
Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005 13

SUMMARY

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

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

�

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

������

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

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

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

����������������

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

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

��������

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

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

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

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

�����������

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

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


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

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

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

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

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


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


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

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

�

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

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

��������� ���������
�����
�������������������������!����������

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

�

������ "��������� ����#�� ��

�	�������� "������� 
���� ����#�

	�������� ���
���	��� "���� ���
������ �� ���� ���
���� ���� �
����#�

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

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

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

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

��������	��������� �������
� �����
��

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

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

�������������� ���	��������������������������	��&� ���� ����	�	��

"��������������������#��������	���"�����������������������������#�

����	�	���"��	�������������
����#�����	�	�����"���������������	����#�

�����	����� "��������� ��������� ��	
������#�� ���� ��������

"���
����� �		������ �� ��
����� ���� �	��
� 
�������� �� ��
��#�

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

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

�����
�����������
��	�
�����	��	�����'���������	���������

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

� � ������ �����	��	�� ���� ������ "�������� �� � ��	�#� ���*���	���������

*��+��,�����$�������������������������������	
��� ������������
�����

-'����������� ���.������� �� !�
��+�� ��� 
��*���	����� !�	�
���� ���*���	����� %�����������/�	���
� ���0���� ���*1��	�� $�
�	�� ���*���	����
2����
� �� 3���4��
��� 5�����.���0��	��*1��	��'�!�
6�	����&� 78� ��� ��	������� ��� 9::8�� �	������ 7:� ��� ����� ��� 9::;�

LA IDENTIDAD DEL DOLOR:
¿LESIÓN, CONGOJA, LAMENTO O NEUROMATRÍZ?

José Luis Díaz*

��
�������������������������!���<���4��=�����
��"7>97�
9::8#���������
���������������������

������������������������������	��	�	�����	�����������	�	��������������������
�
������������������	�����������������	�����������	����������	��	���� 
���������	������������������������������������������������	���	����������
����������������	��������!��	������������������������"������	��������#���$�
�����������"��

*��+��,�����$���
�	��	������������"9::?&�>�7:#



14 Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005

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

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

�� �������
�	�����*�
���
�� ����������� �����
������������������� ��

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

��������
������	�	�����
�4����������������������	��������������

���� ����� ���� ��� �����
�� �� 	������ @�
��	��	�������

������������ ���� ���� �������� ��� ��� ��	���4�� �����
�� ��� ���

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

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


���������	����������������������������!���

������������	���4��

�����������	�

������������$���A���������������
��������������������

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

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

�������������!�����	����������������������	��������������	�������

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

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

	��
������
���

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

����������������������	�������@��	�����������	������������������

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

��	
������������������������������������������	���/�������
����

������	��������������������	����������������
�������	���������
�4��

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

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

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


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

�����������������

������ ������	������ ���� ������ �� ��� ����������� !��� �

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

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

��		���

�������	������	��������	����	�

�����������	���������������	�����

!�������������
��	�
�������������	��	������������
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ����

����������	����� ������������

������
��	�
�����������������������
�4������������
��	�


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

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

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

/�������
���� ���� ��������� ������ ������������	����� ���	������� ��

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

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

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

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

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

����	���������
���!���

�����
�����	������������������������

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

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

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

����	���B�����������������	���������������������	���
��������

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

�� 	�

�� ��

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

���������
��	�
�����	�����������@�	��	���
���������������

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

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

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

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

���� ����	&� $����� 	��	��������� ���	������� �������
���

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

RESUMEN

B���
�����������������������
���
��������
�4����
��
��	����

������ �+��	� ��� 
�� 	�	���	��� �	��������� ��� ���� ����	��

����
0��	���������
0��	����������
0��	������
0��	���@��

�������
�����������	��������
����
0�������
��������������
�4���


�
�� ����� ���	����� �� ��������� 
��� ����	���
��� ���+��� ��������

�����
����
�	�0��������	�����

,�� ������	�0�� �	���
� ��
� �
�� ��� ���������	����� ����� �� ��

����
����������	������������
�4�������
�������<���

<�����������

���� ��� ������ ��� ���� �����	�0�� ����������
�� 
������ �� ���� 
���0�

	����
�� B�� ������
� 
��� ������	����� ��
� �
�� �	������ ���� ��

���������������0����	��	����������������������������������
0�

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

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

,������
�+��������
0��	����
��
�����	�	�������������
�

��	��������	�	��������
����+��������1��	�����
��
����������
���

����
�@�������/������5�����
��������
��<
������������4�������
�

	���4��	������
���������	��
�
��	���4�������������
��
��������


+���	�����
�	+���
����������,������������	�0��(	�����
)���
���


������	������	�������(���������4)�������	��������
�	�����	���


������������<������������
����	�������������	���������
���������


��	1��
��,������
�+�������
��
��	�����������	�0�����
��	��


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

��	������� ����
0��	���B���� �������	�0�� ��� ��	�����������

��	��
����������
��
��	����������������	��	�0��
��+���������


��������������
�������	�0���
������	�����������������������

����������	�0��������	���
��	�	���	����������
���0��	����
�������

���������������������������������5����	����	����������

	��	�0�������
��
����������������������
�������"�
���������#�

�
�	���	����� "������� ��������#�� ���
���	���� 	��������� "���
�

������ ��
� ���������� �� ��
� �
���#�� 	��������� ���<���	�� �

���
�+������
�������������	����
����+��
����
������������	�0��

B
��
����
���������������������	������
�����������4����0


����	��������
�����C�
������
����	������������1��	�����������+��

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

��	������������
���0������������������
�������	����������������

���	�����

5����������������������������
��
�����
������������	�0�

����������������� 
���0��	����
����������������	��������&��


����	�	��� "���	�� ��� 
�� �����	�0�� �
���#�� �
� �����	��� "��	�0�

��������������	����#���
�����	�	���"��	�	����������
��
���0�#���


���	�	��� "������	�0�� ��� 
�� �		�0�#�� �
� ����������� "���������� 
��

����#����
����������"���
�	�0�����
����������	������
�����
�+�

���
��������4�����	��
#��B����	��������������
�4�������������

��������� ����������	�0��	��
������� 
�� 	��
� 	���������� ����
�

	���+��	��������
��	����������
0��	���	��	��������
����4�

,��������������	�����	��������������
���������������������

�����������+���1��	�����	
�����������
���	���������������

	��������C��� 	0
�	�� �����
���� ��
� ����1����� 
������ � �
�

����	�
����,�����	�	�0������	��
���
��
��������	�	������������

������� ��� �������� �
� ����� ��� 
�� 
���0��� �
� 	�	���� �	���
� ��� 
�

����	���	���������������<��

+� ��������
�	������	���������

��	������	���������
����������	���������
0��	����
��������	��



Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005 15

	����+��	���,�����+�����	�������������������	���
���
��
����
��

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

��
��
�����������<�������������
�����������4��������	
�����


��������
��
���0��

,�� ������
�+�� ��
� �
�� ��� ���+	�
� ��� �����
�	��� ����� 
�

�����	�0���
�������������
���$�������
�4���
��������
�4����������

�����
��
�������
�����������������������
�4���
�
�����	��	�����������

���*��+��,�����$�����B
��
�� ���	��������	������
�����

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

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

	�������
�
�������
��	���	�����
���		�0�����������������	��

�D
���
���������������������������������
��
�����+��
��
�����

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

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

��	��������������������
�����,�����	�	���	��������������&�
�

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

�������,���������	������������������
�����+����������������	��
��

�����	������
������	���
����<�����
���������0����
����������B


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

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

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

���
��������	���������������������	���'����������������	����

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

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

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

���

'������
����������������������
0��	��
��
����������������

�����������������������������&�
���������	��������������������

����������������	������������,�����	��
�����
��+�����������

��	
����������������������
��������
�4��������������
��
����

����������
���'����������������	������������������������������

�
�� ���	������ �� ���
�4��� 
�� ��������	��� 	�� ������������

������
0��	����,��������	�������
��
�������	���������������

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

�� 
�� 	���
�	�0�� 	
+��	� ���
0��	�� 	�� �
� ����� ��� 

����� �� ��

�����0���	��'������
�����������������
��1���������	������

��	�0�����������������������	��������
�4������������������������

������		�0��	������	��������	���������
��������	���������������

��������,��	�	���	�������
���������������	����
�������������

������������������������������������������0��	����	�������

�����������$������������
����
�������	����
��������	�0����
����

	������������1����
���<
����
�������������,��������	�����������

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

	�������������	�������������
���	��������
��������0����������

	�0��� 	�����0��� �
���� �� 	
����	��� ��� ������ ��
� �����
	����

%����������
�+������������������������������������	������
�

	���
����
���������������
���<
��	������	������������	������

�
���������
��	����	�	�0�������������������������������������

	�����	�������0�����������	�0�����
�����
���������������������


�����������������������������
��	���	�0�����
��
���0��

,�� ���������� ��
0��	�� ��
� �
�� ��� ���
�4�� ��� �1�����

������
0��	���,�����+�����
������������	�������������
��
�

����������������
0��	�������������	�����+��
���	����	�0����


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

����	��� 	��&���� ���	����� B�� 	���� 	��� ��� ���������� ���� 
�

���+�����
����������������������������������	��
�������
��������

��0������
�����������
�������	����������	������������������

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

������
��
����
�����0�����������
0��	������������������

��������	�	�0���@������
����������
�����+�����
���������	�������

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

����� ���� ���� ����
��� !���
������ ��� ������ 
�� ���+�� ��
� ��
�

����	�� 	�� 
���<�� ���	����� ����� ��������� 
�� ������
�4�� ��


�
����������
�	��
���������	������������0������������
0��	

��
��<���
������
�����������	�0����
�	��
��������������	����������

����	��
��������'��������������
���������������
0��	����
�

������
0��	������������	���
�	�������������+������	�����

����������������
��������	�+��	������
��������	�0�����	��������

	�� 
�� ���+�� ����������	���
� �����	�����
���
��
�� �� ��������

�����������	�0��������������������	���4�������������
�����

������	�������
��������������
�������������������������	�0������

���������������	��
0��	��


�����	� �����&� '
��� 	�	���	���� ���	��	�0��� ������
�+��

���	����������
�+������������������������+����
���
������	��

BASES Y ENIGMAS DE LA EXPERIENCIA DOLOROSA

B���������������	���
��'���	��	(��)�������	�������������*��� 
�	��������������������
��
��	��(���������	�0������
�������
����	�����	����C�����
����	���
������	��
�
�����������
���	���������	���������1�����������
���C)
"��	���7>EF&�9;:#���������
��������	�0�����	����
����

	������������
���������������������
���	�������������
������	�������������� ���������� 
���0������ ���� ��+
��������������������
�������������	���	�0������	�����
������ (�����	�0�� ����������
�)� ��� ���� �������0�
����������������������
������	��������������	
����
	�0���B�����������
������������������

�����������������
	�0�������	�
��������	����	����	����<	��	������
����� 
��� ������	����� ��� ������� ��� 	�	���	���� ��
������� ���� 	������� 	�� ����	���	��� �� 
� ���� ��
��	����
��	�	��������������
���������	�����
��
��0��	����
����������� 
�� 
�	������ ����������
����
��������������������������	��������1���
���
��� @��� ������� �� �� ������ ��� 
��� ��������
��
�����	��������
��������	�0�����������������	���	�����
����������������4����	���������
��
��	���
�
���������������	����	��������������	�	���	������
���������������
������������
�������������
0��	�
B���������
������
��
����������
��	�����������
����	���	��
���������
��������	�0��
��������������
�����	���	�����
� �
� ������������
���
���	����������
��	
���	����
��+���������������
����+�����������<��

�� ������	�0�� 	�������� ���� 
�� ��������	��� �
���
���
�	�������������	��	�����������
�������	�0������
���������	��������������������������B�����������
�����
��
�������+������
����������������	�0������
����
�<����������������		�0�����	�������
�������	�0��
!���
������
��������	�0��	����������������	������
��� ����+���	����� 
����������	����
���� 
��������	�0�
���	������������	�����
�������	�0������������B������&
�
��
�� ���+���� �0
����� �����	�0�� ������ ��	�0�
����
���������������<��������������	���	���	�������
���<���	����
������ ��� ��� ����	����� 
�� ������	�0�
	������	���������	����
��������������
������	���������



16 Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005

��� �� 	�������� �
� �
�� ��� ��� ���
���� �1	��	� �� �
��������
�������������������������	���������
�" 

�	��
7>G;&� 77>#�� ���� ������������	������ ��	�	������
�
�� ���� ��� 	����� ��� ����� ������	�0�� ��� 
�� ��<	��	�
�1��	���������	���
�

5�����������������������������
�4����������	�0���

�
�����������0����	��	�����&������������������

	������� 
�� 	�	���	��� ����<�� �

<� ��
� 
������ �� �

������������
�����������������0���
�������������
�����������������@������������
������1������
�����
�
��
�����������
�����	����������
����������������

��	�	���	���	��	�����
��+�����������������	�0�
	����+��	����������	������
����
�������	�0������
�
����� +���	��� ��������� ��
� �
�� ����������B����
�

������<��	�
���	�	������������������������������
��
��
��
���������	����������������������	���������
�
������������
	�
������	��
����������	�0�����������	��
�������
��"H������6�����������7>>F#��B�����������
�����������������	���������D������������������
����
���0
�
����������4���
�	�����������������
��	��
	���	������������
��������������	�
�����
��
��������
��������������	����<��	���������<������������<�
������������������<����������������

B�����	����
��
�����������������	�	���	�����
�
������������������������������	���������
����	����
	�������	������������
�		��������
�����������
������� ��
0���� ��� 
�������� 	�� �����
� �
���
� ����� 	�������� ���������� � �������� ���+��
���
����
�	�0��������
�����������
�	���������������	��
�
��
�����
���+�	�
�������
��	�	���	������
�	�������B�
�
��������������������������������
�4����
��
������

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

��	�	�����	����+��	��	�����
��������
�+���
��� 
�� ���������� ��
�0��	���'�� ����� ������ ����
	�������� �
� �������� �
������� ���<� ��	������ ��	��
��������������������	������	�	������������
0���
	��������
��
���������������������
�����
����
�������
0��	�� ���� �
������ ��� ������� 	
+��	�
����������� ��� ��� ������
�+�� ����� ��������� 	�
��������	��� �� ���
�4��� 
��� ����	���
��� ������ ��� ��
�	�0�
������	���������������	�����
��������������
0��	�
��
��
��

FISIOLOGÍA FENOMENOLÓGICA DEL DOLOR

,����	��������
��
�������	������������������
�	��
������������������+����B
���4����������
<��	����
��	�������������	�0����
���1��	�������<���������	�����
�
���	
�����0
��������
�������<���	���,����	��������
�������������������������<�������������
���������	��
��
� 	������ ��� 
�� ���
� � 
�����	����� ��� ��	������
�������
����������	����������������������	�����	�
�����������������
�	���������������C�����������
��
�

��������	��������������
4�����������'����������
�����
�����	��	�0���
������	�	��	�0���������
�
���	���� �����������
����+��
��
����5����
��������������	������	���	���������
��������������
��
�������<���<���������
���������	�	���	�����
��
�
�����������
������������������
���4��������������	��
��	���
������
������������<�����������������F��
?:��I��

J�������������������
�����������
�����
���	�0��
��� ��	��� ��� (
�� �
���� ��������)� ,�� ���
���	�0�� �����
	�����	�0��
��������	�0����
�������
���������	���
���	�������������������+�����������	�����
�������
���������������	���&�������������	�
�����
���,��
	1
�
���
���������
��������
������������	�����������
��	������
���	�0��	��
�������	�������
������������

������������B�����������	����������
�����
����	����
����5��������
��������������������������	�
������
�
��������������
�����	�0�������	������
���������
�����
�����������	����
���4������������5�	���	��

����������������:�;���9��I������������������������
�
��(���)����
�<��
���������������������������
����	�0�������������
������	�0����
������������������
������������������	������
�<�������
������

%�� ���	��� ��������
�� �	���	�� 	����� �
� �
�
�����������
���	�0��	�������4�����
��
���0���
�����
��
��	�0���������������	��
���������������	����,�����
��������� 
�����	���	�0����
���	������������������� 
�
	�������
��
������
��������������	�0�����������0���

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

��������	�������������	������,������
�+����
��
�
	�0��	�����	�	�	�����B�������
��������������
����������	��������� ������������
�������� 
�� ���
	��������B��	�	����	���	�������������������
������
���������	�����
���������
����	������������������
�
��
� �
�� � �	�	������� ������������ �
� ���0���
��� ������	�0��� ��� ��	��� �� ����������� ��� ���	����
�������	����	��
��	������	�0����
����+��
���������
�
��������� ��������������	�0����
0��	�������������
�
�������������	�����
��
��	���������	�����	���
	����������
��	��������
��
���0������
����������	������

B��	��
����������
�������	�������������������
�
��������	���������������	�0������������������������
����������������
������	��������������������������
������������������������5������
�	������������
�0����	��	�����������������������������������
������ 
��������
�4����
��
����� �������������������
�
������������������<�����
��������������<��	�����
��
�������
���������������
��	�	���	���

/���
����������
���0��	����
���	����������
��� ��	������ 
��� ��� ������ ���	��
��� ��
� �
��� ���
�����	�0��(��������)�����
����������������������
(��	�������)�����
�� ���
����������������������
��� 
��� ��� ����������� �+��� ��� �
���.��� ������	���
��	��������������
������������	���������������������



Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005 17

���� 	���	�
��&� �
� �
�� �������� �	����� 
�� ����0�
�����������
� ��������� �� �
� ��	������� 
�� 	���4�
����������
�	+���
�"$
������	
����9::9#��B��	������
���	�������
	�
�4�	�0����
�����������������
��������
������0�������<������	������
���������������������

�
���5�����"9::?#�	�	
�������������	����
����<����
	������
��� ���
�	��������� 
�����	��	�0����
��
�� �
���������
���	�0��������������4�"*�
4�	���7>>:#���

��	��
������	��	������D	
��	�����
�
���	����	�0����
4����	������
�����������
���
������
�+��	����
��,�
	���4�������������
�	��������������+�����	����
	�������������	�������	��������C�
������������
���������	����4������
�	����������������������	��
�����
�����+��
���
�����@����������������������
	������	��	���
�������	��������������
����	�
�
������
��
���������4	�����
�������
	�
�4��������
�
	���4�������������
����������
�����������������4	�
�������������
��������
�	�0�����
�	�0�����
��	��
��4�������������
��$���
�������������������	��
��� 
�� ����0�� � 
�� ����	�0��� �� ��� ���� ��	�����
���������������������	+��	�������������������
��
��
B����	������������������	��������������������+��
�������������� 	���	��� 
�� ���+��
���
����� �
���<���������
���������
���4�����������
������������
������	��	�0����
��
���$���	��	
������� 
��	���4�
�����������
������	��	��
���������	�������������
��D	
�
3*����
��<
�����
�	��
��������������
�����������
���	��	��������	����������	������
����������	��

����������������	+��	�����
�	�������������������	���
��	�0���������� �
� �
�� ��� 
�� 	���4�� �����
�������
��
�	+���
����
�	�����
���������������	���	�
���	�

����+���
�����
�	�������������"5������9::?#����+������
�������������	�������(	��������
��
�)���
��
�����������
��������
��	���4��	������
���������
�
�������

������������	���	�������
���������0����

B�� ���������������������� 
�������������
���������
	���4�� ��� ��	������ �������	�0�� ��
���1��	�� ���
���	���
��������������	�����������
�����������������
�	�����������������������+��
�����������������
������
������
�	������������
�	���������������������
����
�����������B���

�����4<�����	����������������������
��	�0����
�����������
0��	���
�	������'������
�����
���������������������������	���������������
��
�����+�
�������������������<��	��	�����	������������
����
�����������
��	���4�������������
��������	��
���������	���
������������
� 	+���
���������
B������
�������
��������������	����������
�	������

���������	����
�����������
����������
�����	�	���	��
"5������9::?#�

¿ES EL DOLOR UNA SENSACIÓN O UNA PERCEPCIÓN?

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


�
������������������������
�4�&�KL�1�	
����������0���
��������	����������
��
�M�$���������������������
�������
��
�����	�������������
�4�������������	�0�
���	��
&�KB���
��
�����������	�0����������	��	�0�M
��
����	���0����������<���
��������
����������������	��
���������������<���+�	������
�4�����������������������
����1����������
0��	��	��������
0��	��

,����
����������	�0������������������1��	���������
����$����
�����	
�+�����
���"
�������	��
������
������������
���������������
�	��
����������
��	���	��#
���������	�0���������

����������	���	��	�������������
��
������
��������
�	�0��������	���
��������
�����	+��	
��
�	��������������
���������
���������	�	��	�
���(������)�����������������
��	��	���������	
<���
	��������	������������
��
���
�����������������
���
���������	��������	���
����B���������������
���������
	�0�����
�������1����������
��	�	���	���	��	���
��������������������
����
�������	�0�������������	����
���������������	������
��	�	����������������	�
����������
���������������	�0����	��	�������%�������
��	�0��"��
�
��+�������&�������#���������������
+	��������
���������
���������������	�0��

$������������	��������
������
�+��
�������	�������
�������������� 
��	�	���	�����
����������������
��
����
������� 
� ��	�� ��� ���� ��������� ��	������
����
0��	����� 	��	���	������� ��	
��� �
���������

��<
�����	����+��	�������0������������
������������
��� 	�� ���+�� 
�� 	�	���	���� ����� ��������� 	�� 
�
�
����������	�����
�������������
����'��������������
�����
������
�+�����������	�0��	����������	�

������
���
���������������	�	��������	�����������������������������������
�������������������	��������#�	�����������	���
��������	������
�������������	�������� �	�	��(�	�����������	��������������	���

�����	����������	������������������'���	�����	��
������
���		�0�����
������
�+���	�����������
�������	�������
�����������	�0�����������	�������������	������������

0��	����������������	�	�������+��������
�	�����

�
���
���	����	�0�����	����������������
�	�����������
������ ����	+��	������� �� 
�� ��	������� �
� �
�� 
�	�	����������������<�����	������������������	���
����������������	�����	�����������	�0�������
��������	�������
���	������������������	�������������
����� 	������ �����1��	�� ��
������ ������� � ���
����� �
���� �� 
�� ���	�0�� ���	���� �� ����	+��	�� ��� 
�
�	�	�������������	����������
���������		�0�������
��
�������������� ���� 	��������� �����+��� ���+�
��
������ ��� ���
��� 

���������������� ������� 
� ����
�0
� ��� ���� ���	���� ,��� 
����� ��� ���� �������		�0��
��� �����
� 
�� 	�������� ��� ���+��
� ��	������� ����
�����
���	���������	������������	�	��	��(�����

�
��
�)���
���������������
���	�����	����	�����
�����������
�����������
���������������
����+��
�
�������������	������������������������	�	���
��� 
�� ����
�+��� ,������ �	���	�� 	�� 
�� ���	���



18 Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005

���������
��������	�0���
��������
����	��������
0���
	�� ���� �	������� 
�� ����
��� �������� ������ 
�
�	�	�������������1�����	��������������������������
�
��+4�����
����
���1��
��������
��������
��<
������
�
�������	��<
�	��������
��������
��	���4��	������
��,��
�+��� ���������� 
�� �D	
��� ��� ��
���� 
�
���������������� ���
�	����� ��� 	���� ����	�0�
���<���	��������	���	���+���	������	���
��� �����1����
	�	���������������

���$�������
�� 
�� �����	���

��������	�	�0���������������0�����	���������
������������������������+��	�����
���C��G:�
������������

�4������������������	��������	��
������������� 
�� ����
�+����
��
�������������	�
���
���
�����
������

B
� 	�	������� ����
0��	� ��� ��� ���������
���	����������������	���
��	������������
��D
����
���������
��������	�0��������	����
���������
�	��	�����
	������
��� ���� ��������� �� ��� �������� ���		����
�������������� �� 
�� ���+��
�� �
�����/� 	���
���������
�� ������	�0���
������	�	����������


������
��	���4��	������
�����
������������������	�
�
������� 
���������������������� �����	�����������
	���	��������������
��������
�4����C���������������
�	��������
����
����������
�������������
����+���

��
������
�	���	������+�������
���������������
�����
����������
�	��������	�������
����+��
�������
���� �� 	����� 
�� ������� � 
�� 4��� ���
������� �	����� �

�1��	�������	����������	�������

$	� ��� �����	�<
� ��� �
� ������������������ 
�
�����	������
����
����������	����
�������������	�
�������������	������������������������	�������
�

������(���������4)�������	��������������������
�������� ���
�������� ������������ ������
���	���
��������
�4��������
�	������"*�
4�	���7>>:#�
B��	��
������	�������������
�����	���	�0������
0���
	�� �� ���
�	��� ����	�������� � ����� ���������� �� 
�
	�	���	����2�������������	�	����������������
�����
���� 
�� 	��������� ���	���
��� ��� 
�� �����	�0�
�
�������<��

�����������	�	�����������

������
	
���
���<��	��
�����������
�	������
��������
������ 	������
���� ���� ���� ��� ����D�������� ���
��	������������	�������
����
���
��	�	���	�����

�����N�������
������	�����������
��
�O�B��������
��������
�	�	����������+����	��������������	��
�
����������������������������������������
����
�
����������
����
��������������	�����������	��
�����
������
��	�	���	�����������������������

�����
���	��
������ ��������������	��� ����
���
�� ��� 
�� 	��
������0�� ��
� �
��� 2���� ��� ������ ��������� ���� ���
����
�+����
��
��������������	��������
��	�	���	��
�����<����
�������������	�����

,������������������	���������
����������	���
	�0���������
����	�����
�����������	�0�������������
�����
��������
��	�	���	���������������
����
�����	��
�����

������	�0��������	��	�0���
���	
������
��	�	���	���	�
	�������� 	�����
�� ,�� ����������� ���� ������ ��
���	��������� �������
� ������� ����
�<��������� �� 
�
	�	���	��� ������
0��	�� �� �� 
�� ��������
�+�� �

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

����	�� �������� ��� ������������ ��������� �������
�������<�������<��	��������������<��	��
����
���
������B
�����	�������������<��
������������<�����
��1���<���������	��������
������������������0�����
��
	���������<��������������
�	���
���

���������
������

������
�+��	���������	������������
�����
�	�	�0�
�������	�������3���������	�����1����
�����	��	�0���
����1������<
����������<����������
���������������
��
���������
0��	��

$���� 
�����	
�+�� 	�������� 
�����	��	�0��	������
���
������		�0�����
��������	�0���������
���������	��
��	�� ����������� ��� ������� ������� � ��	���� �
���������� ���� ��������	��� 	��
���� ����
������ ���
����������	�	��
��"6���������7>>G&�?:#������������
������	������
��

���������������	����������
��D	
������
�����
��������	�0���$�������������	��
����������
�
�+����� 
�����	��	�0��������<�����	������� ��	
������
�

��������
�����
����
�������������0�����������
�
�� ��
� ���������� ������� ��
� ���	�����'�� ����
����������������
������	��	��������	�����������������
��������	���������
����
�����	��	�0������
���<�����
�
���������	��	�������������������������	����������
	�������
�����0�
�����	
�+��	�����������	��
��
�
���	��	�0�� �� ��� ���
�	�� �0
� ��� 
�� ������
�4�� ��

���+��
��$�������
��������������
��������������

���
��	���4��		�����
�	�����������	�0���������
���
�����
�	���������
������������
�����������	��������
����
����������������������	
�������������������
	���������������������+��
����	���������������
������������������������������������������
����
�0��
�������
�����
�	���������������$�������
�D�
�������
��������� 
�� ���������	�0����
� ���+��

�
��������������
���������
�4����������	�0�������
�	�
�����	�������������	�������������������������

�����	��	�0��"��
����	���#��������������	�<���
����
���<��
������������������������"P�����7>>?#���
�
����
���	���������
�	�����
��
��	�����
��	��
����
���	�������������������
�������	�0�����
��������������
��������	�0����
� ���+��
� 
�	����������� ��	
����� ��
�����
��
����������
�	�����
������������
�	��<	������

��
���0��

@������������
������+�����������	�0���<�����	���
	����������������	�������	����������4	�
����������
��&�
�����	��	�0��	�����������
����	����������"�����
�
�������	����#�
�������������������
��0�����������
���
�����������������	������ ��	�	��������B��
���������	�������������������
�������	�0���������������

�� ���	��	�0�� ���<�� ���
�	����� �������� ��	���
	���	������ 	�� 
��������� "���� �������� �
� ���



Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005 19

	�	������#�� 
�� 	�	����� "���� ��������� �������
	�����+������<���	��#��
���	����	����"��������������	�
����������������	����#���
�����	���"�������������
�
	�
���	�	�0�����
��	�0����� 
�� ������	�0�#��,������
	��	�0�����
�	�����������������
�������	�0�������
�
��	����	��	��	������������
�����	��	�0��
��������
	�0�� ��� ���������� ��� 	�	�������� ��� �������	���
B������������������������������	�������
������
����	��
������������
�����	��	�0������������
������������
���
�������������
����	��������	������������������
��	�0�������1�������<���	����	���<��	���,��������	��
����	��	����������+������	��
������������	��������
����������4�����������	�0�������	�	��������$���
���������
����������
����������	�0��(����)��	�
���+��� ���� 
��� �����	����� ��<��	��� � 	�����1��	��
	�����������������	��������<�����������	������
	�����	�
���������������������������	����

�������
����B�������	���������1������	������
������������
������
�������	�0���<��	����
������������	�0���$�������
�
����	���������	����
�����������������������	�0�
��<��	��	��
���������	+���� 
��4�����
����������
������	���
����	��������������
����
�����(������)���

������������	�0�������
�����
�D���
������������
��
����

�����+�����������	�0����1���������	��	�����

*��������������������������������
����������
��
�	���	��	���
��
���%�������
�����

����+���
����
�������&�
���
���������4�������������������
�D��
����
��
� 	����� ��� ���� �����	�0��� ���� 	��
����� 	����� ��
�
��������������
����������	�	�0�������	������������
�
��������4����������������	�����	��������
����
+���	�� 	�� �
� ����� ���	��� ��
� ��C�� ��
� ���	��4
	���
�������������������
��
	��	��	��	���	�������
�

���0������������	��������������	��	�0��������	�
���� ���	��	�0����
�����
� ��������� 	��
����� ,�
���1����������������������������
���������������
��	������ ��	
������ 
��� 	��
������� �
������ ���
������ ��� 	���������� ��� ���	��	����� �0
� 	����
�������� �
� ������

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

����� ������ ��� �������� ���� �
� �
�� ����
�
����������������	��	�0���K	�<
����
������������	�0��
	�<
����	������M�K	�<
�����
�	�	��������������

�����	��	�0���
���M�$
�������������
�������
��
�
�<���������������	�0������������	��	�0���������

	�����������
����
������������	�0���
����������

���0�� 	����
� ������� �� �������� ������ ��� 	�	��
�������@�	��������
������������	�0����������	��������
���� 	��
�������������� ��������� �� 
��� ����������	����
���<���	�����������4<�����������������������<	�

�	�������
��
��	�������	�������������
���������
�������������	���
�����
������������������������
������������	�0���,������	���	����������
��
�������
	�����	������������������
���������	�0�����

������������������������
�	���	����4���$������������+
	��
�����	���������
����������	��	������
���
�������	���������
��
���������&��������������C
	����
����
���C�������������	��������������������
��	�0������������������������
����������������
����������������	��������������������
��
���0�������

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

����<�������������������	�0��	���	������������
���
�� ���	���������	����	
+��	���������������������

�
��������������������	��	�0��
��+������������	�
��	����	���������	��	�0�������
��
��������������
���� ������������ �
�������� �
�	���	������ ���
���	���
	���������� 	��������� ���<���	�� �����
�+��� ��

�������������	����
����+��
����
������������	�0���B�
���	���
��������
�������
�

�����(�
���������)�"�

�
�� ������������� �� 	������ ������	��� ��� 
�� 
���0�#�
���������������
�����������
���������������������+�
��
� ��� ����������� �� 
�� ���	��	�0�� ���<� ������� �
����������
�������	��������������
���������������
0�
��	�������	���������+��������
�	��������	�	��
��
��
�����������������������������������������
������	���������	
��������������
�	���	�0���$�����
��������
����	���
�	�����������������	������
�1��	�
��	��
�������������
������������
���	������	���������������
�������	���������	�����������
�����	������
�1��	�
���
��������������������
�����
���	������������������

�����������	�������������
�����	��	�0����
��
��
�����������	�	��������
�����
��������
���
�������

�
����������������	���������������������1�������
������
�����������������������������������
������
	����
���� 
�	��
��������� 
����������� ���
���	���
���	������������
��
���B�� �����������������������
	������ ���������� 	�� 
����	�	��� 
�� ������	��� ��
������������������	��������������������	���	��
�������������������
�������
��	������
���
����
������������
������������	���	���������
�������

���0��"'+�4��7>E;&�98:��98;#�

EL DOLOR FANTASMA Y EL DOLOR CONCEPTO
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¿QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ EL DOLOR?
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RESPUESTAS DE LA SECCION
AVANCES EN LA PSIQUIATRIA

Autoevaluación

1. C
2. A
3. C
4. D
5. B
6. A
7. D
8. E
9. B

10. A
11. C
12. D
13. A
14. C
15. A


