���������������	��(����K���
����	��
�������	�����	�
�
� �	�� ������� �����-�*�
� ����	�������� ������� ��
��������
�	� ����@����	!� '������� �� �������� ��
�
�	����-���(
#� ��� ����*�������(
����*����C� �� 1
��������
	�����	���*��������������
�������
�	��	����
������������������*��������
�
����
�������	��F�(
2������!

$�����	����*��	��	
�����(��
���������-���(
����

���		�������*�������(
�����	-��
��	�������
���
	����	������0���(
��������
������	�*�	#��������



F2
�	�����
������������(
�������
��������
�	��	����(

��������
�����������*	�����	����
��#��
��
��	��	
���,		��������	!

�������

.�������-(��
������	���	�������	��	
�����
��
�
� ��� ���� ��� �
�����	� �����	� �	���	� �	�� CD
�����
���������	
�������	
����.������	��� ���*�	
.�����	��������)�R/��
<���,�S������������*��
�� �IIH� ���������-	� �� �III#� �	�� ������� ���

�	���	��������0���(
��������
������	�*�	������
����	�����	
,�
��	
��	���������	��������
�����(

��������	!

5
��������	��������	�����������	
�C����
����
����@������������
���N�(�9��"�8#�(�����8��� �������#
���� ������� ���@�
� �	*��� �	���@����	�� �	���	�
*�������#��	���(
��	�������*,���������*�����������
�����
��
��	�	������
�����������	�	
��������
�����
����	���	�������@
��������(
��
�	
������
����
�����
��!

�� �	�� �����
���� 	����	�� ��� ���� �	�	�(� �

��*�������	� �� ����	� �� �	��
-��	
� �� �����-��
��������	�����	����(
�����	�*�	��� ����=1��!�5

���	�#���������(��
���������������*�������(
�����	-
������� �
���(��� ����G=��������	����� �����@����	
	
�����������
����	
�������	���	�����
�	����
�	���@����	���
��	����������������(����@
�������
���
����@������������	�������(��������	�L�
�0	M!

��� ���������� ���� C� ���!��� ��� 	������(
#� ��
�����-(��
��0���
��,���	����	
��	�����	�(���	�����
�
����	
��	����������	�����	���@����	��������
,�

���������������(
!

�������*�������(
������	�	
�(����
���F����!
�	
���������	
�������
����#� ��
�	��	����������
����������	�	����	��	����	!

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

�	
� ������ ����	����� ������ ��� ����������#� ��
�	
��
�(������������
�	��	���
����,		������9	
��������
�����
��(
!

�����������	���������	��������	���������(
�
��	��	��	
�����	
�	��	
�������
���	��	�	������
���	
�	�������������
��#��	
��
��	
��
�����
�	
���
�����(
��
��	���������
���������(
!

5
� ��� �������(
��� �	�������
���� �����	���

���
����	�������
��N

��������������������

• 5���	����
����
�����2���1F��9	�
• :��	�����0���(
��������
��N��
����	���������"����
• �����
�����
��	�����������������������������
����
��(�����F#� ����������(�9��"�8

• �����
��������������
������������
�	�����@����	
������*�����	�

��������������>������

• ������	������
	�������
��	
� �	���������	���
�
�����(
�������	�

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

• �����
���� ���� �*�
	
�
� ��� ��������
�	
����*�����	�

• �����
���������*�
	
�
���� ��������
�	��	�
�	
�������0���
�

• �����
���� ���� 
	� ������
� ���� �
�����	
��
������

����������

5������	���
��	������CD������
����L��������M��
�	�� ������� �2� LFC#1�OM� �	�����	
���	
� ��� ��0	
�������
	����1�L12#2�OM��������
�
	K��		��	�����
�	�
���� �	
� ��� ����������� �������� �
� ��� ���
���	��
�� ��� ��0	��������
	� �
� ����� ���	� �
������(
!�#2#�F

5
� ��� ������� =� �
���-��	�� ��� ��� �� �	�
�����
�����
� �	���������������	��
@���	��� �	�
���	���	�����	
�(��������	��
����=D�CD��9	����C��
1D��9	���	
��
�
@���	����1������
����L12#2�OM��
�D� LCC#C�OM� ������������
��#� �������	������ ��
�	�����	
�
��	
��	�������
�������	��������������

������������������	���
��	
�	��	��������������	�
���������,����#����
���������
�������	��
@���	
����0���	
��!�C��F

�
���-�
	���������	�������������(
���
��	
��
����	�*�	�������������	������(
#�	*������	�
�
�����������C�����	����������������#�=H������
���
LIC#1�OM����������	
������
��(
������	�*�	��
�����
����H����!���=�L2#2�OM����������	
��
����I����=����!
�"��������	������
���
��	
����
�	�(����	������	�*�	!

5
� ��� ��*��� ������	
��	�� ��� ��� �� �	�
�����
�����	
�����������	����
�	
����	�������	�
���	�����������
-�
��
�������	���
����	��������
�����
��	���*��	���CD��9	�!

5
� ��� ������� 1� 	*������	�� ���� �� �	�� CD
�����
���#�LIC#1�OM�	*������	
��
�*��
��������	#



FG
16

14

16

15,5

15

14,5

14

13,5

13

Masculino Femenino

5�F*�4*�������	��������������������
@������>�/

14

12

10

8

6

4

2

0

5

14

10

1

Edad

16-19 20-30

31-40 41-45

5�F*�0*�������	��������������������
@��������/

=� L2#2�OM���������
��
���� ��
�	�����������
�
�@

�
����	�����
-(� �
����� �������	!� �	�� ��
�	� ��
���������	���������	��	*��
�	�������	���
����
��
�	���������	��������
���N

(���

• $	��0�����	�	�
• %����-�� �		�� �	���	�����
�	�� �����	�� ��
30

25

20

15

10

5

0
Edad

< 8 sem. >12 sem.9-12 sem.

2  
0

5�F*� 2*� ������	����� ��� ���� ������ ��
@� ��� ���#$�� ��
����$������/

2  

0  

28

No. de pacientes

Bueno Malo Regular

&�'(�)(�5�������(
����	���������	�!

�	�*�	���
���������(

• %���������(
�����	�*�	���
	��	���������H����!
• $	��������

��
����

• '	�	��	����	
����������������������(

• ��������(
����	��@����	���DT����	����(
��0���
�
������



FH
��G��*�������	�������������������������
@��������

5���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������%������	�
�9	�������������������
����������������������������������7��
	��������������������������������������������%���������������������������������������������� ��	
��������������������������$	!������������������������$	!����������������������O����������������������������$	!���������������������O����������������������$	!����������������������O

�2����I F F �DD � � � �
=D���CD �1 �1 �DD � � � �
C����1D �D I ID � �D � �
1����1F � � � � �DD � �

:	��� CD =H IC#1 = 2#2 � �
• %���������(
�����	�*�	��
����I����=����!
• $	��������

*���

• '	�	��������
���	���
��
�	
• ��������(
�������	����(
��0���
���������h�DT
• %���������(
�����	�*�	�����������=����!
• %������

���������

5���	�*�	#�����������(
����	�����
�	��
�������#
�������
�	����@��������������	
�����������
��������
�������������
��	
������		��������*�	�������	�!
'����� ����������(
� ���
�� �
�� ������	����(

�
��(�������������������������0���(
#�������	���
�	�	��	
����	��
�������������������������������#������-�
�	�����
�	�����������	�������
���
����������"����	
������
�	�	������*������������	���������
��	
��!=

���	�����	�	���8����#C�*��� �
�#1����'��#�F

��� �������
��� ��� ��
��(
�	�����(
��� �	������
�	�
�@����	���������������������	
�	���
������
����
������������	��	�����	�����	�	���#$	���#2��$���#G

���!� ����
� ������
���� ��� ������ ���� ���	�
�	��	
�
�������"���	�����
"���	�������
��
���
����������(
����
	��������!

�	��	�����������E(���#H�*��
�#��9I���%��9�D

����	�������
	��	#�����"�������������������	�������
���
������
�	�������	
�	���
��������������(
�����	�*�	
�	
������
�	��������	�	���	
�
�����*�����!

��,�����#������������
�
��
������(
����
����
@
���� ��� ����	
��*��� �� �	��� ���� ��0���	
��
�������
������� �	�*�	!� ��� ����*������� ����
����������(
��
��,
������
����
����*������
����
*���
����	
��
��	��
�����	������
���	�����"���	�
���
"���	�!����C

3������	�����������
���
������������������(

�	��������	�*�	��	�	�����	��	��*���	��������
���
���H^����D^����#�#�D#�C����*��
��������
����������(

�����0������
��������
�	����-���(
��	�	�����	���
�	
������
��	
�*������	�����	�!I#�1

���������������������"���������-������	���
�
�
����������
����������	����������	�,�����������
����
����@������� � ����� ��� ��0���(
� �������
��#� ��
�
�	����-���(
��	�	��	
��
���*�������	���������������
1H���G=��#�����������	���
����	
� �	����������	�
�����	�� �� ���� C� ���� �� ���� 
	� ��� �������� �
�
����	�������� �
��
����� ������ �	�� 1F� (� ID� � �

���
�
������������
�����������!2#I#�1#�2

5
�
��������
���������(
#��	��
	��	�	�*���
����	
	�����
�	��
"�	�	���
��	
�������	�*�	��
�	���������	����������������
��	
�	�#���	�����	�
�����-����
������	���������
��������
��	�������
���
	����	�����������*�����������	-��
�������	�*�	#
�
��������������������������
	������������
��
���
��������
�	�����@����	�����,���	�����	�#��
��	�
�������	�#�����
�	��	����(
�������
����������
��
��������*	�����	����
��!

�	��	�� �	
������ ���� ���	��
(� ��� ��0	
�������
	!��	������	����"��	���"��������	���	

��0���(
��������
������	�*�	�����	
��
����=D�CD��9	�
��C��1D!�5�������	�������������(
��	�	�����	���
������H����!��
�=H������
����LIC#1�OM��	���	����
��������������	�	��
��*��
��������	!�.��	*���	��

�DD�O�������������(
����	�������
�����	����	�
���	���	���
�	#�������		�������*�������(
�����	-
������	��
�������
���������(
�������������	��	!



FI
ANEXO

Esquema de rehabilitación precoz en el posoperatorio de la luxación recidivante de hombro
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