
2020 84

Marta Lourdes Muñio Iranzo

Código Ictus 061 extrahospitalario
y pacientes fibrinolizados en el

Hospital Universitario Miguel
Servet durante el período 2010

-2016 en la Comunidad Autónoma
de Aragón

Departamento

Director/es

Fisiatría y Enfermería

Marta Moreno, Javier
Gasch Gallén, Ángel



© Universidad de Zaragoza
Servicio de Publicaciones

ISSN 2254-7606

Reconocimiento – NoComercial –
SinObraDerivada (by-nc-nd): No se
permite un uso comercial de la obra
original ni la generación de obras
derivadas.



Marta Lourdes Muñio Iranzo

CÓDIGO ICTUS 061 EXTRAHOSPITALARIO Y
PACIENTES FIBRINOLIZADOS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DURANTE EL

PERÍODO 2010-2016 EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Director/es

Fisiatría y Enfermería

Marta Moreno, Javier
Gasch Gallén, Ángel

Tesis Doctoral

Autor

2020

Repositorio de la Universidad de Zaragoza – Zaguan   http://zaguan.unizar.es

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA





Departamento de Fisiatría y Enfermería
Facultad Ciencias de la Salud
Universidad de Zaragoza

Código Ictus 061 extrahospitalario 
y pacientes fibrinolizados en el Hospital Universitario Miguel Servet 
durante el período 2010-2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Código Ictus 061 extrahospitalario 
y pacientes fibrinolizados en el Hospital Universitario Miguel Servet 
durante el período 2010-2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR
Marta L. Muñío Iranzo

DIRECTORES DE TESIS
Dr. Javier Marta Moreno

Dr. Angel Gasch Gallén



 

 

  



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE FISIATRIA Y ENFERMERIA 

 

“Código Ictus 061 extrahospitalario y pacientes fibrinolizados 
en el Hospital Universitario Miguel Servet durante el período 

2010-2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón”. 
 
 

 
Memoria presentada para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Salud 

y del Deporte 
 

MARTA L. MUÑIO IRANZO 

 

 

 

Zaragoza, 2019 

  



 

 

  



 

 

 

�Ǥ�������������������ǡ����������������������������������×�����������������������

��������������������À������������������������������������������ǡ����Ǥ�������
����ǡ�

�������������������������������������������������������������������	������À����

��������À��������	�������������������������������������������������������������ǡ�

�������������ǣ�

�

���� ��� �������� ��� �����������×�ǣ� ǲ�×����� ������ Ͳͳ� ������������������ �� ����������

������������������������������������������������������������������������À����ʹͲͳͲǦ

ʹͲͳ���� ����������������×������������×�ǳ�����������������͐��������Ǥ���ÓÀ��

������ǡ���������������������������������������×�����������������������������������

������������������������������������×����������������������������������������������

��������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�

�

��������ǡ���������ʹͲͳͻ�

�

��Ǥ��Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��Ǥ�������
�����
���±��

� �





 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������

����������



 

 

� �



�

AGRADECIMIENTOS 

�����������������������������������������������������������������Ǣ��À���������������

���ǡ������������������� ������ǡ�������������������������������������������������

����ǡ� �����������×�� �� ���������� ���� ��� ����������� ������� ��� ����� �������� �� ������

��������� ��������� ���� ���� ������������ �� ���� ���� ���±� ������������ ����� ������

��������Ǥ���

�����������������������������������������À�� ���������������ǡ����� ��������������

������������������������������������������������������Ǥ�

���������������ǡ������Ǥ������������ǡ��������������������������������×���������������Ǥ�

������������������������ǡ���������������������ǡ�����������������������������������

�����������������������ǡ������������������������������������������������ǡ������������

�������������������������������������������Ǥ���������×�ǡ��������ǡ������ǡ�������������

����������������������Ǥ�

��� ��Ǥ� ������ 
����� ���� ��� �������������� �����À����� �� ���� �������� ��������� ���

�������������������×���������������Ǥ�

�������������������������������������������������Ͳͳ����
V����������������������

�������������ǡ�������������������������×����������������������������Ǥ�

�� ����� ��� ������� ���� ������������� ��� �����������×�ǡ� ��������� �� �������×�� ����

��������������������������������������������������������������À�Ǥ�

�����������������ǡ�������������������������������À�����ǡ���������������������������

���������������������������������������Ǥ�

��� ��Ǥ� ���� �����Ǧ�������ǡ� ���� ��� ����������×�� ��� ��� �×����� ǲ���������������� ���

������� ������ �������� �������� ��� Ͳͳ�������� ���������� ������ ����� ʹͲͳͲ� ��� ʹͲͳǤ�

	�����������������������������������������������������Ǧ������������ǳǡ���������������

���ͷ�������������������������������������������ȋ�����ʹͲͳͻȌǡ���������ǡ������ǡ�����

ʹʹǦʹͶǡ�ʹͲͳͻǤ��

ͳ

���������������

1



����������������������������������ǡ��������������������������������Ͳͳ�����×�ǡ�

���Ǥ�����������±��������Ǥ���±�������������±�ǡ�������������������������������������

���������������������������Ǥ�����������������±�����������������������������������Ǥ�


���������������������ÀǤ�

�����±����������������������������������������������������������������������ǡ�

������ �����ǡ� ������ 
����� �� ������ ����±���� ���� ��� ������ �� ����������×�� ��� ���

���������×���������À�����ǲ����À����������×��������������������������Ͳͳ����
V�����

��� ���À���� ʹͲͳͲǦʹͲͳǤ� 	�������� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� ���������� �� ���

������������������×�������������������������������À�Ǥ�

����������������������������������������������������Ó����������ï��������� ���

������ ��� ��� ���������×�� ��� ����� �����ǡ� ��� ��������ǡ� ������ ������ǡ� ���� �������� ����

�������������������À��������À����������������������������������������������Ǥ��

�����������Ó����������������ǡ���������������ǡ�������������������������À���������

���������������������ǡ��������������������������������Ǥ�

�����������ǡ�����������������ǡ���������ǡ������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ���������������������������������À�������

������������ǡ�������������������������������������������������������������������

������ ������ǡ� ���� ������� ��������� ������������ ���������� ��� ������� �����ǡ� ��

������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ��

������������ǡ���������������������������������������������������Ó����������Ǥ��

�� ���� ��������ǡ� �� ��� ������ǡ� �� �������ǡ� ������� ���������� ��� ���������� ���� ����

���������������Àǡ�����������ǡ�����������������������ǡ������������������������������

���À������ �� ��� ����� ������ ������� ���� ��� ����������Ǥ� ��� �����×�ǡ� ���� ��� ������ ��

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

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

���������������������À��������������������������������Ǥ��

  

ʹ

���������������

2



A�����

INDICE .............................................................................................................Pág

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................1

INDICE .......................................................................................................................................3

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................7

INDICE DE FIGURAS ..............................................................................................................9

INDICE DE ACRONIMOS .................................................................................................... 13

ͳǤ� INTRODUCCION ..................................................................................................... 17

ͳǤͳǤ� ��������ǣ���������ǡ������������������������ϐ�����×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻ

ͳǤʹǤ� ������������Ǥ��������À��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹ

ͳǤ͵Ǥ� �����ϐ�����×�����������Ǥ������ϐ�����×���������������������������������
�����������������ȋ�����Ȍ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͵

ͳǤͶǤ� �����������À������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͷ

ͳǤͷǤ� ������������×�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵

ͳǤͷǤͳ� �������������������������Ͳͳ����
V��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵

ͳǤͷǤʹ� ��ϐ�����×������×�����������������������×������������������
���×������������×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͷ

ͳǤͷǤ͵� �����������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻ

1.6 	���������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶʹ

1.7 	�����������À� ����ϐ��������������������������������×������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ͵

1.8 	�����×����������������������������������±�����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͷ

1.9 �������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ

ͳǤͻǤͳ�������������������������������������������������ȋ�����Ȍ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ

ͳǤͻǤʹ��������������������
�������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ

ͳǤͻǤ͵��������������������ϐ������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ

ʹǤ� HIPÓTESIS ............................................................................................................... 49

͵Ǥ� OBJETIVOS ............................................................................................................... 53

3



A�����

ͶǤ� METODOLOGÍA ...................................................................................................... 57

ͶǤͳǤ� ����Ó��������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͻ

ͶǤʹǤ� ���������������ϐ���������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͻ

ͶǤ͵Ǥ� ���������±������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͻ

ͶǤͶǤ� 	������������������×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͻ

ͶǤͷǤ� �������×�������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͲ

ͶǤǤ� ����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͲ

ͶǤǤͳ������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͲ

ͶǤǤʹ���ϐ�����×�������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ

ͶǤǤʹǤͳ����������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ

ͶǤǤʹǤʹ���������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ

ͶǤǤʹǤ͵��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ

ͶǤǤʹǤͶ�������������À������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ

ͶǤǤ� ��������������À������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͷǤ� RESULTADOS ........................................................................................................... 69

ͷǤͳǤ� ��ͳǤ����������������������Ͳͳ�����×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵

ͷǤͳǤͳ���������À�������������������ϐ�����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵

ͷǤͳǤʹ�	���������������������ϐ�������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͷǤͳǤʹǤͳ������Ó���ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͷǤͳǤʹǤʹ��������ǡ��À�����������������������×�������Ó��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͷǤͳǤʹǤ͵���������������������×������������Ͳͳ�����×�ǡ�
��������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ

ͷǤͳǤ͵Ǥ�������×�������������������	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͳ

ͷǤͳǤ͵Ǥͳ����������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͳ

ͷǤͳǤ͵Ǥʹ������×������ϐ�������ϐ�����×������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͶ

ͷǤʹǤ� ���������������������������������������������������Ͳͳ�����×��
��	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ

4



A�����

ͷǤ͵Ǥ� ���ʹǤ����ϐ����������ϐ�������������������������ȋ��������������
��������	����������������������Ͳͳ�������������������Ȍ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͺ

ͷǤ͵ǤͳǤ� ��������À�������������������ϐ����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͻ

ͷǤ͵ǤʹǤ� ��������À���������À������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͻ

ͷǤ͵Ǥ͵Ǥ� ��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͷ

ͷǤ͵Ǥ͵Ǥͳ� ���ï��������������������Ͳͳ�������������������ǡ����
���������������������Ó���ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͷ

ͷǤ͵Ǥ͵Ǥʹ� ������������������À�������ȋ����ǡ�����Ȍ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͻ

ͷǤ͵Ǥ͵Ǥ͵� �������������������������ȋ���ǡ��À��������������ǡ�
������������������������������Ȍ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͻ

ͷǤ͵ǤͶǤ� �����������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ͵

ͷǤ͵ǤͶǤͳ� �������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ͵

ͷǤ͵ǤͶǤʹ� 	���������������������������������ǣ�����ǡ��������
��������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͲ

ͷǤ͵ǤͶǤ͵� 	���������������������������������ǣ����������
�������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͳͲ

ͷǤ͵ǤͶǤͶ� �����������������������������×�����×����������À����
����������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳͳ

ͷǤ͵ǤͷǤ� �����������������������ȋ�������×�����À�����Ȍ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳ͵

ͷǤ͵ǤͷǤͳ� ����������������������������������������ï������������
�����������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͳ͵

ͷǤ͵ǤͷǤʹ� ��������������ǡ����ï�����������������������������
�������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͳ

6. DISCUSIÓN .............................................................................................................117

ǤͳǤ� ����������×������Ͳͳ�����×�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͳ

ǤʹǤ� �������×��������������������À������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳʹʹ

ǤʹǤͳǤ� ���ͳǤ��������×��������������������������������������������
�������������������������Ͳͳ�����×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹ͵

ǤʹǤͳǤͳǤ� ��������À�������������������ϐ�����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹ͵

5



A�����

ǤʹǤͳǤʹǤ� 	���������������������ϐ�������������������������������ǤǤǤǤǤͳʹ

ǤʹǤͳǤ͵Ǥ� ��������������������������×������Ͳͳ�����×������������
�������������×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳʹͺ

ǤʹǤͳǤͶǤ� ������×������������������������������������	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵͵

ǤʹǤͳǤͷǤ� �����������������������������������Ͳͳ�����×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ͷ

ǤʹǤʹǤ� ���ʹǤ��������×�����������������������������������������
ϐ����������ϐ�������������������������ȋ����������������������	�ǡ�
��������������������Ͳͳ�������������������ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵

ǤʹǤʹǤͳǤ� ��������À�������������������ϐ�����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵

ǤʹǤʹǤʹǤ� ��������À���������À������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ͺ

ǤʹǤʹǤ͵Ǥ� ���������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͶ

7. CONCLUSIONES ....................................................................................................151

8. BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................155

9. ANEXOS ...................................................................................................................171

6



A�����

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................... pág

Tabla 1.- �ï������������������������������������������������������������×��
������ʹͲͳͲ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ʹ

Tabla 2.- ����������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ

Tabla 3.- ����������������������������ϐ��������À�����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ

Tabla 4.-� ���������������������Ψ������ǦͲͳ�������������������������������������
�����������×������������������������������������×�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͲ

Tabla 5.-� ���������������������������Ͳͳ�����×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͳ

Tabla 6.-� ����������������������Ͳͳ�����×�����ï�������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͳ

Tabla 7.-� ��������������������������������Ó���ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺʹ

Tabla 8.-� �����������������������������������ǡ��À��������������������������
��������×�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ͵

Tabla 9.-� ���������×���������������������������������ï����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͶ

Tabla 10.-����������������������������×�������Ǧ����������������±���������
���������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ

Tabla 11.-���������������������������������×�������Ó��Ǣ�������������������
���������������������Ͳͳ�����×����	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ

Tabla 12.-���������À�������������������ϐ��������������������������������±�����
�������������	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͻ

Tabla 13.-���������À���������À���������������������������������±��������������
����	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͲ

Tabla 14.-���������������������������������ʹͶ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͲ

Tabla 15.-������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻʹ

Tabla 16.-�������×�������������������������������×�������������À��������
����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ͵

Tabla 17.-���������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ͵

Tabla 18.-������������������ï����������ϐ�����×������������������������������������ǤǤǤǤͻͶ

Tabla 19.-�������×����������������ϐ�����×������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͶ
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Tabla 20.-���������������������À������������������������������������������ϐ�����
���	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͷ

Tabla 21.-����������×�������������������������������������������������Ͳͳ�
����×���������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ

Tabla 22.-��������������������������ï������Ó��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͻ

Tabla 23.-�������×����������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͻ

Tabla 24.-����������×����������������������������������������������������������
�����À��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͲ

Tabla 25.-����������×���������������������������������������������������Ǧ�����ǡ�
����������������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͳ

Tabla 26.-����������×�������������������������ͲǦͳ�������ͶǦͷ��������ǡ����ï��
�����������Ͳͳ��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͶ

Tabla 27.-�������×��������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͲ

Tabla 28.-�������×�������������������������������������������ǡ����ï���������À��ǤǤǤǤǤǤǤͳͳͳ

Tabla 29.-������������������×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͳͷ

Tabla 30.-�������×����������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ͺ

Tabla 31.-�������×�����������������×���������À�������À�������������������������
�ϐ�������������	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ͻ
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ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................... pág

Figura 1.-� �����ϐ�����×��������������������������������������ï����������������ǤǤǤʹ͵

Figura 2.- ����������������������������×��ʹͲͲǦʹͲͳ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ

Figura 3.- ���������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͻ

Figura 4.- ������������������������������±�����Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͻ

Figura 5.- ������������������������������ʹͲͲͷȀʹͲͳͶǤ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͳ

Figura 6.- �����������������������������Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͳ

Figura 7.- �����������������������Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͳ

Figura 8.- 	�����×������������������Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵͵

Figura 9.- ����������������������Ͳͳ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͷ

Figura 10.- ��������×���������Ͳͳ�����×�Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͺ

Figura 11.- ��������×����Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͻ

Figura 12.- ������������������Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͳ

Figura 13.- �������������������������	�������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͷ

Figura 14.������ȋ��������������ͷ��Ó��ȌǤ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷ

Figura 15.- ����������×���������������������������������Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷ

Figura 16.- ��������×�������������������������������������������������×��������
����×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Figura 17.- Ψ���������������������������������������������Ͳͳ��������ǡ������Ó���

Figura 18.- �����������������������������×���������ǡ��À�����������������������×��
�����Ó��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ

Figura 19.- ��������������������������������×������������Ͳͳ�����×��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ

Figura 20.- �����×������ϐ������������ͳͶ͵��������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͶ

Figura 21.- 	�����×������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͷ

Figura 22.- �������������������������������À�����������Ͳͳ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͺ

Figura 23.- �������×�������������������ϐ������������������������Ǥ���������������
Ͳͳ��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺͻ

9



A�����

Figura 24.- ����������������������������������������������ʹͶ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͳ

Figura 25.- ����������������������Ͳͳ�����×�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻʹ

Figura 26.- ����������×�������������������������������ï������������À������������ǤǤǤǤǤǤͻ͵

Figura 27.-��������������Ǣ��������������Ǧ������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ

Figura 28.- ���������������������������������������������ϐ�������������ǡ�
�����������������������������������Ͳͳ������������������������������
�����������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻͺ

Figura 29.-�����������×�����������������������������ϐ�������������ǡ����ï������
���À�����������Ͳͳ������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲʹ

Figura 30.-���������������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ͵

Figura 31.- ����������×����������������������������������������������ǡ����ï���������
���À��������Ͳͳ������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͶ

Figura 32.- ������������������������������ǡ����ï�����������������������À��������Ͳͳ�
��������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͷ

Figura 33.- �������������������������ï����������������Ͳͳ�������������������
������������ï������������������������������������ϐ������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ

Figura 34.- ������×��������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͺ

Figura 35.- �������������������������ï����������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͺ

Figura 36.- �����������������������ï����������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲͻ

Figura 37.- ����������������ï����������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͲͻ

Figura 38.- ������×��������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳͲ

Figura 39.-�������×����������������������������������×����������À������������������
������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͳʹ

Figura 40.-�������×�����������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳʹ

Figura 41.- ������×����������������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳͶ

Figura 42.- ������×��������������������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤ ͳͳͷ

Figura 43.- ������×���������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳ

Figura 44.-���������×���������×��ʹͲͳǤ�������������������������������������Ǧ
����������×��������Ó�Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͲ
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Figura 45.-��ï���������������������������������ȋ���Ȍ�����	��������������
��������������������������������������ȋ�������������×�����
�����������ͲǦͳȌ�������������×�����������������������������������
������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͳ

Figura 46.-�������������������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹʹ

Figura 47.-����������×�����������×�����������ǡ�ʹͲͳ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͶ

Figura 48.-���������������������������������Ó���ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹͺ

Figura 49.-����������������������×�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳ͵ͳ

Figura 50.-����������������������×��ǲ����������ǳ���ǲ��������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ʹ

Figura 51.-�������������Ȁ������������������������Ǥ�������Ó��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶͷ

Figura 52.-��������������Ó���ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͶͺ

Figura 53.-��������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͶͺ

Figura 54.-������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͷͲ
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INDICE DE ACRONIMOS y ABREVIATURAS 
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1.1. El ictus: historia, aspectos generales y definición. 
 
��������� ��� ʹǤͶͲͲ� �Ó��ǡ� ���×������ǡ� ��� ������×� �� ��������×� ��� ����������

������������������������ǲ�������������������������������������������������ǳͳǤ�������

±���������������ǡ�������������±����������������������������������������������×�ǡ�

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

������������������ ȋ���Ȍǡ� ����±������ �� ������������ǡ� ��� ��������� �������������

��� ���� ï������� ʹͲ� �Ó��� �� ��� ������ �������������� ����� �À�� ������� �� ��������
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1.2. EL ICTUS HOY. NOSOLOGÍA. 
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1.3. Clasificación del ictus. Clasificación Trial of Organization in Acute 

Stroke Treatment (TOAST). 
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Figura 1. Clasificación de la enfermedad cerebrovascular según su naturaleza. AIT: Ataque 

isquémico transitorio; HSA: hemorragia subaracnoidea; TACI: infarto total de la circulación 
anterior; PACI: infarto parcial de la circulación anterior; POCI: infarto de la circulación 

posterior; LACI: infarto lacunar. Fuente:  Modificado de Diéz Tejedor E y Soler R. 1999 y de 
Arboix et al, 200614. 
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1.4.  Epidemiología del ictus 
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�
Figura 2. Mortalidad por Ictus en Aragón 2007-2016. Fuente: Dirección General de Salud 

Pública. Departamento de Sanidad11. 
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Figura 3. El riesgo global del ictus. Fuentes: Centro Nacional de Epidemiología. 
Instituto de Salud Carlos III. Dirección General de Salud Pública. Departamento de 

Sanidad y Consumo de Aragón44. 
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Figura 4. El riesgo global de ictus isquémicos. Fuentes: Centro Nacional de 
Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Dirección General de Salud Pública. 

Departamento de Sanidad y Consumo de Aragón44. 
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Figura 5. Mortalidad por grandes causas 2005/2014. Fuentes: Dirección General de 
Salud Pública. Departamento de Sanidad11. 
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Figura 6. Tasas ajustadas de mortalidad. Fuentes: Dirección General de Salud 
Pública. Departamento de Sanidad11. 
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Figura 7. Tasas ajustadas de APVP. Fuentes: Dirección General de Salud Pública. 

Departamento de Sanidad11. 
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Tabla 1. Número de pacientes que han recibido tratamientos de reperfusión desde 
201011. 
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Figura 8. Fibrinólisis por sectores11. 

�

�
1.5. Sistema de código ictus. 

1.5.1. Estructura sanitaria del 061 ARAGÓN. 
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Figura 9. Recursos y despliegue 061. 
Fuente: Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 Aragón46. 

 
 

1.5.2. Definición de Código Ictus e implantación en la Comunidad Autónoma 
de ARAGÓN. 
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Figura 10. Activación CI por 061 Aragón11. 
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Figura 11. Activación CI11. 
 
 

1.5.3. Cadena asistencial del ictus. 
�

�������������������������������������������������������×��������������������

���������������À���������������������������������������×������������������������������

�������� ��� ��������×�� ����������Ǥ� ��� ������ ��� ���� ������� ������������������� ��

�������� �� ���������� ��� ������������ ����������������ǡ� ���������� ��� ����������

�������������ǡ� ���������� �����������À�Ǧ��ǡ� �������� ��� ������������×�� �� �������� ���

������×����������Ǥ��

�

���ï�����������������������ʹͲͳͻǦʹʹǡ������������������������������×�����������

����������ȋ	������ͳʹȌǣ�

͵ͻ

����������×�

39



Ǧ ��� ��������×�� ���� ��� ���� ��� ��������� ��� ���������� �� ������������ ���� Ͳͳ�

����×�� �� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��������������

������� ��� ��������� ������ ������������ǡ� ��À� ����� ��������×�� ���� ��� ���

���������� ����������ǡ� ��� ��� ������ ��� �������� �������� ��� �������� ��� ���

��������Ǥ�

Ǧ ���������×��������������������������������������������������������������������

���������������� �����ǡ������ ���������Ȁ��������ǡ���� �����×�������������������

������������������������������Ǥ�

Ǧ ��� ��������×�� ��� ���� ��������À��� ��� ��� ���������×�� �� ��� ����������×��

ȋ������������Ȍ� ���� ��� ����������� ���������ǡ� ��À� ����� ���� ���������

������������ǡ����������������������������� ���� ���������������������×�� ����ʹͶ�

����������À�ǡ�����͵ͷ��À��������Ó�Ǥ�

Ǧ �������������������������×�����������������ǡ���������������������������������

�������������������������������������������Ǥ�

Ǧ ���������×���������������������������������������������ǡ���������������������

�������������×�������À�����ȋ��������������Ȍǡ������������������������Ȁ����������

�����������À�ǡ� ���� ��������� ���������������×�� ��� ��������� ���� ��������� ��

����������×�����������������������À���������Ǥ�

Ǧ ��� ����������� ��� ����������� ��À������ ��� �������×�ǡ� ����������� ��� �������

����������������������������ǡ������������� ���������������������ǡ������������

��� 	�ǡ� ���������� ��� ����������À�� ��Ȁ���� ��� ������� ��� ����������ǡ� ��

���������������������×�������Ǥ�

Ǧ ��������� ���������������×�������������������������ǡ���À�������������������

������������Ǥ�

Ǧ ���������������������������×������������������������������������������������

�����������ǡ���À���������������������������������������������������������������

���������×������������������������������������������Ǥ�

Ǧ ���������×�� ��������� �� ���������� �� ����������� �� ��� ������ ���� ��������

�����������Ǥ�

Ǧ ������������������������������������������������������������������ǡ����������

��� ���� ��������� ��� ���������×�ǡ� �� ������×�� ����×����� ��� ���� �����������

������������������������������Ǥ�
�

ͶͲ

����������×�

40



��� ����� ������������������ ��� ����������� ��������������� ��� ��� ���ǡ� ���±��

������������À�������×�������������������������������������������������������������������

���� ��������� ��� ��������ǡ� ��� ��� ����ǡ� ��� ���� ���� ����������� �×����� �����Ǥ� ���� �����

����ǡ��������×������������������������������������������������������������ǡ���������

���������������������������×�����������������������������������������������������ͷǤ��
�

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

�����������������	������ͳʹǤ�
�

�

Figura 12. Cadena asistencial. Fuentes: Adaptado a Pons Amate J.M y Romero 
Martinez A57. 
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1.Ǥ 	actores de riesgo cardiovascular.  
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1.7. Fisiopatología e influencia del tiempo en la evolución del ictus.  
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Figura 13. Tiempo de tratamiento de FI y resultados del ictus. Fuentes: Lees K.R et al69. 
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1.8.  Fibrinólisis intravenosa en el ictus isquémico.   
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1.9. Escalas utilizadas en el ictus.�

1.9.1 Escala del National Institute of health stroke (NIHSS). 
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1.9.2 Escala de Coma de Glasgow. 
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1.9.3 Escala Rankin Modificada. 
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1. ���������� ��� ������� ����������������� �� ��À����� ��� ���������� ���� ������ ���� ���
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V����������������À����ʹͲͳͲǦ

ʹͲͳǤ�

2. ��������� ��� ��������×�� ������ ����ǡ� ����� �� ���������� ������������������ �� ���

���������� ���������� ��� ���� ��������� �������������� ���� Ͳͳ����
V�� ��� ��� ���
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4.1. Diseño del estudio. 
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4.2. Contexto geográfico y temporal del estudio. 
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4.3. Aspectos éticos. 
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4.4. Fuente de información. 
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4.5  Población de estudio 
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4.6. Variables 
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4.6.1 Variables del estudio 
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Tabla 2. Variables incluidas en el estudio. 
TIPOS DE VARIABLES VARIABLES A ESTUDIO 

Variables demográficas 
Ǧ �����
Ǧ �����

Variables de tiempo 

Ǧ �Ó��
Ǧ ����
Ǧ �À���������������
Ǧ ������×�������Ó��
Ǧ ����������������×�����Ͳͳ�����×��
Ǧ ����������������×�����
Ǧ ����������������
Ǧ �������Ͳͳ�
Ǧ �������������
Ǧ ����������������������
Ǧ ��������������������
Ǧ ��������������������������
Ǧ ����������������������

Variables de lugar 
Ǧ �������������������������������������×����������
Ǧ ������������
Ǧ �Ǥ�Ǥ�Ͳͳ�����×��

Variables clínicas 

Ǧ 	���������������������������������
Ǧ ����
Ǧ ���
Ǧ ����
Ǧ �����×������������ȋ����������±����ǡ������������ǡ�
�����������Ȍ�

Ǧ ������������������
�������
Ǧ ����������������������
Ǧ ������������������������
Ǧ 	�����×������������������
Ǧ �����������
Ǧ �����������×��������
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4.6.2 Definición de las variables del estudio. 

4.6.2.1. Variables de persona. 

 

Ǧ Sexoǣ� ����� ������������ ����� ��������ǡ� ��� �������������� ���� ��������� ���

���������ǣ�������Ȁ�����Ǥ�

Ǧ Edadǣ� ��������� ��� �������×�� �������� ���� �������� ��� ����ǡ�������� ��� �Ó��ǡ�

�������À�������������������������������������×���������Ǥ�

4.6.2.2. Variables de tiempo. 
 

Ǧ Añoǣ� ��������� ���� �������� ��� �Ó�� ��� ���� ���� ���������� ���������� ��� ������

���������±��������������À��ǣ�ʹͲͳͲǢ�ʹͲͳͳǢ�ʹͲͳʹǢ�ʹͲͳ͵Ǣ�ʹͲͳͶǢ�ʹͲͳͷǢ�ʹͲͳǤ 

Ǧ Mesǣ� ��������� ���� ������� ������ǡ� ��� ����� ������� ���� �Ó��� ���������� ��� ���

�������ǡ������������������������������ǡ������������ͳʹ����������������������ǣ�

�����Ǣ��������Ǣ������Ǣ������Ǣ�����Ǣ������Ǣ������Ǣ�������Ǣ�����������Ǣ��������Ǣ�

���������Ǣ����������Ǥ 

Ǧ Día de la semanaǣ� ��������� ���� ������� ��� �À�� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ����

���������� ���������� ��� ������� ���������������ǡ� ���������±����������������

������������ǣ������Ǣ�������Ǣ���±������Ǣ�������Ǣ��������Ǣ�������Ǣ��������Ǥ 

Ǧ Estación del añoǣ� ��������� ���� ��������� ��� ���À���� ���� �Ó�� ��� ��� ���� ����

��������� ������������� �����ǡ� ���������±������ ������������������� ���������ǣ�

���������Ǣ�������Ǣ����Ó�Ǣ���������Ǥ 

Ǧ Hora de activación de la USVA06 ARAGÓNǣ�������������� �������� �������ǡ�

������������������Ͳͳ����
V�ǡ���������������������×�������������������������

��� �À������ ��� ��� ������ ���� ������Ǥ� ����� ������������ ����� ��������ǡ� ���

�������������� ����� ��������� ��� ���������ǣ� ͲͲǣͲͲǦͲ͵ǣͷͻ�Ǣ� ͲͶǣͲͲǦͲǣͷͻ�Ǣ�

ͲͺǣͲͲǦͳͳǣͷͻ�Ǣ�ͳʹǣͲͲǦͳͷǣͷͻǢ�ͳǣͲͲǦͳͻǣͷͻǢ�ʹͲǣͲͲǦʹͶǣͲͲ�Ǥ 

Ǧ Hora de activación del centro hospitalarioǣ� ��������� ��� �������×��

�������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ 
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Ǧ Tiempo preaviso: ��������� ���� ���������� ��� ������ǡ� ��� �������ǡ� ������

������������������������������������������������������Ǥ 

Ǧ Tiempo 061ǣ���������������������������������ǡ������������������ǡ�������

������������������������������������ï�����Ͳͳ����������������������������������

��������Ǥ 

Ǧ Tiempo totalǣ����������������������Ǥ����������������������������ǡ������������

��������������������ȋ����������������Ϊ��������ͲͳȌǡ������������������������

���� ��� ��������� ��������� ���� ��� ������� ��� ���� �À������� ������ ���� ������ ���

��������Ǥ� ��� ��� �������� ����� ��� �����ǡ� �������� ��� ������� ������ ������ ���

���������������À����������������������������������Ǧ�����Ǥ 

Ǧ Tiempo hasta hospital: ��������������������������������������������������

��������À�����������������������������������������������������������������Ǥ 
 

Ǧ Tiempo puerta-aguja:�������������������������������ǡ������������������ǡ�

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

��������� ������������ ��� 	�Ǥ� ���� ����� ����ǡ� �����±�� ������ ���������� �����

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

���������ǣ�< 30 minutos; 30-44 minutos; 45-60 minutos y > 60 minutos. 
 

Ǧ Hora de inicio real ictusǣ�����������������������������ǡ�����������������������

�������� �� ������ ������� �� �À������Ǥ� ����� ������������ ����� ��������ǡ� ���

�������������� ����� ��������� ��� ���������ǣ� ͲͲǣͲͲǦͲ͵ǣͷͻ�Ǣ� ͲͶǣͲͲǦͲǣͷͻ�Ǣ�

ͲͺǣͲͲǦͳͳǣͷͻ�Ǣ�ͳʹǣͲͲǦͳͷǣͷͻ�Ǣ�ͳǣͲͲǦͳͻǣͷͻ�Ǣ�ʹͲǣͲͲǦʹͶǣͲͲ�Ǥ 

Ǧ Hora hospital ingresoǣ�������������� �������� �������ǡ� ��� �������������������

�������� ��� ��� ����Ǥ� ����� ������������ ����� ��������ǡ� ��� �������������� �����

������������ ���������ǣ�ͲͲǣͲͲǦͲ͵ǣͷͻ�Ǣ�ͲͶǣͲͲǦͲǣͷͻ�Ǣ�ͲͺǣͲͲǦͳͳǣͷͻ�Ǣ�ͳʹǣͲͲǦ

ͳͷǣͷͻ�Ǣ�ͳǣͲͲǦͳͻǣͷͻ�Ǣ�ʹͲǣͲͲǦʹͶǣͲͲ�Ǥ�

� �
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4.6.2.3. Variables de lugar. 
 

Ǧ Provincia en la que el paciente sufrió el ictusǣ� ���� ������� ��� ���������

����� ��������ǡ� ��� �������������� ����� �������À��� ��� ���������ǣ� ��������Ǣ�

������Ǣ�������Ǥ 

Ǧ Centro hospitalario al que se trasladó al pacienteǣ� ��������� ����

���������� ��� ��������� ��� ���� ��� �À������ ���� ���À�� �������� ��� ������ ����

����������Ǥ�������������������������������������������ǡ�����������������������

�������À��� ��� ���������ǣ� ��������� ��À����� �������������� ȋ���ȌǢ� ����Ǣ�

��������� ����� ���������� ȋ���ȌǢ� ��������� ���� ����Ǣ� ��������� ���������Ǣ�

�����������������������Ǣ�����������������Ó��Ǣ����������������������Ǥ 

Ǧ C.I. 061ǣ� ��������� ���� ������� ��� �������������� ��������������� ������������ ���

����ǡ� ���� ����� ���À���� ���� ��������� �������������� ���� Ͳͳ� ����×�� �� ��Ǥ�

������������������������������ǡ�������������������������������������������ǣ�

Si; NoǤ 

4.6.2.4. Variables clínicas. 
 

Ǧ Factores de riesgo cardiovascular: �������������������� �����������������

��À��������������À�������������À�����������������������������Ǥ������������������

��� ��������� ����� ��������ǡ� ��� ����������� ����� �������À��� ��� ���������ǣ� ��Ǣ�

���Ǣ����������������������������ȋ���ȌǤ 

Ǧ Diagnóstico final: ��������� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ ���� ��� ���������

������������ǡ�������±�����������������������À���������������ǣ�����������±����ǡ�

�����������������ǡ����������� ����±����� �������������������ǡ� ����� �����������

�������ȋ��ȌǤ���������������������������������������������������������������

�����×������ǡ� ���� ���������� ��� ���� ����������� �������À��ǣ� ������� ����±������ǡ�

�À���������������������Ǧ�������ǡ��À������Ǧ����À������ǡ���������������������Ǥ�

��� ������ ���� �����Ó�ǡ� ��������ǡ� ������� ��� ����������� �ï������ǡ� ��������

�����������������×�����ǡ��������×���×�����ǡ����ȌǤ����������������������ʹͲͳͷǡ����

�������� ����� ������ ���� ��� ��� ����ǣ� ������� ����±������� ȋͶʹΨȌǡ� �À��������

�������������Ǧ�������� ȋʹͺΨȌǡ� ��À���Ǧ�À������Ǧ����À������� ȋͺΨȌǡ�

�������������ȋͷΨȌ���������ȋͳΨȌǤ 

Ͷ
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Ǧ Escala de Coma de Glasgow al inicio de la asistencia sanitariaǣ����������

���������� ��������� ��� ��������×�� ��� ��� 
��� ��� ��������Ǥ� ����� ������ǡ� ����

������������� ���� ��������� �� �����ͷ� ��� ͳͻͶ� ����� ������������ ��� ������ ���

����������������������������������������������������Ǥ�����������������������

�������������������������������������ǡ�������±����������������������������ǡ� ���

��������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�

��� ������ ����� ��� ��������×�� ������� ������ ���� ͵� �� ͳͷ� ������ǡ� ��� ������ ����

������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ������ ͳͷ� �� ͳͶ�

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

������������������ͳ͵���ͺ�������ǡ�����������×����������������������������������

�����������������������������������������������͵��������������ǡ���������������

��������������À����Ǥ������������×�����͵���������������ǡ����������������������

������������À����Ǥ 

Ǧ Escala de Rankin al altaǣ� ��������� ������������������� ��� ��������×����� ���

���� �� ��� �À�����Ǥ� ����� ������� ��� �������� ����������� ��� ���������� ����������

����� ��� �����ǡ� ��� �����ǡ� ��� ������ ��� ������������� �À����� ���� ��������� ���

�À������������������������������������������������������������������������Ǥ����

��������×�� ������� ������ Ͳ� �� � ������Ǥ� ����� ������������ ����� ��������ǡ� ���

�����������������������������������������ǣ�0 = asintomático; 1 = Muy leve; 2 

= Leve; 3 = Moderado; 4 = Moderadamente grave; 5 = Grave; 6 = Muerte. 

Ǧ Escala NIHSS al ingreso: ��������� ��������� ��� ������ ���������� ���� ���

����������±����� ����� ��� ��������×�� ��� ���������� ���� ������ �����Ǥ� ��� ����

������� ������������� ��� ��������×�� �� �±������ ������×����� �� ����±�� ���

�ï�������� ��������� ���� �������� �����×�� ������ǡ� ���������ǡ� ������� �� ����

��������Ǥ� ������� ���������×�� ������ ��� ��������� �� ��� ����×�����Ǥ� ���

��������×�� ������� ��� ��� ������ ��� Ͳ� �� Ͷʹǡ� ���� �������� �������������

���������� ������ ���������� ���� �±�����ͶǤ� ���� ��������×�� ��� ͲǦͷ� ���

�����������������������ǡ����������ͳͷ������������������������������ͳ����

������ �����Ǥ� ��� ��������×�� ������ ��� ʹͷ� ��� ��� ����� ����������� ��� ����

��������������×�� �������� ��� 	�ǡ� ����� ��� ���������� ������������ �� ����

����������������������������������ͳȀ͵����� �������������� ��������������������

�����Ǥ� ��� ���� ������� ����Ó���� �� ��������� ����� ������������ ��������� ���

ͷ
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����������������À���ǡ��������������������������������������������������������

��������Ǧ�������Ǥ� ��� ������ �����ǡ� ��� �������� �����±�� ��� ������� ��� ����� ���


�������ȋ
��Ȍ���������������×����������������������������������×�Ǥ� 

���ï�� ��� �����ǡ� ��� ��������� ��� ������������ ��� ������� �������À��ǣ� ����� ȋδͶȌǢ�

���������ȋδͳȌǢ�������ȋδʹͷȌ�������������ȋη�ʹͷȌǤ 

Ǧ Fibrinólisis intravenosa(FI)/Tratamiento fibrinolítico:� ��������� ����

������� ��� ���� ���������� ���� ������ ��� ����� ����±����� ��� ���� ��� ��������� ���

�±���������	�Ǥ����������������������������ǡ����������������������������������

���������ǣ���Ǣ���Ǥ 

Ǧ Mortalidad: ��������� ���� ������� ��� ���� ���������� ���� ������ ���������������

���� �����������������������������������À��� ���������������������Ǥ������

��������������������������������������������������������������������ǣ�Si; NoǤ 

Ǧ Clasificación TOAST: ��� �������� ������ ���������×� ������ ���������

�����×������ ��� ��ǡ� ���� ������� ��������� ��������� ���ǣ� ����������×����ǡ�

���������×����ǡ� �������Ǧ����������� ��� �����Ó��� �����ǡ� ������ �����������

ȋ�Ǥ��Ǥ� ����������À��� ��� ����������×������ �� ������� �������×�����ȌǤ� ��� �������

�������������×����ǡ����������������������À����������������ǡ����������������

���� ��������×�� ����������ǡ� ��� �������À�� ������������ �ï�� �����±�� ���

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

�����������Ǥ 

�

4.7. Análisis estadístico. 
 

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

ʹͲͳͲ̹� �� ���� ����� ����������� �� ���� ������� ���� �������� ������� ���� ���������

�������������������������������������������̹�ȋ����Ȍǡ���������������������̹ǡ�������

�����×��ʹͷǤͲǤ�

��������������������������ǡ�������������������������������������������������

�������������Àǡ�������������������������������������������ǡ�������������������±����ǡ����

����������� ���� ����������������� ��������������� ��� ������������ ȋ������������

�����������������������Ȍǡ�����������������ǡ�����������������������ǡ�����������������
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������� �� ��������� ��� ��������Ǥ� ��� ���� ������������������ �� ������ ��� ���������� �� ���

���×�ǡ� ��� ����������� ��������� �������� ��� ���������� �������� �� ��������×�� �� ���

������Ó��������������������Ǥ�

��� ���� ��������� �����������ǡ� ��� �������� ��� ������� ��� ����� �� ��� ������� ���

������� ��� ���� ���������� ����������Ǥ� ��� ������ ��� ��������� ������������ ����� ���

�������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������

������������ ��������������×����� ��� ������×�������������������������� �������������Ǧ

������������������������Ǣ�������Ó�����������������������±�������������������

�������������������Ǥ��

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

�����������ǡ������������������������������������������� ���� �������������������×��

��� �������� ��� ���������� �������� �� ��������×�� ��� ��� �Ó������ ��� ������� ���

�����������×�� ���������������� �� ��������� ��� ������� ��� �����Ǥ� ������������ ���

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

����������Ǧ�������Ǥ� ��� ��� ��������� ������������ ������ ��� ����������×�� ������ǡ� ���

������������������������������������������������ȋ���ï��������������������������������

������������������������������À��ȌǢ�������������ǡ����������������������������������

������ǡ� ��� ����������� ���� �������� �������Ǧ�������� �� ��� �������Ǧ������� ȋ���ï��

������������������������������������������������������������À��ȌǤ��

��������������������±��������������������������������������������������

�������������������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ�

�����������ǡ� ��������×����������Ǥ����������� ��������������������������� �� ���

�������� ��� ���������� �������������ǡ� ��� ���������� �� ��������� ��������������

�ï�������ǡ� ���� ����������� ������� ����� ����������������� �� ���� 
����Ǧ�������

������� ��� ��� ����Ǥ� ���� ï�����ǡ� ����� ���������� ��� �������� ����������� ��� ����

���������� ������������� ������ ���� ��������� ������������ǡ� ��� ���������� ��� ������ ���

�������������������������������������������������������×�Ǥ�

��������������������������������������������������������������ͻͷΨǤ�

������������������������������ǣ�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������×��

��� ���� ���������� ����������Ǥ� ��� �����ǡ� ��� ��� ���������� ��� ���������� �����������
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�������������������������������������������������������������������������ǡ��������

��� �������� ��� ������� ����������� ���� ������������ ��� ������×�� ������ ��� ���������

���������������������������������Ǥ��

����� ���������� ���� ���������� ���� ����������� �������������ǡ� ��� ���� ��������

����������� ����������� ��� ����������×�� ���� ������ǡ� �� ��� ��� ������������� ����

�������� ����������� ��������� ��� ���������� ����Ǧ�Ǧ����� ȋ������ �������Ȍ� ����� ���

�������×��������������Ǥ���������������������������������������������������������������

	���������������������������ͲǡͲͷǡ�������������������������������ͲǡͳͲǤ�

��� ����� �������×�� ������ ������������������������� ��� ��������� �������×������

������ ��������� ��� ��������� ������������ �� ������� ��� ���� ���������� ����������ǡ�

��������������������������������������������������×������������������×�Ǥ���À�����ǡ����

�����������×�� ������� ���������ǡ� �� ��� ������������ ��������������×������������ ȋ�ʹȌǡ�

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

���������������������������������������������×�ǡ����������������Ͳ���ͳǤ��

� �
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����������������������������������������������������ǣ��

ͷǤͳǤ ���ͳǤ����������������������Ͳͳ�����×�Ǥ�

ͷǤͳǤͳǤ ��������À������������������������Ǥ�

ͷǤͳǤʹǤ 	����������������������������������������������Ǥ�

ͷǤͳǤʹǤͳǤ �����Ó��Ǥ�

ͷǤͳǤʹǤʹǤ �������ǡ��À�����������������������×�������Ó�Ǥ�
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5.1.  BD 1. CI atendidos por USVA061 Aragón. 
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5.1.1. Características sociodemográficas. 
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Tabla 3. Análisis descriptivo demográfico y clínico (n=1743). 
 Pacientes 
Edad, media años±DE 
 
Varón, media años±DE 
Mujer, media años±DE 

ʹǡͺ͵�άͳ͵ǡͲ�
�

ͳǡʹάͳʹǡͲ�
Ͷǡ͵άͳ͵ǡʹͶ�
�αͲǡͲͲͳ�

Varón, n(%) ͻͷͳ�ȋͷͶǡΨȌ�
Mujer, n(%) ͺ�ȋͶͷǡ͵ΨȌ�
Edad por intervalos, n (%) 
                   ζ65 años 
                   66-75 años 
                   76-85 años 
                   >85 años 

�
ͶͶͻ�ȋʹͷǡͻΨȌ�
͵ͻ͵�ȋʹʹǡΨȌ�
ͷʹ�ȋ͵ǡΨȌ�
ʹ͵ͺ�ȋͳ͵ǡΨȌ�

Provincia, n (%) 
                   Huesca 
                   Zaragoza 
                   Teruel 

�
ʹ͵͵�ȋͳͺΨȌ�
ͻͻ�ȋǡ͵ΨȌ�
ͷ�ȋͷǡͺΨȌ�

Factores de riesgo cardiovascular, n (%) 
                    Hipertensión arterial 
                    Diabetes Mellitus 
                    Infarto Agudo de Miocardio 

�
ͶͲ�ȋͶʹǡͷΨȌ�
ʹͺ�ȋͳǡͶΨȌ�
͵ͳ�ȋͳǡͺΨȌ�

Centro hospitalario, n (%) 
                    HCU** 
                    HUMS*** 
                    H. Barbastro* 
                    HRV**** 
                    H. San Jorge* 
                    H. Calatayud* 
                    H. Obispo Polanco* 

�
͵ͻʹ�ȋ͵ͲǡʹΨȌ�
ͶͶ�ȋ͵ͶǡͶΨȌ�
ͳ͵ʹ�ȋͳͲǡʹΨȌ�
ͳͲͺ�ȋͺǡ͵ΨȌ�
ͳͳ͵�ȋͺǡΨȌ�
͵ͳ�ȋʹǡͶΨȌ�
ͷ�ȋͷǡͺΨȌ�

Variables clínicas 
Escala de Coma de Glasgow, n (%) 
                   Grave (<8) 
                   Moderado (8-13) 
                   Leve (14-15) 

�
�

͵ͻ�ȋͶǡ͵ΨȌ�
ʹͲ�ȋʹʹǡͻΨȌ�
ͷ�ȋʹǡͺΨȌ�

 
DE: desviación estándar.�
*H: Hospital�
**HCU: Hospital Clínico Universitario. 
***HUMS: Hospital Universitario Miguel Servet. 
****HRV: Hospital Royo Villanova. 
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Figura 14. Edad (intervalos de 5 años).�

�
�

 �

Intervalos de edad 
Sexo P Hombres Mujeres 

ζ55 años ͳͳͷ�ȋͲǡͺΨȌ� Ͷ�ȋ͵ͻǡʹΨȌ�

�αͲǡͲͲͲ�
56-65 años ͳʹ�ȋǡΨȌ� ͺ�ȋ͵͵ǡ͵ΨȌ�
66-75 años ʹ͵ͺ�ȋͲǡΨȌ� ͳͷͷ�ȋ͵ͻǡͶΨȌ�
76-85 años ͵ʹͷ�ȋͶͻǡͻΨȌ� ͵ʹ�ȋͷͲǡͳΨȌ�
>85 años ͻ�ȋͶͲǡͻΨȌ� ͳͶͲ�ȋͷͻǡͳΨȌ�
 

Figura 15. Distribución de sexos por intervalos de edad. 
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5.1.2. Factores que pueden influir  en el tiempo de respuesta.  

5.1.2.1. Por años. 
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������ͳͶ͵����������������������������ͻǡ͵Ψ���������������������������������

��������� ����������ǡ� ���� ���� ����������×�� ������ ���������� ��� ��� ������ ͳǡ� ����

��������Ǥ��

�

Figura 16. Activación de CI a lo largo del tiempo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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�������×��ȋ	������ͳȌǡ������Ó��ǡ��������������������������������������Ψ����������

����������������Ͳͳ��� ��� ��������� �����Ó��ǡ�������������������� �������ǡ� �����������

��������ͻǡ͵Ψ�����������������ǡ�����������������Ǥ  

 

Figura 17. % del total de casos que son atendidos por el 061 como CI, por años. 

 
 

5.1.2.2. Por mes, día de la semana y estación del año. 
 
���� ������ ��� ������������ �����±��������� �� ��� ������ ���� �Ó�ǡ� ���� ����

�������� ��� ���� ���� ���������� �������������Ǥ� ���� ������ ���� ������������ ���

������������������������������������������������ͻǡͻΨ���������������������������

���ǡͶΨǤ���������������������������������������������������������À���������������Ǥ�

���� ������ ��������� ����������� ���� ��� ͳͷΨ� ��� ���� ������ �� ��� ������ �ï����� ���

�������×� ���� ��������� ���� ��� ͳʹΨǤ� ���Ó�ǡ� ���� ��� ʹǡʹΨǡ� ���� ��� ������×�� ����

�������×��������������������Ǣ�������������������������������×����ʹͳǡͷΨ�ȋ	������

ͳͺȌ�



����������

77



 

Figura 18. Casos de CI atendidos en Aragón por mes, día de la semana y estación del 
año.�
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5.1.2.3. Por hora de activación de la USVA061 Aragón, provincia y centro 

hospitalario 
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Figura 19. Casos de CI por hora de activación de la USVA061 Aragón. 
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���������×��������������×����×�������������ǡ����Ψ����������������������������

�����������������ȋ������ͶȌǣ�

Tabla 4. Diferencias entre el % de CI-061 realmente atendido en cada 
hospital y el que teóricamente le corresponde por población cubierta. 

 Centro 
hospitalario, 

n (%) 

Población 
cubierta; plan 
SALUD 2010 

% población de 
Aragón % CI de Aragón 

HCU ʹͻ͵ͺͻʹ� ʹʹǡͲΨ� ͵ͻʹ�ȋ͵ͲǡʹΨȌ�

HUMS ͵ͻʹʹͷ� ʹͻǡͳΨ� ͶͶ�ȋ͵ͶǡͶΨȌ�

H. Barbastro ͳͲͺͷͺ� ͺǡ͵ͷΨ� ͳ͵ʹ�ȋͳͲǡʹΨȌ�

HRV ͳͺͺͷ͵ͻ� ͳͶǡͷͲΨ� ͳͲͺ�ȋͺǡ͵ΨȌ�

H. San Jorge ͳͳ͵ͲͲͺ� ͺǡͻΨ� ͳͳ͵�ȋͺǡΨȌ�

H. Calatayud ͷͷͶͻ� Ͷǡ͵ͶΨ� ͵ͳ�ȋʹǡͶΨȌ�

H. Obispo Polanco ͺʹͳ͵ʹ� ǡ͵ͳΨ� ͷ ȋͷǡͺΨȌ�
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5.1.3. Relación de los tiempos y FI. 

5.1.3.1. Tiempos de respuesta extrahospitalario. 
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V������×�

��������������������������������������������Ȍǡ��������ͳǡͻ͵ά͵͵ǡͶ���������ȋ������ͷȌǤ��

�
Tabla 5. Tiempos extrahospitalarios 061 ARAGÓN. 

 

���� ����ǡ� ���� �������� ��� �������×�� ��� �������� ȋ������ Ȍ� ������� ����

����������ǣ� ǲ������� ��������ǳ� ȋ�������ǣ� ͶͶǡͲͻάͶͺǡ� �� �������ǣ� ͶͳǡͳͺάͶʹǡȌǢ�

ǲ�������Ͳͳǳ�ȋ�������ǣʹǡά͵Ͷǡ����������ǣ�ͳά͵ʹǡ͵ȌǢ�ǲ������������ǳ�ȋ�������ǣ�

ͳͳǡͶάͷǡ� �� �������ǣ� ͳͳͳάͷʹǡͳǢ� �α� ͲǡͲ͵ȌǢ� ������������� ���� ��� ������� ����

�������������������������������������������ǡ����������������������À�����������

�������������������������������������������Ǥ��

Tabla 6. Tiempos de asistencia 061 ARAGÓN según sexo. 

������������������ �������ǡ����ͷͷǡ͵Ψ���� ����������������� ǲ�������Ͳͳǳ� ����

��������Ͳ���������ȋ������ͺȌǤ��

� Media±DE Mediana±RIQ�

���������������ǡ������±��ǡ��������� Ͷʹǡ͵�±ͶǡͲͷ� ͵Ͳάʹͻ�

�������Ͳͳ�����×�ǡ�������±��ǡ��������� ͳǡͻ͵±͵͵ǡͶ� άͶͷ�

������������ǡ������±��ǡ��������� ͳͳ͵ǡͻͷ±ͷͷǡͳ� ͳͲͲάͳ�

� Hombres 
Me±DE 

Mujeres 
Me±DE P 

���������������� ͶͶǡͲͻάͶͺǡ͵� ͶͳǡͳͺάͶʹǡͳ� Ͳǡͳͺͷ�

�������Ͳͳ� ʹǡͻά͵Ͷǡͷ� ͳǡͲʹά͵ʹǡ͵� Ͳǡʹͻͻ�

������������� ͳͳǡͶͺάͷǡ� ͳͳͲǡͻͻάͷʹǡͳͳ� ͲǡͲ͵�

ͺͳ

����������
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����������������×���������������������������������������������������Ó������

����������������×������������×��ȋ������Ȍǡ������������������������������������

����������������������������������������� ȋ�αͲǡͲͲͳȌ������������×��������Ó��ʹͲͳͲ�

�����������������͵ͶǡͲͺά͵͵ǡͶͷ������������������Ó��ʹͲͳ��������×��������������

Ͷͻǡͳ͵άͷͻǡͺͷ� �������Ǥ� ���� ��� �����ǡ� ��� ������ �������� ���� ���� ��������

������������������������������������������ǡ������������������������������Ó�Ǥ��
 

Tabla 7. Tiempos extrahospitalarios por años. 
 

 
 

������������������������×������������������������������ǡ���������������

������������ ��������������� ��� ��� ������� Ͳͳ� ����×�ǡ� ���� ������ ������� ���

�����������������������������������������������������ȋ�αͲǡͲʹͶȌǤ��

���������������������������������������������������������������À��������

������������������������������×��ȋ������ͺȌǡ���������� ������������×������ �������

Ͳͳ� ���ï�� ��� ����� ��� ��������×�ǡ� ��� ��� ���� ��� ������������ ������������

�����������������������������������ȋ�αͲǡͲ͵ͻȌǢ���������������������������ͲͶǣͲͲǦ

Ͳǣͷͻ��ȏ͵ͳǡͷͲ�ȋͶǡʹͷȌȐǤ��

� �

ͺʹ

����������
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Tabla 8. Tiempos de respuesta por provincias, días de la semana y hora de 
activación. 

Provincia 
Tiempo 
preaviso 
Me (RIQ) 

P Tiempo 061 
Me (RIQ) P Tiempo total 

Me (RIQ) P 

Zaragoza 45(55)  65 (44,5) 

0,024 

100 (60) 

0,432 
Huesca 45(69) 0,705 69 (40) 103 (59,5) 

Teruel 43(62,8)  87 (49) 115 (66) 

Total en Aragón   
Tiempo 061 

N (%) 
   

<30 minutos 
30-60 minutos 
>60 minutos 

  
61 (3,5%) 

718 (41,2%) 
964 (55,3%) 

   

Hora de Act UM 
 

Tiempo 
preaviso 
Me (RIQ) 

P 
Tiempo 061 

Me(RIQ) 
P 

Tiempo total 
Me(RIQ) 

P 

00:00-03:59h 
04:00-07:59h 
08:00-11:59h 
12:00-15:59h 
16:00-19:59h 
20:00-23:59h 

30 (15) 
31,50 (46,25) 

30 (44) 
30 (27,75) 

30 (30) 
30 (15) 

0,039 

69 (44) 
67 (49,25) 
65 (44,25) 

65 (44) 
69 (43,50) 
64 (39,25) 

 
 

0,329 

99 (56) 
112 (72,50) 
100 (67,50) 
100 (57,25) 
102 (62,25) 

99 (52) 

 
 

0,252 

Día de la semana 
 

Tiempo 
preaviso 
Me±DE 

P 
Tiempo 061 

Me±DE 
P 

Tiempo total 
Me±DE 

P 

Lunes 
Martes 

Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 

Domingo 

43,15±49,8 
43,98±46,07 
42,28±44,9 
46,55±49,2 
43,89±44,9 

42,10±49,09 
35,83±34,4 

0,129 

69,8±33,2 
73,08±37,05 
72,4±32,10 
67,05±30,6 
71,3±30,4 
75,3±36,5 
75,2±34,6 

 
 
 

0,068 

112,19±60,3 
117,06±58,4 
112,74±54,4 
112,26±52,9 

114,79±53,02 
117,04±57,4 
111,07±47,4 

 
 
 

0,825 
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���� ������� ��� ����ǡ� ������������ ������� ��� ���������� ȋ���������������Ȍ�

���� ��� ������ ��� ����� ζͷͷ� �Ó��� ȋͶͷǡʹάͷͳǡʹȌ� �������� �� Ǧͷ� �Ó��� ȋͶͷǡʹάͶǡʹȌ�

���������� �����������������������������������ͺͷ��Ó��ǡ�������������������������

������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����

�����������������������������������������������������������Ǧͷ��Ó��ǡ�Ǧͺͷ��Ó�����

εͺͷ��Ó�����������������������������������ȋ�αͲǡͲͳͲȌǤ�ȋ������ͻȌ�

Tabla 9. Comparación de los tiempos de respuesta según la edad. 

 
 

5.1.3.2. Diagnóstico final y fibrinólisis intravenosa. 

�������������������ǡ���������×������������ȋ	������ʹͲȌ��������ͶͺǡΨ���������ǡ�

ͳͶǡͷΨ�����ǡ�ͳͻǡͺΨ���������������ͳǡͻΨ���������������×������� ȋ�������������Ǣ�

��Ȍǡ�������������������������������������������������������±�������ȋʹʹΨȌǤ��

Figura 20. Diagnóstico final de los 1743 CI activados.�

���ʹ͵ǡΨ����������������������Ͳͳ������������	��ȋ	������ʹͳȌǤ� 

 

� ζ55 años 
Me±DE 

56-65 años 
Me±DE 

66-75 
Me±DE 

76-85 años 
Me±DE 

>85 años 
Me±DE P 

Tiempo 
preaviso 

45,2±51,2 43,4±48,5 ͶͷǡʹάͶǡʹ� Ͷͳǡ͵άͶͶǡͷ� ͵ͻǡͳάͶͲǡͳ� ͲǡͶͲ�

Tiempo 061 ʹǡά͵ǡͲͻ� Ͳǡͷά͵͵ǡʹ� ͵ǡͺά͵ǡͳ� ʹǡͻά͵ͳǡͷ� ǡά͵͵ǡͶ� Ͳǡͳͺͻ�

Tiempo total ͳͳǡͻάʹǡ͵� ͳͳ͵ǡͻάͷǡ� ͳͳͺǡʹάͷͺǡͶ� ͳͳ͵ǡͻάͷʹǡͷ� ͳͲ͵ǡͺͻάͶ� ͲǡͲͳͲ�

Ictus isquémico; 
49%

Ictus 
hemorrágico; 

20%

AIT; 15%

Otros dx; 17% Ictus isquémico

Ictus hemorrágico

AIT

Otros dx
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Figura 21. Fibrinólisis intravenosa. 

 
 

�������������� �������������	����������������������×�������Ó��ǡ���������

������������� ��� ��� ����������� ��� 	�� ������ ���� ��������� ���������� ���� ��� Ͳͳ� ���

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

Ͳͳǡ� ��� �����ǡ� ���� ������� ���� ������ ������� ȋ���� ��������� ͷǤʹǢ� ������ ͳʹȌǤ� ���

���������� ��� ���� ��� Ψ� ��� 	�� ��� ������������������� ������ ��� ������� ���� ��� Ͳͳ�

����×�Ǥ 

���������������������������×������������������������������������������������

�������������������������ǡ����������������������������������×����������������ͳʹǣͲͲǦ

ͳͷǣͷͻ�����������×���������������������������������������ȋʹͺǡͳΨȌǤ��

�����������ǡ����������À���������������×�����ʹͲǣͲͲǦʹ͵ǣͷͻ����ͶǣͲͲǦͲǣͷͻ�ǡ����

����������� ���� ������ ����������� ��� ������������×�� ��� ��Ǧ��� ȋͳͻǡͺΨ� �� ͳΨ�

���������������Ȍǡ����������������������À��������������������������ȋ�αͲǡͲͳͷȌ�ȋ������

ͳͳȌǤ��
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24%

76%
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Tabla 10. Porcentajes de administración de rt-PA en ictus isquémico por variables 
temporales. 

Día de la semana Ictus que recibieron rt-PA 
N (%) P 

 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 

�
Ͳ�ȋʹ͵ǡͳΨȌ�
Ͷͺ�ȋͳͺǡ͵ΨȌ�
ͷͷ�ȋʹʹǡͳΨȌ�
Ͳ�ȋʹ͵ǡͶΨȌ�
͵�ȋʹͶǡͷΨȌ�
ͷ�ȋ͵ͲǡʹΨȌ�
ͷͳ�ȋʹͶǡͶΨȌ�

��
�������������ͲǡͳͲͲ�

Mes 
 

Ictus que recibieron rt-PA 
N (%) P�

 
Enero            
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

�
͵ͳ�ȋʹ͵ǡͳΨȌ�
͵ͺ�ȋʹͷǡΨȌ�
͵ͺ�ȋʹ͵ǡ͵ΨȌ�
͵͵�ȋʹͶǡͳΨȌ�
Ͷ͵�ȋʹͶǡͻΨȌ�
ʹ�ȋʹͲǡͷΨȌ�
ʹͺ�ȋʹͶǡͳΨȌ�
ʹͷ�ȋʹʹǡͷΨȌ�
͵Ͷ�ȋʹͶǡͺΨȌ�
͵ͻ�ȋʹͷǡͺΨȌ�
ͶͶ�ȋʹǡ͵ΨȌ�
͵ʹ�ȋͳͺǡΨȌ�

�

 
 
 

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

Ͳǡͻ͵͵�

Horas de activación Ictus que recibieron rt-PA 
N (%)� P 

 
00:00-3:59 h 
04:00-07:59h 
08:00-11:59h 
12:00-15:59h 
16:00-19:59h 
20:00-23:59h 
 

�
ͳͷ�ȋͳǡΨȌ�
ͳ�ȋͳΨȌ�

ͳʹͳ�ȋʹͷǡͷΨȌ�
ͳͲͺ�ȋʹͺǡͳΨȌ�
ͺ�ȋʹͶǡΨȌ�
͵�ȋͳͻǡͺΨȌ�

 
 
 
 

ͲǡͲͳͷ 

 
 

5.2. Resultados de los casos de ictus atendidos por USVA061 Aragón y FI. 

������������������������ǡ�����������×��������������±����������������Ψ����

��������������� ������ ���� ������������ ���� ��� Ͳͳ� ���� ���������� ���Ψ� ������ ���� ����

�������������������������Ǥ���������ǡ����������������������������������	�������������

�������×����������������������������������±����������ǡ���������������×����������ͳͳ�

ȋ������ͳͳȌǤ�
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���������À����ʹͲͳͲǦʹͲͳͷǡ���������������Ͷͳʹ�	���������×�Ǥ������������ǡ����

ʹͲͳͶǡ���������������ͳʹͷ�	�ǡ���������������͵���������������������Ǥ�
 

Tabla 11. Casos de ictus atendidos en Aragón por años; porcentaje de los mismo 
atendidos por 061-Aragón y FI. 

Año 

 

Nº 
ictus 

totales 

FI 

Nº CI 
atendidos 

por 061 
(% del 

total de 
ictus) 

 

FI 
atendidas 
por 061 
(%) 

 

% Casos de 
los 

atendidos 
por 061 son  

FI (nº) 

 

% Casos no 
atendidos 

por 061 son 
FI (%) 

 

P 

2010 ʹͺͲ� ͷ� ͳͳ�

ȋͷǡ͵ΨȌ�

͵Ͳ�ȋͶͲΨȌ� 18,6% (30) 1,70% (45) <0,001 

2011 ʹͺ� ͳͳʹ� ʹʹʹ�

ȋǡͻͻΨȌ�

ͳ�

ȋͷͶǡͶΨȌ�

27,5% (61) 2,0% (51) <0,001 

2012 ʹ� ͳͳͶ� ʹͲͶ�

ȋǡ͵ͶΨȌ�

ͷͲ�

ȋͶ͵ǡͺͷΨȌ�

24,5% (50)  2,5% (64) <0,001 

2013 ʹͺͲ� ͳ͵Ͷ� ͳͻͷ�

ȋǡʹΨȌ�

ͷͷ�

ȋͶͳǡͲͶΨȌ�

28,2% (55)  3,2% (79) <0,001 

2014 ʹͶ͵ͺ� ͳʹͷ� ʹʹ͵�

ȋͻǡͳͶΨȌ�

ͷͲ��

ȋͶͲΨȌ�

22,4% (50) 3,4% (75) <0,001 

2015 ʹ͵ͳ� ͳͺ� ͵Ͳ�

ȋͳͶǡͲΨȌ�

ͺʹ�

ȋͶͺǡͺͲΨȌ�

22,2% (82) 3,8% (86) <0,001 

2016 ʹͶͳ͵� ʹͳ͵� ͵�

ȋͳͷǡͳΨȌ�

ͺͶ�

ȋ͵ͻǡͶ͵ΨȌ�

23,0% (84) 6,3% (129) <0,001 

2010-

2016 

ͳͺͷʹͶ� ͻͶͳ� ͳͶ͵�

ȋͻǡ͵ΨȌ�

Ͷͳʹ�

ȋͶ͵ǡΨȌ��

23,7% (412)  3,5% (529)  <0,001 

 

ͺ

����������
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5.3.  BD 2. CI finalmente fibrinolizados en el HUMS (pacientes que reciben 

FI que llegaron con el 061 o por otros medios) 

 

�������������ǡ��������������������������������������������×��������������������
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������������������������������������������À��������������������������������������������

����ǡ����À�����������Ͳͳ�����ǡ���������������À����ʹͲͳͶǦʹͲͳǡ��������À�������������

�������������������Ǥ��

��� ������ �������������ǡ� �������� ���� ���À���� ������������� ������ ������ ���

ʹͲͳͶ��������������������ʹͲͳ�ȋ������Ó��Ȍǡ���������������������������ʹ͵ͳ�����������

�����������������������������������×�������������������	������������Ǥ��

��������ǡ����������ȋͳͳ͵������Ǣ�ͶͺǡʹΨȌ����À�������������������������Ͳͳ������

���ȋ	������ʹʹȌǤ��

��� ��� 	������ ʹ͵ǡ� ��� ������ ��������� ��� �ï����� ��� ������ ��� ���������� ����

�����������	�����������Ó�ǡ����ï������������������Ͳͳ�����×��������������������Ǥ��

��������������������Ó��ǡ�ʹͲͳͶ���ʹͲͳͷ�ȋ	������ʹ͵Ȍǡ���������À�������������������

����� ���� ������ ������� ��� ��������� �� ��� ��� �Ó�� ʹͲͳ� ����� ��� �������� ��� ������

ȋΨȌ���������������À�����������Ͳͳ�����×�ǡ�����������������������������������������

�������Ó��������������ȋ�αͲǡͲͲͲȌǤ�

�
Figura 22. Pacientes que han sido o no traídos por el 061. 

48,20%
51,10%

SI NO
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Año 
C.I 061 

SI NO 

2014 ʹͺ�ȋͶͶǡͶΨȌ� ͵ͷ�ȋͷͷǡΨȌ�

2015 ʹ͵�ȋ͵ͳǡͳΨȌ� ͷͳ�ȋͺǡͻΨȌ�

2016 ʹ�ȋΨȌ� ͵ʹ�ȋ͵ͶΨȌ�

�
Figura 23. Evolución interanual de CI fibrinolizados en el HUMS. Llegan por CI 061 o por 

otros medios. 
 
 

5.3.1. Características sociodemográficas.  
�

��������������������������������������ͷǡͻͳάͳʹǡͶͺ��Ó���ȋ������ͳʹȌǤ����

ͷʹǡͺΨ�������������������������������������������ͶǡʹΨ��������Ǥ������������������

�������������������ͶǡͲάͳ͵ǡͳ��Ó��ǡ�������������������ǡͷͷάͳͳǡͲ��Ó����������

�����������������������������������������×������ȋ�αͲǡͲ͵ͶȌǤ�

 

Tabla 12. Características sociodemográficas de pacientes con ictus isquémico 
tratados con FI (n=231). 

 Pacientes 
Edad, media±DE, años 
Hombres 
Mujeres 
 

ͷǡͻͳ�±ͳʹǡͶͺ�
ͶǡͲάͳ͵ǡͳ�
ǡͷͷάͳͳǡͲ�
�αͲǡͲ͵Ͷ�

Varón, n(%) ͳͲͻ�ȋͶǡʹΨȌ�

Mujer, n(%) ͳʹʹ�ȋͷʹǡͺΨȌ�

Pacientes traídos por 061, n (%) 

SI 
NO 

�

������������ͳͳ͵�ȋͶͺǡʹΨȌ�
ͳͳͺ ͳǡͳΨȌ�

 
 

5.3.2. Características cínicas. 
 

��� ��� ������ ͳ͵ǡ� ��� ������� ��������� ���� ��������À������� ��À������ ��� ����

�������������������������������������±���������������������������������������Ǥ�

��� ����������� ��� ʹ͵ͳ� ���������ǡ� ����� ��� ����� �������� ��� ������� ������ ���

�����������ʹͳͻ����������ǡ�����ͳʹ�������������������������������������������ʹͶ�ǡ����

ͳͻͶ����������ǡ�����͵Ͷ����������������������������������ȋ�������������������������×Ȍǡ���

Ͷ��������������������������������ʹͶ�Ǥ�ȋ������ͳͶ���	������ʹͶȌǤ�

34

68,9

55,6

66

31,1

44,4

0 50 100

2016

2015

2014

SI

NO

ͺͻ

����������
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Tabla 13. Características clínicas de pacientes con ictus isquémico tratados con FI 
(n=231). 

 Pacientes 

Variables clínicas �

Escala Rankin Alta, n (%) 

mRS 0 
mRS 1 
mRS 2 

mRS 3 
mRS 4 

mRS 5 
mRS 6 

 
NIHSS ingreso, Me (±DE) 

NIHSS 24h, Me (±DE) 

�

ʹ�ȋͳͳǡΨȌ�
Ͷ�ȋͳͻǡͻΨȌ�
͵ͻ�ȋͳǡͻΨȌ�

ͳ�ȋǡͻΨȌ�
Ͷͷ�ȋͳͻǡͷΨȌ�

ͶͲ�ȋͳǡ͵ΨȌ�
ͳͺ�ȋǡͺΨ�

�
ͳʹ�ȋ±ǡͳȌ�

ͺǡͳͶ�ȋ±ǡͻͲȌ�

Clasificación TOAST, n (%) 
Aterotrombótico 

Cardioembólico 
Lacunar 

Indeterminado  
Inhabitual 

�
ͶͶ�ȋͳͻΨȌ�

ͺͶ�ȋ͵ǡͶΨȌ�
ͳͳ�ȋͶǡͺΨȌ�

ͺ�ȋ͵ǡʹΨȌ�
����������ȋʹǡΨȌ�

 
 

Tabla 14. Escala NIHSS al ingreso y a las 24h. 
 

�

�

�

�

�
MEDIA (min) MEDIANA 

(min) 
MÍNIMO 

(min) 
MÁXIMO 

(min) 

NIHSS Ingreso ͳʹǡͲͲ�ȋ���ͻͷΨ�
ͳͳǡͳʹǦͳʹǡͺͻȌ� ͳͲ� ʹ� ʹ�

NIHSS 24h ͻǡͶͶ�ȋ���ͻͷΨ�
ͺǡ͵ͶǦͳͲǡͷͶȌ� � ͳ� ͵ͷ�

ͻͲ

����������
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Figura 24. Escala NIHSS al ingreso y escala NIHSS a las 24h.�
 
 

�����������×������������������������������ ��������������������������������

������� ���À���� ���� ��� Ͳͳ�����×�� �� ���� ���������� ���� ��������� ���� �������������

ͻͳ

����������
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�������×����������������������������ȋ�αͲǡͲͲȌ�������������������ǡ�����������������

��������×��������������������������������Ͳͳ�ȋ������ͳͷ���	������ʹͷȌǤ��

�

Tabla 15. NIHSS al ingreso. 

NIHSS ingreso 

C.I Me (DE) P 

SI ͳ͵ǡʹͲ�ȋǡͺȌ�
ͲǡͲͲ�

NO ͳͲǡͺ�ȋǡʹʹȌ�

 
Figura ʹͷ. Relación entre NIFigura 25. NIHSS ingreso y C.I 061 Aragón.�

 
 

��� ��������� ���� ����������� ��� ������ ������×� ���� ����������×�� ���������� ���

������ ������ ��������� ���� ������� ��� Ͳͳ� ����×�� �� ���� ���� ��Ǥ� ������� ��� Ͳͳǡ�

���������� ���� ���� ��������×�� �����ǡ� ��� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ������� ���

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

����ǡ�����±��������������������������������������ȋ������ͳȌǤ�

�

ͻʹ

����������
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Tabla 16. Relación entre la NIHSS al ingreso y cómo fueron traídos los pacientes. 
 C.I. 061 p 

NIHSS INGRESO SI NO 

ͲǡͲ͵ͷ�

<4 
(Leve) ȋͷͲΨΨȌ� ȋͷͲΨȌ�

4-15 
(Moderado) ͳ�ȋͶ͵ΨȌ� ͺͳ�ȋͷΨȌ�

16-24 
(Grave) ͵�ȋǡͳΨȌ� ͳͻ�ȋ͵͵ǡͻΨȌ�

η25 
(Muy grave) ͷ�ȋͷͲΨȌ� ͷ�ȋͷͲΨȌ�

 

��� ��� ���������×�� ��� ��� ������ ��� �������� ���� ����� ȋ������ ͳȌǡ� ��� ���

������������ ������������ ��������������� ȋ�αͲǡͲȌǤ� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ���

����������������ǡ��������Ǥ�ȋ�αͲǡʹͳͺȌǤ�

 
Tabla 17. NIHSS al ingreso por sexo. 

NIHSS INGRESO Sexo p 

Hombre ͳʹǡʹͳ�ȋǡͻͳȌ�
ͲǡͲ�

Mujer ͳͳǡͺʹ�ȋǡ͵Ȍ�
 
 

����������������������À�������������������±���������������������Ǧ��ǡ���������

���������������������������������������������×����ǡ��������͵ǡͶΨ������͵ǡʹΨ����

�������������������������Ǥ�������������×�ǡ������������������������×�������������À���

ȋ	������ʹȌǤ�

�
�

Figura 26. Distribución de los pacientes tratados según la etiología del ictus 
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������� ����������� ��� ���������� ��� ����� �������À�ǡ� �À� ���� ���� ������������

���������������ȋ�αͲǡͲͲͳȌǤ��

��� ����ͳͷ��������������� �����������ǡ� ͺ� ����� ��� ����� ���������×����� ��� ���

�������������������ȋ������ͳͺȌǣ�

Tabla 18. Tipo de ictus según la clasificación TOAST de los pacientes fallecidos. 

CLASIFICACIÓN TOAST MORTALIDAD 
SI NO 

Aterotrombotico Ͳ� ͶͶ�

Cardioembolico ͺ� �

Lacunar Ͳ� ͳͳ�

Indeterminado � ͻ�

�

��������������������������������À�������������������������±������������ǡ�

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

ȋ������ ͳͻȌǤ� ���� ���������� ���� ���� ���� ����ï��� ������ ��� ��� ������� �����ǡ� ����

���������������������������������������������������������À��Ǥ��

�

Tabla 19. Relación entre la clasificación TOAST y la NIHSS al ingreso. 

CLASIFICACIÓN TOAST NIHSS INGRESO P 

Aterotrombotico ͳͳǡͶ�ȋǡͻͶȌ�

ͲǡͲͲͳ�

Cardioembolico ͳʹǡͻͲ�ȋǡʹȌ�

Lacunar ǡͷͶ�ȋ͵ǡ͵ʹȌ�

Indeterminado ͳͳǡͳ�ȋǡ͵Ȍ�

 

  

ͻͶ

����������
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5.3.3. Tiempo de respuesta. 

5.3.3.1. Según hayan llegado con 061 o por otros medios, de manera global y 

por años.  

 

��� ��� ������ ʹͲǡ� ��� �������� ���� �������� ��� ����������� ���� ��� ��� ���������

�������������ǡ�������������������ǡ��������������������������������������������	�Ǥ��

����������������������������ǡ������������������������������������������ͻʹǡ�

���������������������������ͷ������ �������������Ǧ������ʹǡͷ�����������������

�����������Ǥ�

Tabla 20. Resumen de los estadísticos descriptivos de tiempos del CI con final en FI. 

 
 

I. Tiempo hasta hospital:  

��� ������������� ������ ��� ��������������� ��� ���� �À������� ����������� ���

��������������� �������������������������������������ͻʹǡ���������ȋ���ͻͷΨ�ͺ͵ǡ͵Ǧ

ͳͲʹǡͳͺȌǡ������������ͷǡ���������À��������Ͳ����������������Ͷͳͺ��������Ǥ�

�

II. Tiempo puerta-aguja: 

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

�����Ǧ�����ǡ� �������ʹǡͷ���������ȋ���ͻͷΨ�ͺǡʹͻǦǡͲʹȌǡ��������������������ǡ�

���� ��� �À����� ��� � �� ��� ������� ��� ʹͶ� �������Ǥ� ��� Ͷͳǡ� Ψ� ��� ���� �����ǡ� ���

������������������������×�����������������Ͳ��������������������������������������

ȋ	������ʹȌǤ�

� �

�  
MEDIA (min) 

 
INTERVALO 
CONFIANZA 

95% 

 
MEDIANA 

(min) 

 
MÍNIMO 

(min) 

 
MÁXIMO 

(min) 

Tiempo hasta 
hospital 

ͻʹǡ� ͺ͵ǡ͵ǦͳͲʹǡͳͺ� ͷ� Ͳ� Ͷͳͺ�

Tiempo puerta 
aguja 

ʹǡͷ�� ͺǡʹͻǦǡͲʹ� � � ʹͶ�

Tiempo total ͳͶǡͻͺ� ͳͷͶǡͷͷǦͳͷǡͶʹ� ͳͷͳǡͷͲ� ʹͷ� Ͷʹ�

ͻͷ

����������
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III. Tiempo total: 

����������������������������������������À����������������������������������Ǧ

��� ���� ��� ͳͶǡͻͺ��������� ȋ��� ͻͷΨ� ͳͷͶǡͷͷǦͳͷǡͶʹȌǡ� �������� ��� ͳͷͳǡͷͲǡ� ���� ���

�À��������ʹͷ����������������ͶʹǤ�

�
Figura 27. Toda la serie; tiempo puerta aguja. 

 
 

�����������������×���������������������ʹ͵ͳ����������ǡ���������������������

����������� �������� ������ ��� ������������ ��� �������� ȋ�������� ȏ������

����������À����ȐȌǣ� ������� ������ ��������� ͷ� ȋͲȌǢ� ������� ������� ������ � ȋ͵͵Ȍ� ��

������� ������ ͳͷͳǡͷͲ� ȋͺʹǡͷȌǤ� ��� �������������� ������ ��� �������� �� ��� ���� �����À��

����������������������Ǥ�

����������×�������������������������������������×��������������������͵��Ó���

�����������������������Ǥ��

��� ������������×����� �������������� ������������������ �������������������

Ͳͳȋ������ʹͳ���	������ʹͺȌ��������������������������������������������������������

�����������������������ȋ�αͲǡͲͶȌǤ��������������������������À�����������Ͳͳ�����×��

�����������������������������������������������	��ȋ�������������������������ȌǤ�
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Tabla 21. Comparación del tiempo con los pacientes que llegan con el 061 Aragón o 
por otros medios. 

� Tiempo hasta 
hospital 
Me ±DE 

Tiempo 
puerta aguja 

Me±DE 

Tiempo total 
Me±DE 

C.I. 061 Aragón 
SI ͻͳǡͶʹάͷͻǡͶ� ǡͳͻάʹǡͲ͵� ͳͷͺǡͳάͲǡͺ�

NO ͻ͵ǡʹͲάͺ͵ǡ͵� ǡͺ͵ά͵ͺǡ͵ͷ� ͳͳǡͲͶάͻ͵ǡͻͺ�

P Ͳǡ͵ͳ� ͲǡͲͶ� Ͳǡ͵ͳ�

 
 

Tiempo inicio síntomas- Tiempo hasta hospital 

 
 
 

Tiempo puerta - aguja 

�

ͻ

����������
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Tiempo inicio síntomas - aguja 

�
Figura 28. Box plot de los tiempos de asistencia en los fibrinolizados, comparando 

los que llegaron por el 061 frente a los que lo hicieron por otros medios. 
 
 

��� ��������� ���� �������� ������������������� ���� �Ó��� ȋ������ ʹʹȌǡ�

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

�Ó��ʹͲͳͶ���ʹͲͳ�ȋ�αͲǡͲʹ͵Ȍǡ�����������������������������Ó�Ǥ�

��� ��� �������������� ������ ȋ��� �����������������Ȍ� ���� �Ó��ǡ� ��� �����������

������������ ��������������� ȋ�αͲǡͲͲͲȌǡ� ������� ���� ������ ����� �Ó�ǡ� ���� ���

����������������������ʹͲͳ�����������������������Ǥ�����Ó��ʹͲͳǡ������������������

ͳǡͻ������������������ͷͺ��������ǡ������������������������������������ǡ����������

�������Ó���ʹͲͳͶ���ʹͲͳͷǤ������������������À��������������������������������ʹͲͳͷ�

��������×����������������������� �����������������ǡ�������������������À��������������

���������×�������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�

��Àǡ� ����������ǡ� ��� ��� ������� �����ǡ� ����� ��� ���� ���� �������ǡ� ��� ���

���������������������������������������ȋ�αͲǡʹͻͷȌǤ�

� �

ͻͺ

����������
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Tabla 22. Tiempos de asistencia según el año (n=231). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3.2. Por otras características (sexo, edad) 

�� ����������×�ǡ� ����������� ��� ������� ��������×�� ������ ���� �������� �� ����

������� ��� ����� ���ï�� ��� ����� ȋ������ ʹ͵Ȍǡ� ������ ��� �������� ���� ��� ��������

����������������������������������������������������������������ȋ�εͲǡͲͷȌǤ�

Tabla 23. Relación entre los tiempos por grupos de edad y sexo. 

 

 
5.3.3.3. Por variables temporales (mes, día de la semana, hora de ingreso en 

el hospital) 

��� ��� ������ ʹͶǡ� �������� ��������� ���� ��� ���� ������������ ���������������

������������������������À��������������ǡ�������������������������������������������

ȋ�εͲǡͲͷȌǤ�

� �

 2014 2015 2016 P 
Tiempo 

hasta 
hospital 

��ǣ�Ͳǡͻ�
���ǣ�͵�
��ǣ͵ͻǡͳ�

��ǣ�ͻͳǡͷͳ�
���ǣ�ǡͷͲ�
��ǣͷǡʹͲ�

��ǣ�ͳͲͺǡ͵�
���ǣ�ͺͶǡͷͲ�
��ǣͻͶǡ�

ͲǡͲʹ͵�

Tiempo 
puerta-

aguja 

��ǣ�ͺͳǡ͵Ͳ�
���ǣ�ͳ�
��ǣ͵ͺǡͶʹ�

��ǣ�ͺǡͳ�
���ǣ�ʹǡͷͲ�
��ǣ͵ʹǡͷ͵�

��ǣ�ͳǡͻͶ�
���ǣ�ͷͺ�
��ǣʹǡͺ�

�αͲǡͲͲͲ�

Tiempo 
total 

��ǣ�ͳͷʹǡʹ�
���ǣ�ͳͶͷ�
��ǣͶͺǡͲ�

��ǣ�ͳͻǡͺ�
���ǣ�ͳͲ�
��ǣͲǡͶͺ�

��ǣ�ͳͲǡͲͺ�
���ǣ�ͳͷͶ�
��ǣͳͲǡͷͲ�

Ͳǡʹͻͷ�

ͻͻ

����������
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Tabla 24. Comparación entre el tiempo hasta hospital y el tiempo puerta aguja por 
día de la semana y mes. 

 
Tiempo hasta 

hospital 
Me±DE 

Tiempo puerta 
aguja 

Me±DE 
Día de la 
semana   

Lunes ͳͳͲǡ͵ͺάͺͲǡ͵� Ͷǡ͵ʹά͵ͳǡͺʹ�

Martes ͻǡ͵άǡͶʹ� Ͷǡͺͳά͵ͷǡͲʹ�

Miércoles ͻ͵ǡͻͷάͳͳͲǡͲͳ� ͳǡͶͶάͶͳǡ�

Jueves ͵ǡͳͲάͶǡͺ� ʹǡͷͲά͵Ͳǡͺ͵͵�

Viernes ͻͻǡͳάͶǡͶʹ� ǡͷ͵άʹͶǡͳͶ�

Sábado ͻ͵ǡ͵άͷʹǡͶ͵� Ͳǡͺάʹǡͳ�

Domingo ͻǡͻάͷͻǡͻ� ͺͲǡͳͷάͶͲǡͳ�

P Ͳǡ͵ʹͷ� ͲǡͺͶͷ�

Mes � �

Enero ͺͶǡͷ͵άͷͳǡͺʹ� ͺͲǡͺͻάʹͺǡ͵ͺ�

Febrero ͻͲǡ͵άͷͳǡͺͶ� ͺͷǡͻάͶʹǡʹ�

Marzo ͺͻǡʹͷάͲǡͲͷ� ͻǡ͵άʹͻǡͲͺ�

Abril ͺͶǡͶͲάͶͶǡͺ� ͺʹǡͲͶά͵ǡ�

Mayo ͺͺǡͲͷάͷͲǡʹͳͳ� ǡ͵ά͵ǡͻ�

Junio ͻͳǡͲͲάͳǡͳͳ� Ͳǡά͵͵ǡͻ�

Julio ͳ͵ͺǡͳάͳͷǡʹ� ʹǡͺά͵Ͳǡͻʹ�

Agosto ͳͲͷǡͺ͵άͶǡͳͺ� ͷǡͷάͳǡʹͳ�

Septiembre ͻ͵ǡͻͶάʹǡ͵ʹ͵� ͷǡͳάʹͺǡͶͷ�

Octubre ͳǡͺͶά͵ͻǡͲͷ� ǡͺάʹͳǡͶͺ�

Noviembre ͳͲ͵ǡάͲǡʹͶ� ͷͺǡ͵Ͳάʹͳǡ͵�

Diciembre ͺʹǡͶͷάͺǡͺͻ� ͻǡʹάͶͺǡͷ�

P Ͳǡͻͻͳ� ͲǡͲͺ͵�
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Tabla 25. Comparación entre el tiempo hasta hospital y el tiempo puerta-aguja, por 
segmento horario de la hora de ingreso en el hospital. 
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�������������������À���������������ǡ�������������������������ͷǡΨ��������������

����À��������͵ͷǡͷΨǡ�������������ȋ	������ʹͻȌǤ��

���� ����� ����ǡ� ��������� ��� �������� ����������� ��� ������ ��� ���À���� ���� ���

Ͳͳ�����×�� ȋͶǡͷΨȌ� ���� �������ǡ� ������� ���� ������������ ��������������� ȋ�αͲǡʹ͵ȌǤ�

��� ͷΨ� ��� ���� ������ ���� ��������� ������ ��� ������� ������� ���À���� ���� ��� Ͳͳ�

����×�ǡ������±�����������������������ͳǡͶΨǤ��

	���������ǡ� ���� ������ ��� ������ �� 	������� ���������� ���� ��������

���������������������ȋΨ���ͺǡͺΨ����������������Ȍ������������������������������

������ǡ� ��� ������������ ������������ ��������������� ����� ��� ��������� ��� ������

ȋ�αͲǡͲͲȌ�ȋ	������ʹͻȌǤ�

Segmento horario hora 
de ingreso en el hospital Tiempo hasta hospital Tiempo puerta-aguja 

00:00-03:59 ͳͲ͵ǡͳ͵άͺǡ͵� ͺǡͺά͵ʹǡͺͲ�

04:00-07:59 ͳͳͷάͻͷǡͷͺ� ǡͺͲάʹͲǡͳ͵�

08:00-11:59 ͷǡάͳͲͳǡ� ͺǡͲά͵Ͷǡͳͻ�

12:00-15:59 ͻǡ͵ʹάͷͺǡ͵ʹʹ� ͶǡͶάͶͳǡ�

16:00-19:59 ͳͲʹǡ͵ͷάͶǡͳ� ͺǡͶͲάʹͷǡͺʹ�

20:00-23:59 ͺͶǡʹάͷͺǡ� ǡʹʹάʹͶǡʹ�

P ͲǡͲʹͳ� ͲǡͷͳͶ�
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Figura 29. Distribución semanal y por mes de ictus fibrinolisados, según son traídos por el 
061 o no. 
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Figura 30. Hora inicio real del CI y hora de ingreso en el HUMS. 
 

5.3.4. Análisis multivariante por variables resultado 

5.3.4.1. Mortalidad y escala mRS al alta. 
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�

Tabla 26. Comparación entre paciente con mRS 0-1 y mRS 4-5 al alta, según 
vengan con 061 o por otros medios. 

  C.I  
P  SI NO 

mRS 
0-1 ͵ͳ�ȋͶʹǡͷΨȌ� Ͷʹ�ȋͷǡͷΨȌ� ͲǡͲͶͲ�
4-5 ͷͲ�ȋͷͺǡͺΨȌ� ͵ͷ�ȋͶͳǡʹΨȌ�

�

���������������������������������������×������������������ǡ������������

�����������Ͳǡ� ����������������� �������� �������������������������ǡ� �������ͲǡͶΨǡ�

����������������������������͵ͲΨ����������������������������������ͷ�ȋ	������͵ͳȌǤ��

�

 
 

Figura 31. Distribución de las puntuaciones en la escala mRS al alta según fueron 
traídos por el 061 o no. 
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Figuras 32. Tiempo y la escala mRS al alta, según los pacientes son traídos por el 061 o 
vienen por otros medios. 
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Figura 33. Tiempos de asistencia según vienen por el 061 o por otros medios y según la 
escala NIHSS al ingreso estratificada. 
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5.3.4.2. Factores predictivos de mortalidad: sexo, edad y tiempos. 

 
�����������������������������������×��������������������������ǡ�����ǡ��������
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��������ȋ������ʹȌǡ�����������������������×��������������������������ȋ�αͲǡͺʹͳȌǤ 

Tabla 27. Relación entre el sexo y la mortalidad. 

Sexo
Mortalidad

Significación
Chi-cuadradoSí No Total

n % n % n %
Hombre 8 7,3 101 92,7 109 100,0

0,821Mujer 7 5,7 115 94,3 122 100,0

Total 15 6,5 216 93,5 231 100,0
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�����������������������������ǡ��������������������ȋ�αͲǡͳȌ���������������ǡ�

��������������������������������������������������ȋ	������͵ͶȌǤ��

Mortalidad
Significación

U Mann-Whitney
Edad

Sí No
n Mediana Media d.t. n Mediana Media d.t.

15 81,00 81,13 8,69 216 78,00 75,55 12,74 0,177

Figura 34. Relación entre la edad y la mortalidad. 
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Figura 35. Tiempo hasta hospital según la mortalidad. 
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 Mortalidad Significación 
U Mann-
Whitney Puerta 

Aguja 

SI NO 
n Mediana Media DE n Mediana Media DE 

ͳͷ� ͺͳǡͲͲ� ͺͷǡͺͲ� Ͷͷǡʹ͵� ʹͳ� ͷǡͲͲ� ͻ͵ǡʹͷ� Ͷǡͳ� ͲǡͶͳ͵�

Figura 36. Tiempo puerta aguja según la mortalidad. 
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Sí No 
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Figura 37. Tiempo total según la mortalidad. 
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5.3.4.3. Factores predictivos de mortalidad: NIHSS al ingreso. 
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Figura 38. Relación entre NIHSS al ingreso y mortalidad. 
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Tabla 28. Relación entre la NIHSS al ingreso y la mortalidad, según categorías. 

NIHSS ingreso 
Mortalidad 

Significación 
Fisher 

Sí No Total 
n % n % n % 

Leve-
moderado ͺ� ͷǡͳ� ͳͶͺ� ͻͶǡͻ� 156 100,0 

Ͳǡ͵Ͷ�Grave- 

Muy grave 
� ͻǡͳ� Ͳ� ͻͲǡͻ� 66 100,0 

Total 14 6,3 208 93,7 222 100,0  
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������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ�

�

5.3.4.4. Tiempo puerta aguja en relación a cómo son traídos los pacientes y 
escala NIHSS al ingreso. 
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���������������������������ȋ�αͲǡͲͶȌ�������±���������������������������������������
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 061 Significación 
U Mann-
Whitney Puerta 

Aguja 

Sí No 
n Mediana Media DE n Mediana Media DE 

ͳͳͲ� ʹǡͲͲ� ǡͳͻ� ʹǡͲͶ� ͳͳ� ͻǡͷͲ� ǡͺ͵� ͵ͺǡ͵� 0,046 

Figura 39. Relación entre el tiempo puerta aguja y cómo son traídos los pacientes al hospital. 

 

�����������ǡ�������������×�������������������������������������������������

��� �������� ȋ	������ ͶͲȌ� ��� �������� ���� ��� ����������� ������������ ���������������

ȋ�αͲǡͳ͵ͶȌ�����������������������������×�������������Ǥ��

n Coeficiente Correlación de Spearman Significación

217 -0,102 0,134
 

Figura 40. Relación entre la NIHSS al ingreso y el tiempo puerta aguja. 
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5.3.5. Análisis multivariante (regresión logística). 

��� ��� ��������� �������������� ��� ��� �� ��������� ��������� ��� ������×�� ���

�������×������������������������������������������������ǡ���������������������������

������������������ǣ�Ͳͳ�������������������Ǥ�

����� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ï����� ��������� ����� ������×�� ���

����������������������������������������ǡ�������������������À������������������ȋͲͳ�

������������������ȌǤ�������Àǡ�������������������������������������������×����������

��������� ��� ��������� ������� ������� �����ǡ� ����� ��� ��� ����������� ������ ���������

������������� ������ ���� ���������� ȋ����ǡ� ����ǡ� ������ ��� ��������×�� ��� �������� ���

�±���������������ȌǤ�

�

5.3.5.1. Rankin al alta y tiempo puerta aguja según la escala NIHSS al ingreso. 

��� ��� �� ��������� ��� ������� ������×�� ������ ��� ������� ������� ��� ����� �� ����
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���������������������������������������ǡ�������������������������×������������×�ǡ�

�����������������������×��������������������������������������������������ǡ�������

�� ��� ��������� ���������×��������� �����ȗ���������� ��� ��������� ������� ��� ����Ǥ� ��� ���

	������Ͷͳǡ� ��� �������� ������� ������� ��������×�� ������ ��� ������� ������� ��� ����� �� ���

��������������������ȋ�αͲǡͶͻͷȌ�����������������������������×�������������Ǥ�
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n Coeficiente Correlación de Spearman Significación

226 -0,046 0,495

Figura 41. Relación entre el tiempo puerta aguja y la escala rankin al alta. 
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n Coeficiente Correlación de Spearman Significación

110 0,424 0,000

Figura 42. Relación entre la escala rankin al alta y la escala NIHSS al ingreso. 
 
 

����������������������������������������������������������������×������������×��

������������������������������������������������ǡ��������������������������������������

���� ���ǣ� ������� ������� �����ǡ� ������� ������ ��� �������� �� ��� ���������×�� �������

�����ȗ������ȋ������ʹͻȌǣ�

Tabla 29. Modelo de regresión. 
Modelo de regresión 

N=217 R2corregidoαͲǡͳͻͺ Signif.�αͲǡͲͲͲ � � �

�
Coeficiente 

Coeficiente 

Estandarizado 
p-valor 

I.C. Coeficiente al 95% 

L. Inferior L. Superior 

Constante ͳǡ͵ͳͳ� � ͲǡͲͲͲ� ͲǡͺͶͺ� ͳǡͶ�

NIHSS Ͳǡͳʹ� ͲǡͶͶͻ� ͲǡͲͲͲ� ͲǡͲͻ͵� Ͳǡͳͳ�

�

�����������×�ǡ������������������������ͳͻǡͺΨ����������������������� ����������

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

���������×��ȋ����������������ȌǤ 
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�������������������������������������������������������������������������������

����������ǡ����������������������������������������������������������������������

������� ��� ����Ǥ ���������������������������� ��� ������������� �������� ���������

Ͳǡͳʹ�������������������������������������Ǥ�

5.3.5.2. Rankin al alta, según el tiempo total y NIHSS al ingreso. 

��� ��� �� ��������� ��� ������� ������×�� ������ ��� ������� ������� ��� ����� �� ����

����������������������������������������� �������������������� ��������ǡ�������������

��������������×������������������×������������ ����������������������������������������

�����������Ǥ��������� ��������������������������������������ǡ���������� ��� ������×��

��������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ��������

�������� ��� ������×�� ��� �������×�ǡ� ���� ���������� ��� ������×�� ��������� ������ ����

���������� ������� �����ǡ� ������ ��� �������� �� ��� ��������� ���������×�� �������

�����ȗ���������������������������������Ǥ�������	������Ͷ͵ǡ��������������������������

��������×���������������������������������������������������ȋ�αͲǡͲͲȌ�����������������

������������×�������������Ǥ��

n Coeficiente Correlación de Spearman Significación

226 -0,026 0,700

Figura 43. Relación entre el tiempo total y la escala rankin al alta. 
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��� ���� ï������� ʹͲ� �Ó��� ������ ������� ���� ���±������ ��������×�� ��� ���

������������ ���� �����ǡ� ���� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� ͵ͲΨ� ��� ��� �����Ǧ

�������������������ͶͲΨ����������������������������������������������Ǥ������������ǡ�

��� ����������� ��������������� ��� ��� �������×�� ����� ���� ��� �ï����� ��� ������ ��

������������������������������������������Ǥ�

�������×�ǡ�������������������������������������������ǡ�������������������

��������������� �������������ǡ��������������������������������������������������

����������ǡ����ʹ�������������������ʹͲͳǡ������������������������ʹͲͳͻǦʹʹͳͳǡ�������

����������� �������������� ���� ������ ��� ����×�� ��� ͵ͺΨ� ��� ͳͲ� �Ó��� �� ��� ʹ͵Ψ� ���

�ï�����������������������������������������������������������������Ǥ��

�������������������������������������������������������������ǡ�����������������

����������������������������������������ǡ����ǣ�

Ǧ ��� ����� �������� ��� ������ ����� ���� ��������� �±����� �� ���� ���������

���������Ǥ�

Ǧ ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ��������À��

����������ǡ��������ǡ�������������������������������������������×�Ǥ�

Ǧ ��� ���������� ��� ���������� ����� �������� ���������� ��� ����������� ��� ����

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

�������������ȋ������������Ͳͳǡ����������ǡ���������À�ǡ���������À�ǡ�ǥȌǡ��

Ǧ �������� ��� ����������×�� �� ������������×�� ������������ �� ����������� �������

������������Ǥ�

Ǧ ���	���������Ͷǣ͵Ͳ���������������ǡ�������������������������������������������

�������×�Ǧ�������×�Ǥ��

Ǧ �����������������������������À��ȋ��������������������Ǣ���Ȍǡ������������������

ͳ� ��������� ������ ������� ����� ������� ��������� �����������ǡ� �������
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Figura 44. Evaluación en Aragón 2017. Mortalidad por enfermedad cerebrovascular Aragón 

y España. Elaboración Dirección General de Salud Pública. Departamento de Sanidad11. 
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6.1. Organización del 061 Aragón en el CI. 

����� ��� ������ �����ǡ� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���������×�� ���
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��� ��������� ǲ������� ��� �������ǳ� �����������ǡ� ���� ��� ����×����� ��� ���� ���� ����
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��� ��� ����� ��� ��� 	�� ��� ��� ������������ ���� ���� ����� Ͷ� ���������� ���� ���

������ǡ�ͳ������������������������������������ȋ����Ͳ���ʹȌ�������͵�������ȋ���αͶȌ����

����������������������������������������������������������À������ǡ�����������������

��������������������������������� ����Ͷ������������������ ���������� �����À�������

�×��� ����������� ����� ���������� ��� ͳ� ��� ����� ͳͶ� ���������� ��������� ȋ���αͳͶȌʹ�

ȋ	������ ͶͷȌǢ� ���������� ���������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������������

������������ǡ��������������������������������������������������������͵����������

����� ���� ���� ͷͲΨ� ��� ��� �������� �� ���� ʹ� ������ ��� ���������� ���� �À������� ���

���������×�� ���� ��� ���� �������À�� ��� ��� �������� �� ���� � ������ ��� ���������� ����

�À������ǡ�����������������×������������À���������������������������������͵ͻΨ����

����������������������ͺͳǤ�

�
Figura 45. Número de casos necesario a tratar (NNT) con fibrinolisis iv para que un 

paciente más alcance la independencia (una puntuación en escala mRS 0-1) en 
comparación con los pacientes que no reciben tratamiento82. 

Código ictus: extra e 
intrahospitalario. 
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Figura 46. Tiempos extrahospitalarios e intrahospitalarios en el ictus. 
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6.2. Discusión sobre nuestra casuística. 
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���� Ͳͳ� �� ���� ���� ��ǡ� ����������� ���� �������� ��� ����������� �ǡ� �������������ǡ� ���
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6.2.1 BD1. Discusión de los resultados observados de pacientes con CI 

atendidos por USVA061 Aragón. 
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Figura 47. Información epidemiológica básica, 2017. A) Estructura de la población por edad 

y sexo. B) Mortalidad por enfermedad cerebrovascular en Aragón y conjunto de España. 
Años 2006-201789 
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6.2.1.2 Factores que pueden influir en el tiempo de respuesta. 
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Figura 48. Tiempos extrahospitalarios por años. 
 
 

6.2.1.3 Conocimiento de la población del 061 Aragón y modelos de 

organización. 
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Figura 49. Modelos de organización101.�
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Figura 50. Modelos de organización “mothership” y “drip and ship”. 
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6.2.2 BD 2. Discusión de los tiempos observados en pacientes finalmente 

fibrinolisados en el HUMS (pacientes que reciben FI, que llegaron con el 061 

o por otros medios). 

6.2.2.1 Características sociodemográficas.  
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Tabla 30. Relación entre los tiempos por grupos de edad y sexo. 

�

6.2.2.2 Características clínicas. 
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Tabla 31. Relación de escalas pronósticas e ítems clínicos para determinar la 
eficacia de la FI 
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Figura 51. CI activados/Terapias de reperfusión. Cataluña128. 
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Figura 52. Tiempos por años. 
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Figura 53. Tiempo puerta aguja en el HUMS11. 

2014 2015 2016
Tiempo hasta hospital 70,97 91,51 108,37
Tiempo puerta-aguja 81,3 78,16 61,94
Tiempo total 152,27 169,68 170,08

0
50

100
150
200

Tiempos por años

��������������������� �������������Ǧ����� ������������

ͳͶͺ

�������×�

148



 

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

������������������������������������������×����������������������������������������

���������ȋ�����������������������ǡͳͻάʹǡͲ͵������������������������������������

Ͳͳ���ǡͺ͵ά͵ͺǡ͵ͷ����������������������������������������������ȏ�α�ͲǡͲͶȐȌǤ����

��������×�� ����� ���� ���� ���������� ���À���� ���� ��� Ͳͳ� ����� ���������� �����

����������������������������������±����������������ǡ� ��������������������� ���

����� ��� ��������À�ǡ� ������������� ���� �������� �� ����� ���� ��� 	�� ��� ���� ������ ���

������� �������� ����� ���� ����×�� ������ï����� ������ ��� ���� �������� ��������

ȋ	������ͷͶȌǤ��

������������������������������������������������������×��������������������

�������������� ��������Ǥ���� ��� ������ ����±������� �����������������ǡ� ��� ��Ǥͳ͵͵ǡ� ��� ���

�����������ͳͻͲͳ����������ǡ����ͶͳǡʹΨ�������������������������������� �������ǡ����

�����ǡ�����������������������ǡ������������������������������������������������ͳʹǤ�

�������������ǡ�����������������������������������������À���������������������������

������������������×���������������������������������������×���������������������ȋͺͷ�

�������Ǣ� ���������ͻͶ��������Ȍ��� ������������� ����������������������� ������� ����

��������� �������Ͷͻ���������ȋ���������ʹ��������ȌǤ�����������ǡ�������������������

�������������������������ǡ������������×�����������������������������������������×��

����ͷͲΨ�����������������������������������������������Ǥ��

ͳͶͻ

�������×�

149



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

ȋ������������×�������������ǡ��������������������ǡ�����������������������������������

��Ǧ������������������� ����������������������� ��������������� ����������� ����Ȍ�

���� �������� ��� ������� ��������������� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ��������×�� ���

����×������ �� ����×�����ǡ� ���� ��� ���� �������� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� �����

���������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������À�����������Ͳͳ�

����×������������������������ȋ��������������×���������������������������ǡ���������

���������Ȍ����������������ǡ������������������������������������������������ǡ�������

����������������ï�� ����������������������������� �������� Ͳͳ�����×�ǡ� ������� ����

����������������������������������������������������������ʹͶ������������������À������

������������ǡ����ï��������������������Ǥ�

���� ����� ����ǡ� ��� ���� ��� ������� ������ ��� ��������������� ��� �����

���������ǡ�����������������������Ͳͳ��������×�ǡ���������������Ψ��������������

������������������������������������ͲͳǤ������������������������������������������

������������������������ǡ��������������������������������������������������������

����������×������������������������� ������������������������ǡ�������������������

�����������������������������������������ͲͳǤ�

� �

ͳͷͲ

�������×�

150

Figura 54. Hitos en el HUMS. 
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������ ��� �������� ��������������� ���� ������Ǥ� ����������� ��ǣ��

����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ���Ȁ�����Ǥ���ǫ������α���̴�������Ƭ����α�������Ƭ�

�αͳʹƬ������αͳ�

ͳǤ ������ �Ǥ� ���������� ����������� ��� ������ ��������� ��������ǣ� �����������

ͳʹ
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���������������� ������������ ������������Ǥ�����������������ʹͲͲͳǢ�ͳͳ�������

ͳǣ�ʹǦͺǤ�

ʹǤ 
����������ǡ��������������Ǥ����������������������ǡ������������������ǡ�����

���������������������������������������Ǥ������������ͳͻͻͶǢ�͵ǣ�ͷͷ͵ǦͷͷͶǤ�

͵Ǥ �����Ú���Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�������ǣ�

���������������Ǥ������������ͳͻͻʹǡ�ǣ�ͳͻǦͳͺͶǤ�

ͶǤ �����Ú���Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ��������ǣ�

����������������������������������Ǥ������������ͳͻͻʹǡ�ǣ�͵͵Ǧ͵ͷͶǤ�

ͷǤ �À��Ǧ�������� �ǡ� ������� ��� ����Ó���� �Ǥ� 	�����������À�� ��� ��� ���������

��������Ǥ������Ó�����������������������×�Ǥ���������������������À��	ǡ�����ï�

�� ���Ǥ� ����������� ��������� ��������Ǥ� ��Ǥ� ��� 
���Ǧ����Ǥ� ��������������ǡ�

ͳͻͻͺǣ�ͳ͵ǦʹǤ�

Ǥ ������������Ǥ������������������������������������������Ǥ��������ͳͻͻʹǢ�͵͵ͻǣ�

ͷ͵͵Ǧͷ͵Ǥ�

Ǥ 	�������Ǥ����� �����������������ǣ� ��������������ǡ� ���������� ���� ����������

��������Ǥ�����������������ʹͲͲͶǢ�ͳ�ȋ������ͳȌǣ�ͳǦǤ�

ͺǤ �������ǡ�	�������
�ǡ���������ǡ���������ǡ�
���Ǧ������������ǡ����������

��Ǥ� ����� ��� ���������� ����� ������������ ������� ������������ ���������� ����

����������������������������������Ǥ����Ǥ�ʹͲͳ͵����ͳͻǢ͵Ͳͻȋʹ͵ȌǣʹͶͺͲǦͺ�

ͻǤ 
�������� ���� �ǡ� 
���À�� ���������ǡ� ��� ��� ����� ������ �ǡ� ��±���� ��������ǡ�

��������������	ǡ������������������ ��� ��Ǥ���������� ��� ��������� ���������� ���

����×������ �� ������ ������ ��� ��� ������ ����±����� �������������Ǥ� ������������

ʹͲͳͷǢʹǣ͵ͶǦ͵ͺǤ�

ͲǤ ������� 
�ǡ� ������� �ǡ� ������ ��ǡ� ������� Ǥ� �������������� ��� ������

���������� ������Ǥ� ��������� ����������� ��� ���� ���� ���� ����Ǧ�� ������Ǥ�

������������������������������Ǥ�����������Ǥ�ͳͻͻͷ����ͳǢ͵ͶȋͺͻȌǣͷǤ�

ͳǤ �Ú��������ǡ���������������ǡ���������ǡ��������ǡ������������ǡ�����������ǡ�

��� ��Ǥ� ��������� ��� ��������� ������� ���� ������������ ���� �����Ǧ����� ������� ���

�����������������������Ǥ�������������ʹͲͳͳǢ�ǣ�Ͷͻ͵ǦǤ�

ʹǤ �������ǡ����������ǡ�������������ǡ��������
ǡ�������ǡ�
�������ǡ������Ǥ������

�������������������������������������������������������������ǣ������������

������� ��������� ��� �����ǡ� ��������ǡ� �����ǡ� ���� �������� ������Ǥ� �������

ʹͲͳͲǢ�͵ͷǣ�ͳͻͷǦͲ͵Ǥ�
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͵Ǥ �������ǡ��������
ǡ�	��������ǡ��������ǡ�������������ǡ�����������ǡ������Ǥ�

������������ ��� �������� ����� ������ ������� ���������ǣ� ������� ��������� ���

��������ǡ������ǡ�������������Ǧ����������������Ǥ��������ʹͲͲͶǢ�͵͵ǣ�ͺǦͶǤ�

ͶǤ �������������ǡ�������ǡ�������������Ǥ��������������������������ǣ��������������

������Ǥ�����ʹͲͳͷ�����ͳͶǢ�͵ͳ͵�ȋͳͶȌǣ�ͳͶͷͳǦʹǤ�

ͷǤ ���������
ǡ� ��������Ǥ������������������������ ����������������������Ǥ���

���������������Ǥ�������Ǥ�ͳͻͶ����ͳ͵Ǣʹ�ȋͺʹȌǣͺͳǦͶǤ�

Ǥ ������� Ǥ� ��������� ��������� ���������� ��� ��������� ����� ���� ���� ��� Ͳǣ� ��Ǥ�

���������Ǥ�����Ǥ����Ǥ�Ǥ�ͳͻͷ����ǢʹȋͷȌǣʹͲͲȂͳͷǤ�

Ǥ ������� ��ǡ������������ �ǡ� 
������ǡ� ������ �ǡ� ������� �
�ǡ������ ��ǡ� ��� ��Ǥ�

���������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ������ǣ� ���� ��� �� �����������

���������� �������������������� �������������������� �����Ǥ� ������Ǥ�ʹͲͲʹǢ͵͵ǣ�

ʹʹͶ͵ȂʹʹͶǤ�

ͺǤ ������� ��ǡ� ��������� ��ǡ� ����� ��Ǥ� �������� ��������� ��� ������ �������

������ǣ�����������������������������������������������������������������Ǥ�

������Ǥ�ʹͲͲͲǢ͵ͳǣͳͶʹͻȂͳͶ͵ͺǤ�

ͻǤ ���� �������� �ǡ� ���������� �ǡ� ������� ��ǡ� ��������� �ǡ� ���� 
���� Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������������Ǥ��������ͳͻͺͺǢͳͻǣͲͶǦͲ�

ͺͲǤ ������Ǥ�Ǥ��������������Ǧ�����������Ǥ�������Ǥ�ʹͲͲǢ�͵ǣ�ʹ͵ǦʹǤ�

ͺͳǤ ������ �ǡ� 
����� �ǡ� ���� ���� ����� �ǡ� ��� ��Ǥ� ����� ��� ���������� �����

���������������������������������������	�������������������ǣ�������Ǧ

��������Ǥ� ���Ǥ� ʹͲͳǢ͵ͳȋͳʹȌǣͳʹͻǦͳʹͺͻǤ������� �ǡ� ��������� �Ǥ�ǡ� ������ �Ǥ�

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

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

������������Ǥ�Ǥ�������������Ǥ�ʹͲͳͻ����Ǣ�ʹͻ�ȋʹȌǣ�ʹͲǦʹͳͲǤ�

ͺʹǤ ��������ǡ�������������Ǣ�����������ǡ���������Ǥ�ǡ�������������ǡ����������

�����Ǥ�
�������������������������������������������������������������������

������ǣ� �� ���������� ���� ����������� �������������� ����� ���� ��������� ������

�����������Ȁ���������������������������Ǥ��������ʹͲͳͺǤ����ǢͶͻȋ͵Ȍǣ�ͶǦ�ͳͳͲǤ �

ͺ͵Ǥ �������������������Ǥ�ǡ�
��������������ǡ�
���À�������������ǡ���������
���À��

�ǡ��À���������	ǡ����������������	������Ǥ� ������������×����� �����������������

������������������������������������������������������������×������������������
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��� ��� ������ ������ ��� ��� ��������� ���������Ǥ� ���Ǥ� ������Ǥ� ʹͲͳǢ͵ͳ� ȋȌǣ� ͶͷʹǦ

ͶͷͺǤ�

ͺͶǤ �������Ǧ�������Ǥ��×����������ǣ�����������������������������������������������

������������×�������������������ȏ��������������ȐǤ����������Ǥ�ʹͲͳ͵�

ͺͷǤ �����×�Ǧ���������ǡ��×���Ǧ�������	������ Ǥǡ��������Ǧ�������ǡ�������
���À��

�Ǥ�������������×�������������������������������������������������������������

��������������������×����������������������������������Ǥ������������ʹͲͳǢ�ʹǣ�

ͳͷǦͶǤ�

ͺǤ 
���À�Ǧ����� �ǡ� ���������� �ǡ� ����À���Ǧ������ ǡ� �±���Ǧ�������� �ǡ� ������ �ǡ�

�������� �Ǥ� ��������� ���� ������� �Ó�� ���� ������ ���������� ��� �×����� ������ ���

��������Ǥ� ������������ ��� ��� ï����� ������Ǥ� ��������Ǥ���������À�Ǥ� ʹͲͳͺ����Ǣ�

͵͵ȋʹȌǣͻʹǦͻǤ�

ͺǤ ���������� ��������� ��� �����À������ ȋ��������� ����������� ���������Ȍ� ȏ��������ȐǤ�

ȏ������� ʹͲ� ������ ʹͲͳͻȐǤ� ����������� �� ������� ��ǣ�

����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����͵Ȁ�����Ǥ���ǫ�αͳͶͷʹ�ȏʹͲǤͲͳǤʹͲͳͻȐ�

ͺͺǤ ���������� ��������� ��� �����À������ ȋ��������� ����������� ���������Ȍ� ȏ��������ȐǤ�

ȏ������� ʹͲ� ������ ʹͲͳͻȐǤ� ����������� ��ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ��ȀǦ

Ȁ�����������Ǧ��Ǧ����������Ǧ������������

ͺͻǤ 
��±���Ǧ��Ó����ǡ����� �ǡ�������À��� �ǡ���������������� �ǡ� �±���������±��

�Ǥ� ������� ��� ������� ���������������� ������ ���� ��Ǧ��������� ���������� ���

������ǡ�ͳͻͻͺǦʹͲͳͲǤ���������À�Ǥ�ʹͲͳͺ����Ǣ�͵͵ȋͶȌǣʹʹͶǦʹ͵ʹǤ�

ͻͲǤ ����������ǡ���������ǡ���������ǡ���������ǡ������ǡ���������ǡ������Ǥ��������

������ǣ������������������������������������������ �����ǡ��������������������Ǥ�

����������ʹͲͳʹ�����ʹ͵Ǣ�ͻ�ȋͳȌǣͳͺͳǦ�

ͻͳǤ ������� ����� �� ǡ� ������ ���� ǡ� �±���� ������� �ǡ� �����±� �������� �ǡ� ��� ��Ǥ�

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

������Ǥ��������À�Ǥ�ʹͲͳͻ����ʹͳǤ����ǣ��Ͳʹͳ͵ǦͶͺͷ͵ȋͳͻȌ͵ͲͲͺǦͺǤ��

ͻʹǤ ������� ǡ� ������������ �ǡ� ��������� �ǡ� ������� �ǡ� �������� ��ǡ� ������� �Ǥ�

����������Ǧ������ ������ �������Ǧ��� �������Ǥ����������Ǥ� ʹͲͳͳǤ�����ͳͲǢ� �

ȋͳͻȌǣͳʹǦǤ�

ͻ͵Ǥ 	������ǡ����×��ǡ�����À����Ǧ������ǡ���������ǡ��������
ǡ���������Ǥ�������Ǥ�

���������������������×������������Ó��������������������������Ó�Ǥ�����������Ǥ�

ʹͲͳ͵Ǣ�ʹͺ�ȋʹȌǣ�ͳͲ͵ǦͳͳͺǤ�
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ͻͶǤ ���������
ǡ�����������ǡ����������	ǡ����������
ǡ�������������ǡ������������

��Ǥ����Ǧ�
���������������������������������������������������������Ǥ���

����������ʹͲͳͺǢ�͵ͻǣͳͳǦʹʹǤ�

ͻͷǤ ����������������Ó����������Ǥ����������������������Ǥ�ȏ��������ȐǤ������ʹͲͳͻǤ�

ȏ����������� ʹͲ� ������� ʹͲͳͻȐǤ� ����������� ��ǣ�

����ǣȀȀ����������������������Ǥ�������������Ǥ���Ȁ�����	����Ǥ����ǫ��αͳ

ͷ�

ͻǤ ��������
��������Ǥ���������×����������������������������������������×�����

������Ó�ǣ�������������������À���������� ��� ������������×���������������������

���� ���������� ���� ��� ������ ����±����� ������ ���� ���� ������×�� ��������� ���

����������ȏ��������������ȐǤ����������Ǥ�ʹͲͳͺǤ�

ͻǤ �������� ��ǡ� ��������� ��ǡ� ���������� 
ǡ� ����� �	ǡ� ��������������� �ǡ�

������������Ǥ� �������� ��� ���� ǲ����Ǧ���Ǧ����ǳ� ��������� ������ ���������

��������������������������ǣ�����������������������������Ǥ�����������������

������ʹͲͳʹ�������Ǣ�ʹ�ȋͳȌǣ�ͳǦͺǤ�

ͻͺǤ �������
ǡ������������ǡ����������ǡ�����������
ǡ�������	ǡ�����������Ǥ�����Ǧ

���Ǧ����� ������������� ���������� ��������� ������ ������ ��������� �������

�����������������������������Ǥ��������ʹͲͳʹ���Ǣ�Ͷ͵�ȋȌǣ�ͳͻͳǦͳͻͶǤ�

ͻͻǤ �����������ǡ��±����������������ǡ���±�����ǡ����������ǡ��������ǡ��������	������Ǥ�

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

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

���� ������������������ ȋ�������Ȍǣ� ������ ��������� ��� �� �������� �����������

���������������������Ǥ�����������Ǥ�����Ǥ�ʹͲͳͻ�

ͳͲͲǤ �����������Ǥ�ǡ��������ǡ��������ǡ������ǡ�������Ǥ�ǡ�
������Ǥ�������������ͺʹǣ�

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

	���������������������������������ǫǤ�������Ǥ����ʹͲͳͺǢ�ͶͻǤ�

ͳͲͳǤ ������ ��� ��� ������ǡ� ���������ǡ� 
�������ǡ���������ǡ� �������Ǥ� ����� �����ǣ�

�������������� ���������� ����������� �� ������������ ������������Ǥ� ����������

�������������������Ǥ��������������±�����Ǥ�ȏ��������ȐǤ�ȏ�����������ʹͻ��������

ʹͲͳͻȐǤ��������������ǣ����������Ǥ���Ȁ��Ȁ�����Ǧ��Ǧ�������Ȁ�

ͳͲʹǤ ������Ǥ� ����� ��� ������ ��������� ��� ������Ǥ� �×����� �����Ǥ� ����������� ���

���������×�� ��� ��� ������ ʹͲͳǤ� ȏ��������ȐǤ� ȏ����������� ʹͻ� ������� ʹͲͳͻȐ�

����������� ��ǣ�
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�����ǣȀȀ������Ǥ����������������Ǥ��Ȁ�����Ȁ������Ǥ����������������Ǥ��Ȁ�����Ȁ

����������Ȁ���ȀʹͲͳͷͲʹȀ������̴�����̴���̴ʹͲͳͷ̴��������̴ͳͲͲͳͷǤ����

ͳͲ͵Ǥ ���±���Ǧ����������������Ǥ���������������������������×������������������������

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

����������Ǥ�����������������À����ʹͲͲͺǦʹͲͳͷ�ȏ��������������ȐǤ�������Ǥ�ʹͲͳǤ�

ͳͲͶǤ ����������Ǧ� 
×���� �ǡ� ����À����� ��������� �ǡ� 
������ ����������� �ǡ� 
×����


�������� �ǡ� ������ ����À���� �ǡ� ��� ��������� ��������À�� �� ��� ��Ǥ� ��������

������������ ��� ���� ������� ������� �����±�� ��� ��� �������� ��������������
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ORIGINAL

Introducción

La Gerencia de Emergencias Sanitarias 061 ARAGÓN, 
dependiente del Servicio Aragonés de Salud, tiene 
como misión dar respuesta, las 24 horas del día y 
los 365 días del año, a las demandas de atención sa-
nitaria urgente, movilizando en cada caso el recur-
so que se estime más adecuado [1].

El código ictus, tal y como lo defi ne el documen-
to de la Estrategia Nacional de Ictus 2008, es un sis-
tema que permite la rápida identifi cación, notifi ca-
ción y traslado de los pacientes con ictus a los servi-
cios de urgencias hospitalarias que sean capaces de 
ofrecer una evaluación especializada y terapia de re-
perfusión [2,3]. Se fundamenta en la existencia de 
protocolos de actuación compartidos y en la coordi-
nación de todos los eslabones de la cadena asisten-
cial al ictus. Se puso en marcha en Aragón en 2005.

Posteriormente, se integró en el Programa de Aten-
ción al Ictus en Aragón desde su aprobación en 
2009 [4], que busca mejorar la calidad asistencial de 
los pacientes con ictus y disminuir su morbimorta-
lidad, coordinando todos los recursos asistenciales. 

Por otro lado, en Aragón, el ictus es la principal 
causa de muerte. En 2014, fue la primera en las mu-
jeres, la segunda en los hombres y la primera en 
ambos sexos por encima de los 75 años [5]. Como 
en el resto de España, la mortalidad por esta causa 
presenta un descenso continuado en los últimos 30 
años. Partiendo de unos niveles algo superiores a la 
media nacional, en Aragón este descenso ha sido 
mayor en los últimos 10 años (Fig. 1).

Cada año se atienden en nuestros hospitales unos 
2.800 ictus. En concreto, en 2014 fueron 2.796, de 
los cuales 1.724 (el 40%) eran infartos isquémicos, 
con una edad media de 77,3 años y una tasa de leta-
lidad en el ingreso del 13,7% [6]. 

La población en Aragón está envejecida y la den-
sidad es muy dispar a lo largo del territorio, má xima 
en Zaragoza, con 55 hab./km2, y mínima en Teruel, 
con 9 hab./km2, con una media baja (27,5 hab./km2) 
en comparación con la densidad media en España 
(92 hab./km2) [7], lo que unido a las largas distan-
cias (9% del territorio nacional, 2,3% de la pobla-
ción) hace que sea esperable una menor tasa de fi -
brinólisis intravenosa, ya que es previsible que al-

Casuística de códigos ictus atendidos por 061 ARAGÓN en 
el período 2010-2016. Factores que infl uyen en los tiempos 
de respuesta y de acceso a la fi brinólisis

Marta L. Muñío-Iranzo, Juan Marta-Enguita, Javier Marta-Moreno, Ángel Gasch-Gallén, Marta Sampériz-Murillo

Objetivo. Estudiar los tiempos de respuesta en la atención al código ictus por unidades asistenciales del 061 ARAGÓN, 
analizando los factores implicados y su relación con el acceso al tratamiento fi brinolítico en la fase hiperaguda. 

Pacientes y métodos. Estudio descriptivo transversal sobre la asistencia extrahospitalaria a partir del registro de casos 
atendidos por unidades asistenciales del 061 ARAGÓN a pacientes con código ictus durante el período 2010-2016. 

Resultados. Se recogieron 1.743 pacientes con código ictus (54,6%, varones), con una edad media de 72,83 ± 13,1 años. 
El número de ictus atendidos en 2015 y 2016 (372 y 366, respectivamente) fue mayor que la media de 201 ictus anuales en el 
resto de los años. El 27,2% de los pacientes fueron atendidos entre las 08:00 y las 11:59 h, intervalo horario con mayor 
frecuentación. Respecto al tiempo que se tardó en atender al paciente, la media fue de 71,93 ± 33,64 minutos, con ma-
yor tiempo de respuesta en Teruel. Cuando se analizó la infl uencia del intervalo horario sobre el porcentaje de casos trata-
dos con fi brinólisis, se observó una mayor tasa de fi brinólisis cuando se activó entre las 12:00 y las 15:59 h (28,1%). 

Conclusión. En el 55,3% de los pacientes, el tiempo de respuesta del 061 fue mayor de 60 minutos, pero este tiempo no 
se vio condicionado por la hora de activación. Sin embargo, sí había diferencias en el porcentaje de casos de fi brinólisis en 
los diferentes intervalos horarios, lo que sugiere que factores distintos al tiempo de respuesta del 061 infl uyen en la indi-
cación del tratamiento fi brinolítico.

Palabras clave. Atención extrahospitalaria. Código ictus. Fibrinólisis. Ictus isquémico. Stroke mimics. Tiempo de respuesta.
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gunos pacientes no lleguen en el período ventana. 
Para minimizar esa inequidad en el acceso, todos 
los hospitales públicos de Aragón, incluso los de 
menor tamaño, ofrecen fi brinólisis intravenosa a 
cualquier hora, usando un sistema de teleconsulta 
para la asesoría por el neurólogo del hospital de re-
ferencia (telecitus) [4]. 

El único tratamiento reperfusor aprobado en Es-
paña en el período del estudio era la fi brinólisis in-
travenosa con activador del plasminógeno tisular re-
combinante (rtPA). 

El tratamiento con fi brinólisis intravenosa se in-
dica en un período ventana de hasta 4 horas y 30 
minutos desde el inicio de la clínica, el benefi cio de 
su aplicación disminuye de forma proporcional al 
tiempo y las complicaciones aumentan conforme la 
isquemia evoluciona [7]. El objetivo del código ic-
tus es maximizar el número de casos que llegan den-

tro del período de ventana terapéutica, optimizan-
do el tiempo hasta la reperfusión, buscando la co-
rrecta selección del caso, la efi cacia y la seguridad. 
Esta relación entre menores tiempos y mejores re-
sultados, en términos de menos mortalidad, menos 
hemorragias y más pacientes independientes en el 
momento del alta, se ha demostrado ampliamente 
en la clínica [8].

La activación del código ictus se inicia con una 
llamada por parte del paciente, de sus familiares o 
del centro de atención primaria donde se examine 
inicialmente al paciente. Esa llamada se recibe en el 
centro coordinador de urgencias, que activa por vía 
telefónica a la unidad asistencial que prestará la 
asistencia y también al centro hospitalario al cual 
va a derivarse al paciente en el caso de que se cum-
plan los criterios de traslado. Una vez que se llega al 
hospital, se pone en marcha otro dispositivo com-
plementario, el código ictus intrahospitalario, que 
busca minimizar el tiempo hasta realizar la tomo-
grafía computarizada (tiempo puerta-TC) y selec-
cionar el caso para comenzar el tratamiento fi bri-
nolítico cuanto antes (tiempo puerta-aguja). Mien-
tras que estos tiempos intrahospitalarios han sido 
objeto de numerosas publicaciones, se ha prestado 
menos atención a los tiempos prehospitalarios. Si 
consideramos que el tiempo transcurrido hasta el 
inicio de la terapia de reperfusión es clave para los 
resultados, es obvio que lo serán cada uno de los 
tiempos intermedios, pues el tiempo fi nal es el re-
sultado de la suma de todos los tiempos parciales. 
Las guías actuales [7] enfatizan la importancia de 
organizar adecuadamente la asistencia prehospita-
laria, pues conseguir objetivos como iniciar el tra-
tamiento en menos de tres horas desde su comien-
zo o iniciar la fi brinólisis intravenosa en menos de 
60 minutos tras la llegada al hospital se relacionan 
directamente con el uso de un código ictus bien ar-
ticulado. 

En este trabajo se incluyen todos los códigos ic-
tus atendidos por unidades asistenciales del 061 
ARAGÓN en el período 2010-2016, y se estudian 
los factores que infl uyen en los tiempos de respues-
ta y acceso a la fi brinólisis intravenosa, con especial 
hincapié en la variación por tramos horarios, días 
de la semana y estación del año.

Pacientes y métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre 
la asistencia sanitaria extrahospitalaria a las perso-
nas que sufrieron un ictus y fueron atendidas por 
unidades asistenciales del 061 ARAGÓN. La infor-

Figura 1. Información epidemiológica básica, 2017: a) Estructura de la población por edad y sexo; b) Morta-
lidad por enfermedad cerebrovascular en Aragón y conjunto de España, años 2006-2017 [10].

a

b
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mación utilizada para el estudio se extrajo de las 
historias clínicas generadas por la asistencia 061 
ARAGÓN, tras obtener el permiso de la Dirección 
Gerencia del 061 ARAGÓN y con el informe favo-
rable del Comité Ético de Investigación Clínica de 
Aragón (PI15/0276). Se incluyeron pacientes desde 
el año 2010 al 2016. El estudio se llevó a cabo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con 1.308.750 ha-
bitantes en el último censo (año 2017) [9], conside-
rando toda la población residente en Aragón que 
ingresó en un hospital por un ictus, independiente-
mente de la edad y el sexo. Las variables demográfi -
cas recogidas fueron: sexo, edad, factores de riesgo 
cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión ar-
terial), diagnóstico fi nal, año, mes, día de la semana, 
estación del año y provincia en la que el paciente 
sufrió el ictus. Por otro lado, las variables resultado 
fueron los tiempos de respuesta: tiempo de preavi-
so (desde que ocurre el evento hasta que entra la 
llamada en el centro coordinador de urgencias), 
tiempo 061 (desde que entra la llamada en el centro 
coordinador de urgencias y actúa el 061 hasta la lle-
gada del paciente al hospital) y tiempo total (suma 
de los previos, desde el momento en el que el pa-
ciente comienza con el inicio de los síntomas hasta 
que llega al hospital). También se recogió el núme-
ro de fi brinólisis intravenosas por años, y se distin-
guió a los que habían sido llevados al hospital por el 
061 frente a los que no, así como el hospital al que 
se llevó al paciente. Se recogía el porcentaje de ca-
sos cuyo diagnóstico fi nal en el momento del alta 
fue ictus isquémico, ictus hemorrágico, accidente 
isquémico transitorio y otros (crisis epiléptica, sín-
drome confusional y otros). En el análisis se consi-
deraron los siguientes tramos horarios de cuatro 
horas: 08:00-11:59, 12:00-15.59, 16:00-19:59, 20:00-
23:59, 00:00-03:59 y 04:00-07:59 h. 

El análisis estadístico se efectuó con el programa 
SPSS v. 22.0 y se realizó un análisis descriptivo de 
variables demográfi cas, temporales, de lugar y clí-
nicas, con una descripción de frecuencias, medidas 
de centralidad y dispersión, con análisis de distri-
bución de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) cuan-
do procede. Los resultados se dan como media ± 
desviación estándar, especifi cándolo en otro caso. 
En el análisis bivariante con contraste de hipótesis 
usamos la comparación de proporciones cuando 
ambas variables sean cualitativas (chi cuadrado, 
prueba exacta de Fisher); las comparaciones de me-
dias cuando una de ellas sea cuantitativa (t de Stu-
dent, ANOVA y, si no siguen una distribución nor-
mal, pruebas no paramétricas, como el test U de 
Mann-Whitney o el test de Kruskal-Wallis); y la co-
rrelación entre variables cuantitativas mediante el 

coefi ciente de correlación de Spearman para distri-
buciones no paramétricas. En todos los casos de 
contraste de hipótesis se consideró un intervalo de 
confi anza al 95% (IC 95%).

Resultados

Se incluyó a 1.743 pacientes con activación de códi-
go ictus entre enero de 2010 y diciembre de 2016. 

Tabla I. Análisis descriptivo demográfi co y clínico de los 1.743 ictus in-
cluidos.

Edad media (años) 72,83 ± 13,06

Sexo
Varón 951 (54,6%)

Mujer 787 (45,3%)

Edad

≤ 65 años 449 (25,9%)

66-75 años 393 (22,7%)

76-85 años 652 (37,6%)

> 85 años 238 (13,7%)

Provincia

Huesca 233 (18%)

Zaragoza 989 (76,3%)

Teruel 75 (5,8%)

Factores 
de riesgo 
cardiovascular

Hipertensión arterial 740 (42,5%)

Diabetes mellitus 286 (16,4%)

Infarto agudo de miocardio 31 (1,8%)

Centro 
hospitalario

Hospital Clínico Universitario 392 (30,2%)

Hospital Universitario Miguel Servet 446 (34,4%)

Hospital de Barbastro 132 (10,2%)

Hospital Royo Villanova 108 (8,3%)

Hospital San Jorge 113 (8,7%)

Hospital de Calatayud 31 (2,4%)

Hospital Obispo Polanco 75 (5,8%)

Escala de coma 
de Glasgow

Grave (< 8) 39 (4,3%)

Moderado (8-13) 206 (22,9%)

Leve (14-15) 656 (72,8%)
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La media de edad fue de 72,83 ± 13,1 años, con un 
54,6% de hombres (Tabla I). En la distribución ob-
servada por años se aprecia un aumento de ictus 
atendidos en los años 2015 y 2016 (372 y 366, res-
pectivamente) con respecto a la media de 201 ictus/
año en el resto de los años (Fig. 2).

Estos 1.743 códigos ictus representan el 9,3% del 
total de ictus atendidos en nuestros hospitales, con 
una distribución anual refl ejada en la tabla II.

Para considerar la proporción de ictus en pa-
cientes jóvenes, se separaron las edades en perío-
dos por sexo y se obtuvieron diferencias signifi cati-
vas. En pacientes menores de 55 años, destacó un 
60,8% en los hombres frente a un 39,2% en las mu-
jeres (Tabla III).

De los códigos ictus activados, el diagnóstico fi -
nal fue de un 48,7% de infartos, 14,5% de ataques 
isquémicos transitorios, 19,8% de hemorragias y 
16,9% de otros diagnósticos; la causa más frecuente 
de stroke mimics fueron las crisis epilépticas (22%).

En el período 2010-2015 se realizaron 412 fi bri-
nólisis intravenosas en Aragón. Por ejemplo, en 2014 
se realizaron 125 fi brinólisis intravenosas, de las cua-
les 63 se hicieron en el Hospital Universitario Mi-
guel Servet.

El 27,2% de los pacientes fueron atendidos en el 
tramo horario entre las 08:00 y las 11:59 h. Fue el de 
máxima frecuentación, y entre las 00:00 y las 03:59 h 
fue en el que menos ictus se atendieron (5,2%). En 
cuanto al día de la semana y el mes en el que fueron 
atendidos, no se encontraron diferencias signifi cati-
vas (Fig. 2). 

Respecto al tiempo total (desde el evento hasta 
su llegada al hospital), en los atendidos por el 061 
fue de 113,95 ± 55,16 minutos. El tiempo 061 (el que 
el 061 ARAGÓN tardó en llegar al paciente) fue de 
71,93 ± 33,64 minutos. La media del tiempo preavi-
so fue de 42,73 ± 46,05 minutos. Por sexo, los tiem-
pos de actuación en minutos fueron los siguientes:
– Tiempo de preaviso: hombres, 44,09 ± 48,7 mi-

nutos; mujeres, 41,18 ± 42,7 minutos.
– Tiempo 061: hombres, 72,6 ± 34,7 minutos; mu-

jeres, 71 ± 32,3 minutos.
– Tiempo total: hombres, 116,4 ± 57,6 minutos; mu-

jeres, 111 ± 52,1 minutos.

Se observó que el tiempo era ligeramente mayor en 
los hombres que en las mujeres, con diferencias es-
tadísticamente signifi cativas solamente en el tiem-
po total. En el análisis de tiempos, en el 55,3% de 
los pacientes el tiempo 061 fue mayor de 60 minu-
tos (Tabla IV). En cuanto a la comparación de los 
tiempos por provincia, se encuentran diferencias sig-
nifi cativas en el tiempo 061, con mayor tiempo de 
respuesta en Teruel con respecto a Zaragoza y Hues-
ca. No se encontraron diferencias en los tiempos de 
respuesta por día de la semana ni por hora de acti-
vación, pero sí en la comparación del tiempo de 
preaviso según la hora de activación, en la que se 
encontraron diferencias signifi cativas por tramos ho-
rarios (Tabla IV).

Cuando se analiza la relación de estas variables 
con el porcentaje de casos fi nalmente fi brinolisados, 
destaca que, cuando el código ictus se activó en el 
tramo de 12:00-15:59 h, se observó un mayor por-
centaje de casos tratados (28,1%). Sin embargo, en 
los períodos de activación de 20:00-23:59 y de 04:00-
07:59 h, se apreció una menor frecuencia de admi-
nistración de rtPA (19,8% y 16%, respectivamente), con 
diferencias estadísticamente signifi cativas (Tabla V).

El porcentaje de fi brinólisis intravenosa en los pa-
cientes atendidos por el 061 es signifi cativamente más 
alto que el porcentaje en los que no vienen por el 
061, es decir, que vienen por otros medios (Tabla II).

Discusión

La población de estudio es el total de habitantes de 
Aragón, que es una población envejecida, con una 
tasa de recambio negativa (Fig. 1) y dispersa en un 
territorio amplio con densidad baja. Por compara-
ción, el índice de envejecimiento en Aragón fue en 
el año 2017 de 140,25 [10], frente a los de Asturias 
(209,95) [10], Murcia (83,38) [10], Cataluña (111,87) 
[10], Madrid (103,76) [10] y la media de España 

Figura 2. Variables temporales y hora de activación de la unidad asistencial 061 ARAGÓN.
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(118,26) [10]. Estas características se deben tener 
en cuenta al analizar las variables de incidencia y los 
tiempos de asistencia cuando las comparamos con 
las de otros territorios.

En los 1.743 pacientes incluidos en el código ic-
tus, la media de edad fue de 72,83 ± 13,1 años, y se 
aprecian diferencias signifi cativas respecto a otros 
estudios referidos a Madrid (69,24 ± 12,88 años) [11] 
o Murcia (68,51 años; IC 95%: 67,08-69,95 años) [12].

En este estudio se analizan los tiempos de res-
puesta en la atención extrahospitalaria al ictus agu-
do. El tiempo 061, defi nido como el transcurrido 
desde la llamada de activación al centro coordina-
dor de urgencias y la llegada al hospital, se analiza 
dividido en tres intervalos: < 30 min, 30-60 min y 
> 60 min. En el 55,3% de los pacientes, el tiempo 
061 fue superior a 60 minutos. Al comparar este re-
sultado con el descrito en la bibliografía, se aprecia 
una variabilidad amplia en los formatos de recogida 
y en los tiempos de respuesta encontrados, como es 
esperable dadas las diferentes características terri-
toriales y densidades. En el Hospital Clínico Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca, el 36,3% se trata en 
los primeros 60 minutos, mientras que en Madrid 
se ha publicado una mediana de 84 minutos (rango 
intercuartílico: 60-120 min) [11].

Un 16,9% de los casos presentó otros diagnósti-
cos neurológicos, y la causa más frecuente de stroke 
mimics fueron las crisis epilépticas (22%); el estudio 
de Avellaneda-Gómez et al [13] presentó un 26% de 
crisis epilépticas.

En el estudio de Okano et al [14], los stroke mi-
mics más frecuentes fueron la epilepsia sintomática 

(20,4%), los trastornos psiquiátricos, como la histe-
ria y la neurosis de ansiedad (15,3%), la hipogluce-
mia (10,9%) y la disección aórtica aguda (9,5%). Por 
otro lado, según Tobin et al [15], entre los stroke 
mimics destacaron las encefalopatías (17%), la mi-
graña (11%) y el síncope (15%).

Como es de esperar, la distribución de casos por 
días de la semana y por meses no es diferente. Tam-
poco se observan diferencias estacionales en el nú-
mero de casos trasladados por el 061, aunque se 
observó un descenso en las activaciones del código 
ictus en los meses de verano (julio y agosto). En 
cuanto a los tiempos de respuesta, la atención ex-
trahospitalaria por el 061 ARAGÓN no se muestra 
infl uenciada por estos factores temporales, con tiem-
pos de respuesta homogéneos independientemente 
del día de la semana o el mes del año.

Por otra parte, se encuentran diferencias signifi -
cativas en los tiempos de respuesta por provincias, 

Tabla II. Casos de ictus atendidos por el 061 ARAGÓN y fi brinólisis intravenosa (FI).

Totales FI
Códigos ictus 

atendidos por el 061 
(% del total de ictus)

FI atendidas 
por el 061

% de casos 
atendidos por 

el 061 que son FI

% de casos no 
atendidos por 

el 061 que son FI
p

2010 2.807 75 161 (5,73%) 30 (40%) 18,6% 1,7% < 0,001

2011 2.778 112 222 (7,99%) 61 (54,46%) 27,5% 2% < 0,001

2012 2.777 114 204 (7,34%) 50 (43,85%) 24,5% 2,5% < 0,001

2013 2.680 134 195 (7,27%) 55 (41,04%) 28,2% 3,2% < 0,001

2014 2.438 125 223 (9,14%) 50 (40%) 22,4% 3,4% < 0,001

2015 2.631 168 370 (14,06%) 82 (48,80%) 22,2% 3,8% < 0,001

2016 2.413 213 366 (15,16%) 84 (39,43%) 23,0% 6,3% < 0,001

2010-2016 18.524 941 1.743 (9,3%) 412 (43,7%) 23,7% 3,5% < 0,001

Tabla III. Intervalos de edad por sexo (p < 0,001).

Hombres Mujeres

< 55 años 115 (60,8%) 74 (39,2%)

56-65 años 172 (66,7%) 86 (33,3%)

66-75 años 238 (60,6%) 155 (39,4%)

76-85 años 325 (49,9%) 326 (50,1%)

> 85 años 97 (40,9%) 140 (59,1%)
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con tiempo 061 mayor en Teruel respecto al resto, 
lo que probablemente se explique por las caracte-
rísticas propias de ese territorio, con una mayor dis-
persión geográfi ca, una menor concentración de la 
población en áreas urbanas, unas infraestructuras 
más limitadas y unas mayores distancias.

El pico de mayor número de casos atendidos co-
mo código ictus (27,2%) se registró en el primer tra-
mo de la mañana (08:00-11:59 h). Esto puede expli-
carse por el hecho de que al menos un 15% de los 

ictus se producen durante el período de sueño y se 
descubren al despertar, lo que es un caso particular 
del ictus de hora de inicio. Se ha descrito que los 
ictus ocurren con mayor frecuencia durante la ma-

Tabla V. Tasas de administración de activador del plasminógeno tisular 
recombinante (rtPA) en ictus isquémicos trasladados por el 061 por va-
riables temporales. 

Ictus que 
recibieron rtPA

p

Día de 
la semana

Lunes 60 (23,1%)

0,100

Martes 48 (18,3%)

Miércoles 55 (22,1%)

Jueves 60 (23,4%)

Viernes 63 (24,5%)

Sábado 75 (30,2%)

Domingo 51 (24,4%)

Mes

Enero 31 (23,1%)

0,933

Febrero 38 (25,7%)

Marzo 38 (23,3%)

Abril 33 (24,1%)

Mayo 43 (24,9%)

Junio 27 (20,5%)

Julio 28 (24,1%)

Agosto 25 (22,5%)

Septiembre 34 (24,8%)

Octubre 39 (25,8%)

Noviembre 44 (26,3%)

Diciembre 32 (18,6%)

Horas de 
activación

00:00-03:59 h 15 (16,7%)

0,015

04:00-07:59 h 17 (16,0%)

08:00-11:59 h 121 (25,5%)

12:00-15:59 h 108 (28,1%)

16:00-19:59 h 78 (24,6%)

20:00-23:59 h 73 (19,8%)

Tabla IV. Tiempos de respuesta por provincias, días de la semana y hora de activación.

Tiempo 
de preaviso

p Tiempo 061 p
Tiempo 

total
p

Provincia a

Zaragoza 45 (55)

0,705

65 (44,5)

0,024

100 (60)

0,432Huesca 45 (69) 69 (40) 103 (59,5)

Teruel 43 (62,8) 87 (49) 115 (66)

Total en 
Aragón b

< 30 min 61 (3,5%)

30-60 min 718 (41,2%)

> 60 min 964 (55,3%)

Hora de 
activación a

00:00-03:59 h 30 (15)

0,039

69 (44)

0,329

99 (56)

0,252

04:00-07:59 h 31,50 (46,25) 67 (49,25) 112 (72,5)

08:00-11:59 h 30 (44) 65 (44,25) 100 (67,5)

12:00-15:59 h 30 (27,75) 65 (44) 100 (57,25)

16:00-19:59 h 30 (30) 69 (43,50) 102 (62,25)

20:00-23:59 h 30 (15) 64 (39,25) 99 (52)

Día de la 
semana c

Lunes 43,15 ± 49,8

0,129

69,8 ± 33,2

0,068

112,19 ± 60,3

0,826

Martes 43,98 ± 46,07 73,08 ± 37,05 117,06 ± 58,4

Miércoles 42,28 ± 44,9 72,4 ± 32,1 112,74 ± 54,4

Jueves 46,55 ± 49,2 67,05 ± 30,6 112,26 ± 52,9

Viernes 43,89 ± 44,9 71,3 ± 30,4 114,79 ± 53,02

Sábado 42,1 ± 49,09 75,3 ± 36,5 117,04 ± 57,4

Domingo 35,83 ± 34,4 75,2 ± 34,6 111,07 ± 47,4

Tiempo 061: desde que entra la llamada en el centro coordinador de urgencias y actúa el 061 hasta la llegada 
del paciente al hospital; tiempo de preaviso: desde que ocurre el evento hasta que entra la llamada en el centro 
coordinador de urgencias; tiempo total: suma de los previos, desde el momento en el que el paciente comienza 
con el inicio de los síntomas hasta que llega al hospital. a Mediana (rango intercuartílico); b n (%); c Media ± des-
viación estándar.
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ñana (06:00-12:00), particularmente en la primera 
hora después o antes de despertar, y no existen di-
ferencias en ese sentido entre el primer episodio y 
las recurrencias [16,17]. 

Estos ictus de hora de inicio indeterminada se 
manejan en nuestro medio con un algoritmo diag-
nóstico y terapéutico diferenciado, en el que los cri-
terios de neuroimagen pesan más y la trombecto-
mía, con su mayor ventana terapéutica, se conside-
ra habitualmente la primera opción. Esto debe tener-
se en cuenta al analizar el porcentaje de fi brinólisis 
intravenosas en este primer tramo horario, que sin 
embargo es el que presenta un mayor porcentaje de 
aplicación de tratamiento entre las 08:00 y 11:59 h. 
El acúmulo de casos al despertar se refl eja lógica-
mente en el número de activaciones del 061 ARA-
GÓN y también en el número total de fi brinólisis 
intravenosas, pero creemos que, salvo la menciona-
da salvedad del peso de los casos de ictus al desper-
tar en la fi brinólisis intravenosa, no debería haber 
diferencias en el porcentaje de casos efectivamente 
fi brinolisados en cada tramo horario. No obstante, 
sí se observan diferencias en el porcentaje de casos 
tratados con rtPA, que es menor entre las 20:00 y 
23:59 h y entre las 04:00 y 07:59 h, lo que sugiere 
que son factores no dependientes del 061 los deter-
minantes de esas diferencias. 

Este estudio viene evidentemente limitado por 
las variables que recoge el 061 ARAGÓN, que nos 
parecen insufi cientes para la correcta monitoriza-
ción del proceso asistencial extrahospitalario y con-
sideramos que se deberían revisar. En ese sentido, 
creemos que sería importante defi nir un conjunto 
básico de indicadores que se deberían compartir 
por todos los servicios de emergencias del Estado, 
que posibilitara la comparación y la identifi cación 
de áreas de mejora y de buenas prácticas. Este con-
junto de indicadores debería incluir al menos el nú-
mero de códigos ictus atendidos, el tiempo desde la 
activación al lugar de la atención, el tiempo desde 
la primera asistencia hasta la llegada el hospital, el 
porcentaje de fi brinólisis intravenosa, el tiempo to-
tal desde el evento hasta el inicio de la fi brinólisis 
intravenosa, el diagnóstico fi nal en los casos en los 
que se descartó un ictus y la escala de Rankin pre-
via. Los datos de los que disponemos son limitados 
en lo que hace referencia a la fi brinólisis intraveno-
sa, pues sólo disponemos del total anual y no de 
otras variables que podrían ser de interés, como la 
edad, el sexo o el tiempo hasta la fi brinólisis, o los 
resultados en términos de mortalidad e indepen-
dencia. La falta de integración de los sistemas de in-
formación entre los diferentes agentes (gerencia del 
061, hospitales) era, en el período de estudio, una 

tarea pendiente, aunque ya se han dado pasos en ese 
sentido. 

La investigación sobre el desempeño de los ser-
vicios de emergencias en el ictus, como patología 
dependiente del tiempo [18], es un campo de inves-
tigación operativa de gran importancia e interés, y 
puede centrarse en la mejora de tiempos y en la im-
plantación efectiva de las medidas recomendadas 
[19]. Es llamativa la escasez de estudios publicados 
al respecto en nuestro país, y en ese sentido cree-
mos que nuestra aportación cobra más valor al faci-
litar la comparación con otros grupos. Es de desta-
car el trabajo realizado en estos temas de organiza-
ción y tiempos en la asistencia desde Cataluña [20-
24], así como otras aportaciones y experiencias en 
Madrid [25], Asturias [26,27] o Murcia [12].

En resumen, sólo el 9,3% (media interanual) de 
los pacientes usó el 061, y en el 55,3% de los pacien-
tes el tiempo 061 fue mayor de 60 minutos. Los pa-
cientes que fueron trasladados por el 061 Aragón 
recibieron fi brinólisis intravenosa en un porcentaje 
claramente mayor. La distribución por días de la se-
mana y por meses no mostró diferencias en la acti-
vación del código ictus. Sin embargo, hay diferen-
cias en el porcentaje de pacientes que reciben fi bri-
nólisis intravenosa por tramos horarios, y la fre-
cuencia de activaciones del código ictus es mayor 
en las horas laborables habituales (08:00-12:00 h). 
Esto no se explica por los tiempos extrahospitala-
rios, lo que sugiere que, al menos en Aragón, otros 
factores distintos a los tiempos de atención por el 
061, esto es, dependientes de la organización de los 
hospitales y muy especialmente de sus servicios de 
urgencias, son determinantes en la aplicación o no 
del tratamiento fi brinolítico en el ictus agudo.
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Characteristics of the stroke alert process attended by 061 ARAGON assistance units from 2010 to 2016. 
Factors infl uencing times of response and access to fi brinolytic treatment

Aim. To study the response times of stroke code assistance by care units of 061 ARAGON, analyzing factors involved and 
their relationship with availability to fi brinolytic treatment in the hyperacute phase. 

Patients and methods. Transversal descriptive study on outpatient care from the registry of cases attended by 061 ARAGÓN 
health care units to patients with stroke code during the period 2010-2016. 

Results. A total of 1743 patients were attended (54.6% males), with a mean age of 72.83 ± 13.1 years. There was a higher 
number of strokes attended in 2015 and 2016 (372 and 366 respectively), compared to the average of 201 strokes per 
year in the rest of the years. 27,2% of patients were treated between 08:00-11:59 h, the most frequent time interval. 
Regarding the time, it took to take care of the patient, the average was 71.93 ± 33.64 minutes with a longer response 
time in Teruel. When infl uence of the hour interval on the percentage of cases treated with fi brinolysis was analyzed, a 
higher rate of fi brinolysis was observed when it was activated between 12:00-15:59 h (28.1%). 

Conclusions. In 55,3% of patients, the 061 response time was greater than 60 minutes, but this time were not conditioned 
by the activation time. However, there were diff erences in the percentage of cases fi brinolysed in the diff erent time 
intervals, suggesting that factors other than the response time of 061 infl uence the indication of fi brinolytic treatment.

Key words. Fibrinolysis. Ischemic stroke. Outpatient care. Response time. Stroke code. Stroke mimic.
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