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Galileo Galilei
Entre la Fe y la Ciencia

Dr. José Enrique Sánchez Chibrás*

En 1609 Galileo Galilei (1564-1642) de visita en
Venecia, conoce un instrumento óptico que se origi-
nó en Holanda en el año 1600, el cual perfecciona
creando el primer telescopio. Como resultado de las
observaciones iniciales y estudio del cosmos, en
1610 publica un breve texto: el Sidereus Nuncius
(mensajero sideral o mensajero de los astros) que le
da fama en toda Europa. A cuatrocientos años de
distancia de este acontecimiento histórico en el
mundo de la ciencia, la UNESCO rinde un merecido
homenaje a Galileo nombrando oficialmente al
2009, como el Año de la Astronomía.

Este reconocimiento ha provocado que en los últi-
mos años y con mayor fuerza en el presente, se reac-
tive el debate que tiene verdaderas características
de polémica, de la relación entre la fe y la ciencia.

Debemos recordar que este brillante hombre de
ciencia fue injustamente castigado por la Inquisi-
ción, ya que desde el punto de vista conservador y
fáctico del Santo Oficio, los conocimientos difundi-
dos por este notable astrónomo originario de Pisa,
estaban en contra de la tradición religiosa y de las es-
crituras. El castigo fue prisión perpetua, aunque
erróneamente se ha difundido que la sentencia con-
templaba la pena de muerte. La condena la cumplió
en la quinta de su propiedad en Arcetri, conviviendo
con sus más cercanos discípulos trabajando en su úl-
tima y muy afamada publicación: Discorsi e dimos-
trazioni matematiche intorno à due nueve scienze.
Galileo nunca se retractó de sus dichos científicos.

No se puede negar el efecto deletéreo que en con-
tra del desarrollo de la ciencia ejerció el estrecho y
retrógrado criterio de la jerarquía eclesiástica, du-
rante muchos años en distintos ámbitos y de diver-
sas maneras, sirva como ejemplo entre otros, la des-
calificación y rechazo al evolucionismo. Sin
embargo, hay alentadoras muestras de un cambio
radical en la postura del Vaticano tratando de en-
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mendar el error cometido en contra de Galileo, ade-
más de una postura de mayor apertura y tolerancia
con la ciencia. En 1992 Juan Pablo II acepta que
fue inadecuada la condena a Galileo y cuatro años
más tarde considera a la evolución como parte del
plan maestro de Dios.

En mayo de este año (2009) la Santa Sede parti-
cipa en el congreso internacional, que integra a 18
instituciones mundiales, “El caso Galileo, una relec-
tura filosófica, teológica e histórica.” La representa-
ción religiosa muestra un cambio de actitud al
afirmar que la fe no crece con el rechazo de la ra-
cionalidad sino que se integra en un horizonte de
racionalidad más amplio y cataloga este evento
como: “un acto académico que tiene no sólo un ele-
vado valor cultural y simbólico, sino que muestra
que se dan condiciones para un compartir construc-
tivo de responsabilidades, en la conciencia de los
respectivos papeles y tareas.” Otra reunión sui ge-
neris es la que se da en los primeros días de junio en
la sede de la Organización Europea de la Investiga-
ción Nuclear (CERN) entre científicos y directivos
del centro con representantes del Vaticano. El
CERN está a la cabeza del mayor proyecto científi-
co del que se tenga memoria, se trata del Gran Co-
lisionador de Hadrones (Large Hadron Collider-
LHC), que es un acelerador de partículas en un
túnel circular de 27 km que se encuentra en la fron-
tera entre Francia y Suiza, en donde básicamente
se trata de reproducir el origen del universo. Aquí
el cardenal Lajolo, a la cabeza de la delegación del
Vaticano, expresó que si una declaración científica
es evidentemente verdadera y no se encuentra en
absoluta conformidad con la Biblia, es necesario in-
vestigar cómo se puede interpretar correctamente
la Escritura para no contradecir la verdad científi-
ca, esta afirmación “continúa siendo un principio
válido en relación a los hechos científicos.”
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Se siguen dando diversas reuniones entre teólo-
gos y científicos, al mismo tiempo que es posible en-
contrar mayor documentación abordando este tema
y una prueba fehaciente de la nueva actitud de la
iglesia con la ciencia es la existencia del Observato-
rio Astronómico Vaticano, que en otras épocas sería
un hecho inaudito.

¿Debe la ciencia estar separada de la Fe? ¿Exis-
ten unas verdades científicas y otras verdades a las
que se accede por la Fe? Ciencia y religión compar-
ten una misma búsqueda, el conocimiento de la ver-
dad y de acuerdo al pensamiento de los antiguos
griegos este logro provoca un estado de felicidad.
Son dos caminos paralelos que no tienen un punto
de convergencia o cuando menos no lo hemos logra-
do detectar; una tarea atractiva es la de buscar esos
vasos comunicantes que vinculen ambas manifesta-
ciones del pensamiento, si existen de forma natural
hacerlas patentes, de lo contrario buscar las formas
de crearlas o desarrollarlas. Menuda y difícil labor,
parece una utopía.

En la actualidad parece que hay una tendencia
en atenuar la brecha que separa estas posturas
cuando menos hay la voluntad de las partes, contras-
tando con la gran ruptura que sucedió en el siglo pa-
sado en la convulsionada década de los sesentas, con
actitudes revolucionarias, provocación, descontento
y rechazo a lo establecido generando entre otras re-
acciones confrontación y represión. Los jóvenes de
entonces nos encontramos con el dilema de la dere-
cha y la izquierda, discernir entre dos mundos
opuestos. Según mi maestro de Lógica en el bachi-
llerato se podía optar por los que han usado y si-
guen usando como método de investigación la
fantasía, la imaginación, el dolo y la mala fe,
creando un mundo de formas al que llaman sobre-
natural o metafísico y al que le atribuyen la cau-
sa formal y creadora de este mundo material; lo
que él catalogaba en forma contundente como “el
hombre al revés”. Como antípoda planteaba la posi-
bilidad de aquéllos que ante los fenómenos natura-
les han usado la investigación, la experimentación
y sobre todo la comprobación a la luz de los casos
mismos, lo que para este filósofo de marras era “el
hombre al derecho”. Un choque frontal, enfrentados
a una dicotomía que no mostraba posibilidades de
conciliar ambas formas de pensar.

En el diálogo actual entre ciencia y fe el proble-
ma se presenta en términos diversos, pero la sus-
tancia es la misma. Se trata de saber si el cosmos
ha sido pensado y querido por alguno o si es fruto
del azar y la necesidad; si su camino muestra signos
de una inteligencia y avanza hacia un desenlace
preciso o si evoluciona obedeciendo sólo a leyes pro-
pias y a mecanismos biológicos.

La tesis de los creyentes al respecto ha acabado
por cristalizarse en la fórmula del diseño inteligen-
te (Intelligent design), entendiendo, del Creador. Lo
que ha provocado tanta discusión y rechazo de esta
idea ha sido el hecho de no distinguir con claridad
el diseño inteligente como teoría científica, del dise-
ño inteligente como verdad de fe.

Una encuesta publicada por la revista Nature en
abril de 1998 (Larson y Witham) reveló que 40% de
los científicos sigue creyendo en Dios. El otro 60%
se divide entre 45% que se define ateo y 15% que se
mantiene en la frontera escéptica del agnosticismo.
En mayo del 2007 Ecklund y Scheitle (Religion
among academic scientists: distinctions, disciplines
and demographics) concluyen después de analizar
las encuestas con 2,198 investigadores y científicos
de elite en 21 universidades de Estados Unidos, que
la causa del rechazo a la existencia de Dios tiene su
origen en la educación recibida y en la familia, no
en la actividad científica en la que trabajan. No ten-
go datos de lo que pasa en la comunidad científica
de nuestro país, pero es muy probable que las esta-
dísticas sean similares.

Grandes hombres de ciencia han expresado su
postura, como el físico Stephen Hawking quien en
su magistral obra “Breve Historia del Tiempo”
(1998) concluye que sus teorías cosmológicas dejan
muy poco espacio para un Dios creador, que es un
concepto superfluo para explicar el origen del uni-
verso. Como dato curioso Hawking nació el mismo
día que murió Galileo (8 de enero), sólo que tres-
cientos años después.

Albert Einstein, reconocido como uno de los más
grandes genios en la historia de la humanidad, es
contundente al afirmar que: “La ciencia sin la reli-
gión está coja y la religión sin la ciencia está ciega.”

La ciencia no puede demostrar la existencia de
Dios, pero tampoco la puede descartar; pese a tener
recursos tecnológicos, como el poderoso telescopio
Hubble, no hemos obtenido una imagen que lo com-
pruebe. Es probable que el método no sea el adecua-
do, la estrategia correcta o la capacidad de identifi-
car suficiente, pero muy pocos podrán refutar que el
cosmos y la vida son un verdadero milagro. La teo-
logía y la ciencia deben compartir una nueva rela-
ción, evitando la descalificación y usando la racio-
nalidad en la medida de lo posible, sin renunciar a
los principios que dan origen a cada una de ellas. Es
una buena alternativa lo que sugiere Joel Primack,
astrofísico de la Universidad de California: “El ejer-
cicio de la ciencia como una meta espiritual.”

La convicción de que no existe un ser supremo o
el profesar una creencia religiosa es una libertad
que se debe ejercer en plenitud, es un derecho muy
particular, una decisión individual digna de respe-
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to. Ambas condiciones conviven en el quehacer
diario del mundo científico en todos sus campos,
lo ideal es que sean un factor coadyuvante evitan-
do que se conviertan en un obstáculo para el desa-
rrollo del conocimiento. Allan Sandage a sus 72
años y después de toda una vida de explorar el uni-
verso en diversos observatorios desde Chile hasta
California reconoce que: “Fue mi ciencia la que me
llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más
complicado para poder ser explicado sólo por la
ciencia.” Comparto la postura de que ciencia y fe
pueden convivir, sumando voluntades se puede en-
tender de forma plena el misterio de la naturaleza,
gozar del conocimiento, aplicarlo de mejor manera
siempre atentos a los efectos adversos que pueden
generar pensamientos obtusos y mezquinos.

En el campo de la medicina el panorama no es
del todo favorable, ya que persisten serios conflic-
tos en temas muy delicados como son empleo de
células madres, clonación, terapia genética, anti-
conceptivos, aborto y eutanasia, entre otros. La opo-
sición de diversos grupos religiosos, sobre todo de la

curia romana, afectan seriamente el progreso es es-
tas terapéuticas. El problema tiene muchos puntos
de vista a tomar en cuenta como conceptos legales,
morales, éticos, biológicos (bioética), culturales, reli-
giosos, etc. No se ve una solución a corto plazo, pero
es obligado un análisis cuidadoso, inteligente y serio.

Independientemente de profesar o no un credo,
en sus diversas concepciones, el ejercicio de la
ciencia médica nos permite aplicar y generar todos
aquellos valores que son inherentes a su práctica.
Las diversas doctrinas tiene en común tener como
objetivo fundamental al ser humano; afortunada-
mente los médicos tenemos el privilegio de estar li-
gados al paciente, estar próximos, cercanos y po-
der cumplir, en su necesidad, con el noble
compromiso de nuestra profesión. Idealmente con
un prudente equilibrio entre ciencia y afecto, en el
servicio.

A fin de cuentas el acto médico es un acto de
amor, es un buen momento para recuperar el rum-
bo y no desperdiciar la oportunidad de ser mejores
médicos y sobre todo mejores seres humanos.
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Úlceras inmunológicas de extremidades pélvicas

Dr. Omar Abisaí Ramírez Saavedra*

* Jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares y Obesidad (CLEVO), Hospital Médica 2002. Angiólogo, Cirujano General y Vascular.

RESUMEN

Objetivo: Mostrar una serie de pacientes diagnosticados con úlceras de extremidades pélvicas de
origen inmunológico.
Material y métodos: De mayo de 2005 a mayo de 2008 se estudiaron de forma retrospectiva, lon-
gitudinal los expedientes de 15 pacientes tratados en consulta privada en un periodo de tres años,
incluyendo todas las edades, ambos sexos, diagnosticados por clínica, estudios de gabinete y de labo-
ratorio como portadores de úlceras inmunológicas.
Resultados: Se encontraron tres hombres y 12 mujeres con edades de 25 a 83 años, media de 58
años y úlceras de extremidades; los diagnósticos fueron de artritis reumatoide (AR): siete, lupus
(LES): cuatro, esclerodermia (ES): uno, dermatosis neutrofílica, síndrome de Sweet: uno, anemia
hemolítica autoinmune: uno, Síndrome de Sjögren: uno. Las pruebas inmunológicas más común-
mente encontradas fueron el factor reumatoide y la velocidad de sedimentación globular; el éxito de
cicatrización fue de 87% y las recidivas fueron cinco (33%). Siete pacientes requirieron procedimien-
tos en quirófano de variables grados de complejidad.
Conclusiones: Las úlceras inmunológicas son entidades complejas que tiene un aceptable porcen-
taje de cicatrización, pero con un alto rango de recidiva, la respuesta al manejo con esteroides es
aceptable y su uso indispensable, algunos pacientes pueden ameritar procedimientos quirúrgicos
para mejorar el flujo sanguíneo o erradicar la infección.

Palabras clave: Úlceras inmunológicas de extremidad, atípicas, cicatrización de heridas.

ABSTRACT

Objective: To present a patients review with immunologic limb ulcer diagnosis.
Material and methods: From May 2005 to May 2008 we studied in a retrospective method 15 pa-
tients treated into a private hospital including all with immunologic limb ulcers, all ages, both sex,
and diagnosed with clinic and lab test.
Results: We found three men and 12 women with an average age of 58 years and immunologic limb
ulcers; the principal immunologic disease was rheumatoid arthritis; the wound healing success was
87%, 33% had reulceration and 13% of the patients had not healed.
Conclusions: The immunological ulcers are complex entities that have an acceptable rate of hea-
ling, but a senior recurrence, they seem to respond adequately to steroids and disease modifying
drugs, some patients may need surgical procedures to improve blood flow or eradicate the infection.

Key words: Immunologic limb ulcer, wound healing, atypical ulcer.

INTRODUCCIÓN

Las úlceras en general tienen una prevalencia
superior a 1% dentro de la población. Las úlceras de
etiología arterial neuropática y venosas conforman

95% de las úlceras de las extremidades; 5% restan-
te corresponde a las úlceras de origen infrecuente.1

La clasificación más útil de las úlceras es por su
etiología, así clasificamos a las úlceras en venosas,
arteriales, neuropáticas y de origen infrecuente,
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que es donde pueden ubicarse las úlceras secunda-
rias a poliomielitis, artritis reumatoide, arteritis
como la enfermedad de Wegener, la hipertensión
arterial, la enfermedad leucocitoclástica, e inclusi-
ve, enfermedades hematológicas. Las causas más
comunes de úlceras inmunológicas (también llama-
das vasculíticas) son la artritis reumatoide, lupus
sistémico y poliarteritis nodosa. Las discrasias san-
guíneas que conducen con más frecuencia a úlceras
en la pierna son la drepanocitosis, talasemia, trom-
bocitopenia y policitemia vera.2,3 Para diagnosticar
las úlceras vasculíticas se recomienda la valoración
clínica que pondrá de manifiesto hallazgos compati-
bles con patología específica (artritis reumatoide,
lupus, etc.). Estas úlceras tienen las siguientes ca-
racterísticas:

• Se localizan fundamentalmente en la cara exter-
na de la pierna y del pie.

• Clara predilección por el sexo femenino. Suelen
afectar a mujeres mayores de 60 años, con fre-
cuente asociación a hipertensión y diabetes.

• Suelen tener un fondo fibroso amarillento, un
contorno y expansión geográficos.

• Suele existir un importante componente infla-
matorio que se aprecia en el rodete y la tenden-
cia a la expansión parcelar que suelen tener.

• Son úlceras muy dolorosas.

Deben realizarse los estudios complementarios
que excluirán las de origen más común,4,5 definiti-
vamente el ultrasonido vascular es el mejor aliado y
ante el hallazgo de un sistema circulatorio sano se
solicitarán pruebas específicas de enfermedades
sistémicas (anticuerpos, complemento) o hematoló-
gicas; además es indispensable coordinar con reu-
matología o medicina interna el manejo. Tener en

cuenta este flujograma tendrá por consecuencia un
diagnóstico exacto y oportuno tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Describimos la experiencia del manejo de nues-
tros pacientes con úlceras de extremidades y com-
promiso inmunológico atendidos en medio privado
de mayo de 2005 a mayo de 2008, recabando la his-
toria clínica desde la consulta inicial en una base de
datos Excel incluyendo las variables a estudiar y el
seguimiento que en algunos casos fue de cuatro
años, analizando la ubicación de las úlceras, el éxi-
to en cicatrización, recidivas, pruebas inmunológi-
cas y tratamientos quirúrgicos adyuvantes, como
objetivos principales.

RESULTADOS

De mayo de 2005 a mayo de 2008 diagnosticamos
y tratamos a 15 pacientes, tres hombres y 12 muje-
res con edades de 25 a 38 años y una media de 58
años. Los diagnósticos fueron artritis reumatoide:
siete pacientes, lupus: cuatro pacientes (Figuras
1 y 2), esclerodermia: un paciente, dermatosis
atrófica síndrome de Sweet: un paciente, anemia
hemolítica autoinmune: un paciente y síndrome
Sjögren: un paciente. Las pruebas inmunológicas
que se realizaron fueron evaluadas por un médico
reumatólogo y las más evidentes fueron el factor
reumático (Figuras 3 y 4), la velocidad de sedimen-
tación globular, Inmunoglobulina A, Inmunoglo-
bulina G, Anticuerpos Antifosfolípidos, Anticuer-
pos Anticardiolipina, células LE, Anticuerpos
antinucleares; un paciente (síndrome de Sweet)
fue sometido a biopsia cutánea corroborando diag-
nóstico.

Figura 1. Úlcera por lupus activa. Figura 2. Úlcera por lupus cicatrizada.
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El tratamiento farmacológico involucró meticor-
ten en nueve pacientes (60% de los casos), predniso-
na cinco pacientes y plaquenil un paciente, otros
medicamentos inmunodepresores utilizados en
combinación fueron: azatriopina, deflazacort, ciclo-
fosfamida, colchiquicina. Fueron antiagregados
74% (11 pacientes) y anticoagulados 26% (cuatro
pacientes). El tiempo de presentación previo de las
úlceras fue de dos meses a ocho años con una media
de 33 meses. Las úlceras se ubicaron seis en extre-
midad derecha, siete en extremidad izquierda y dos
bilateral; involucrando el tobillo 10 pacientes
(67%), pie y/o talón cuatro pacientes (27%) y otra
región un paciente (16%). Nueve pacientes (60%) se
presentaron con infección.

El tratamiento tópico de las heridas fue húmedo
en 100% y se utilizaron apósitos hidrocoloides y de
plata en siete pacientes (47%), combinaciones con
vaselina y antibiótico tópico en pomada y zinc en

ocho pacientes (53%), en 100% se utilizó vendaje
con venda normal y en cuatro vendaje, en las infec-
ciones curación y cambio diario de venda y poste-
riormente variando hasta cada cuatro días.

Hubo seis pacientes que ameritaron siete proce-
dimientos quirúrgicos, dos pacientes simpatectomía
lumbar abierta (uno de ellos con injerto cutáneo
posteriormente), un paciente simpatectomía lum-
bar laparoscópica, dos lavado quirúrgico (Figuras 5
y 6) y uno esplenectomía. El manejo del dolor ame-
ritó bomba de infusión en tres pacientes. El tiempo
de cicatrización fue de dos a 28 semanas con una
media de 12.5 semanas con un éxito de 87%. Las re-
cidivas fueron cinco (33%), cuatro a los 12 meses y
una a los ocho meses, estas recidivas también cica-
trizaron y en menor tiempo que la previa. Dos pa-
cientes no han cicatrizado hasta la fecha, el segui-

Figura 4. Úlcera por artritis reumatoide cicatrizada.

Figura 3. Úlcera por artritis reumatoide activa.

Figura 6. Úlceras cicatrizadas, esclerodermia.

Figura 5. Úlce-
ras infectadas,
esclerodermia.
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miento ha sido de uno a cuatro años con una media
de dos años siete meses.

DISCUSIÓN

Las úlceras con compromiso inmunológico se pre-
sentan en nuestra serie con mayor frecuencia en el
sexo femenino, como ha sido descrito en otros estu-
dios y tiene relación con la cronicidad y los cambios
cutáneos condicionados por la enfermedad o por el
uso crónico de esteroides. La edad de afección de
nuestros pacientes fue en promedio de 58 años; to-
mando en cuenta todas las etiologías, en general el
primer episodio de las úlceras de la extremidad in-
ferior se presenta, en 50% de los casos antes de los
50 años y una de cada tres úlceras recidiva en un
periodo no superior a los nueve meses, pudiendo lle-
gar a 60% al cabo de cinco años.6,7

La artritis reumatoide es la enfermedad que tie-
ne mayor incidencia y por lo tanto mayor número
de casos. Es importante que se cuente en todo mo-
mento con el apoyo de un reumatólogo quien decidi-
rá el tratamiento con inmunomoduladores y estu-
dios para clasificar la enfermedad y establecer el
pronóstico del paciente. Respecto a la cicatrización,
muchos de los medicamentos que deben tomar estos
pacientes, por su patología de base, retardan la ci-
catrización. Un buen ejemplo de éstos lo constitu-
yen los esteroides, los cuales paradójicamente en
algunas ocasiones deben aumentarse para dismi-
nuir el grado de inflamación local.8 En nuestra serie
el que se administró con mayor frecuencia como
base del tratamiento sistémico fue el meticorten.

Además de estos parámetros se debe tomar en
cuenta la desnutrición calórico proteica, que dismi-
nuye la fuerza tensil de la cicatriz. El déficit protei-
co determina una disminución de la multiplicación
de fibroblastos, de la neoangiogénesis y de la sínte-
sis del colágeno tipo III y su transformación en tipo
I. Junto a esto al disminuir la ingesta calórica, au-
menta el catabolismo proteico con lo que se agrava
el cuadro. Por otra parte el déficit de vitaminas A y
E provoca una disminución de la respuesta infla-
matoria mientras un aporte en exceso aumenta la
inflamación. La vitamina C participa en la forma-
ción de colágeno, por lo que su falta también podría
provocar un retardo de la cicatrización.9 La baja
frecuencia de este padecimiento ocasiona su diag-
nóstico tardío y así encontramos úlceras con 33 me-
ses de evolución en promedio hasta el momento de
la consulta, en general el dolor es el motivo princi-
pal de referencia. El tobillo es el área más frecuen-
te, sin embargo sitios atípicos como el dorso del pie
o talón pueden presentarse siendo confundidos con
úlceras por insuficiencia arterial, tuvimos incluso

un paciente con úlceras en el pie y en la región es-
capular. Los enfermos de LES desarrollan entre 2 y
8% úlceras de las piernas y en otras patologías
como la esclerosis sistémica progresiva la inciden-
cia puede llegar a ser hasta 35%.10

El tratamiento local es básicamente la desbri-
dación autolítica y la cura húmeda.11 Las úlceras
infectadas fueron tratadas de acuerdo al Consen-
so Internacional de Práctica Clínica en Infección
de Heridas;12 sin embargo, aunado al tratamiento
sistémico y local algunos pacientes requirieron
procedimientos en quirófano: dos pacientes lava-
dos quirúrgicos, injerto de piel en una paciente,
simpatectomía en tres pacientes, una de ellas con
una úlcera del dorso del pie con dolor intenso y mal
tejido de granulación durante cuatro semanas de
tratamiento inicial; se decidió colocar bomba de in-
fusión para: a) control del dolor, b) vasodilatación y
c) prueba terapéutica previa a la simpatectomía.
Con la mejoría de estos parámetros se decidió la
simpatectomía laparoscópica con retiro del la bom-
ba de infusión a los cinco días y mejoría de lechos a
las dos semanas con cicatrización a las cuatro se-
manas, este caso ejemplifica nuestro proceder para
decidir la posibilidad de una simpatectomía en
nuestros pacientes, sabiendo que puede ser motivo
de controversia. Aunque realizamos simpatecto-
mías abiertas estamos convencidos de que la ciru-
gía endoscópica es la de elección. Otra paciente con
simpatectomía lumbar izquierda por LES vasculitis
y úlceras de dorso y talón cicatrizó pero posterior-
mente a los nueve meses presentó una úlcera y va-
soespasmo de vasos tibiales de la pierna contra la-
teral, evaluada con arteriografía, lo que condicionó
isquemia y no cedió a tratamiento, progresando a
necrosis distal y siendo sometida a amputación. Fi-
nalmente uno de nuestros casos tuvo que ser some-
tido a esplenectomía por anemia hemolítica, esple-
nomegalia, falla al tratamiento con esteroides y
úlcera anular recidivante.

Esto demuestra que ninguna úlcera y en espe-
cial las de etiología infrecuente deben ser trata-
das como un problema local y es ahí donde la
preparación de un cirujano vascular se hace indis-
pensable, sobre todo ahora que han proliferado tan-
tos centros para curación de heridas donde los en-
cargados no tienen la óptica necesaria y retardan
los tratamientos adyuvantes a la terapia local como
sucedió en uno de nuestros casos. Dos de nuestros
pacientes no cicatrizaron, uno con prueba terapéu-
tica positiva para simpatectomía y la rechazó, tiene
diagnóstico de LES e infecciones recurrentes; en el
otro fracaso solamente logramos la cicatrización de
80% a pesar del tratamiento, fue la paciente esple-
nectomizada y falleció a los cuatro meses por otras
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complicaciones de su enfermedad. Es importante
justificar con el paciente los cuidados que deberá
tener por siempre y la cita a consulta por lo menos
una vez al año comentándole la recidiva que pueden
tener estas úlceras (33%) en nuestra serie.

CONCLUSIONES

Las úlceras inmunológicas tienen buen pronós-
tico cuando se integra un equipo multidisciplina-
rio. La terapia local fracasará sin el uso de esteroi-
des. La extremidad puede estar en riesgo siendo
necesario en algunas ocasiones realizar procedi-
mientos quirúrgicos. La pérdida de la extremidad
es una complicación lejana y desafortunada que
puede ocurrir.
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INTRODUCCIÓN

El primer procedimiento híbrido (revasculariza-
ción abierta visceral y posteriormente colocación de
una endoprótesis aórtica) para aneurisma aórtico,
fue realizado por Quiñones en 1998 a un paciente
de alto riesgo quirúrgico1 y ha sido efectuado prácti-
camente en pacientes de alto riesgo.

RESUMEN

Se presenta el caso de un paciente que debuta con síndrome de dedos azules en pies bilateral, al cual
se le detectó un aneurisma toracoabdominal que comprometía la parte distal de aorta torácica y ter-
minaba justo por arriba del nacimiento del tronco celíaco. Se decidió realizar la reparación en dos
tiempos: En el primer tiempo de realizó un bypass bifurcado, siendo uno aortocelíaco y la otra rama
aortomesentérica superior. En un segundo tiempo se realizó liberación de endoprótesis tubular a la
altura de dicho aneurisma y se ancló por debajo del nacimiento original del tronco celíaco. A través
del tiempo reciente, se ha demostrado que este tipo de procedimientos combinados es forma muy
apropiada de resolver dichas patologías, siendo una opción cada vez más utilizada no solamente en
pacientes de alto riego quirúrgico.

Palabras clave: Síndrome de dedos azules, aneurisma toracoabdominal, procedimiento híbrido.

ABSTRACT

We present a case who started with bilateral “trash toe syndrome” in feet. The CT scan showed a tho-
racoabdominal aneurysm that compromised the distal thoracic aorta and ended just over the celiac
trunk. We decided repair the problem in two times: The first consisted in a bifurcated bypass, with
the origin on distal aorta, one branch to the celiac trunk and the other one to the superior mesenteric
artery. In a second phase we released a tubular endoprotesis over the mentioned aneurysm and it
was anchored under the celiac trunk origin. In the recent times, it had proved that this type of com-
bined procedures is a much appropriated way to repair these problems, not just in high risk patients
but in middle risk too.

Key words: Trash toe syndrome, thoracoabdominal aneurysm, hybrid procedure.

Durante la evolución de este procedimiento se
han perfeccionado las técnicas y los implementos
endovasculares, brindado mejores resultados posto-
peratorios, con una tasa de morbilidad y mortalidad
cada vez menor. Esto a su vez ha permitido que
paulatinamente se amplíen los criterios para estos
procedimientos híbridos. Presentamos un caso de
un paciente con riesgo quirúrgico moderado, que se
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sometió a un procedimiento híbrido, con excelentes
resultados.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 53 años de edad, el cual
tiene antecedentes de tabaquismo y además un fa-
miliar directo con vasculitis. Acude a consulta por
presentar dolor intenso en ortejos de pie derecho
con cambios de coloración y dificultad para la mar-
cha. A la exploración, se le detectan zonas cianóti-
cas en plantas de ambos pies y necrosis y hemorra-
gia en pulpejos de los ortejos de pie derecho, con
pulsos y flujo Doppler hasta tibiales sin alteracio-
nes. No se auscultan soplos torácicos o abdominales
ni se palpan masas pulsátiles (Figura 1). Se interna
al paciente para su estudio. Se realiza un ecocardio-
grama transtorácico, el cual descarta trombos in-
tracavitarios o valvulopatías. Se pide valoración
por Reumatología quien descarta proceso autoin-
mune vascular. Se decide realizar una TAC con-
trastada y se detecta aneurisma aórtico con trombo
intramural (Figura 2). Para mayor precisión en
diagnóstico, se realiza angiotac y aortografía donde
se corrobora dicho aneurisma de 5.2 cm de diámetro
x 7.4 cm de longitud que comienza en aorta descen-
dente y termina exactamente en el inicio del ostium
del tronco celíaco.

Se realiza espirometría presentando patrón res-
trictivo con VEF1 de 67%, lo cual lo coloca en un
EPOC moderado.

Se realiza valoración cardiológica, donde el elec-
trocardiograma muestra un ritmo sinusal de 74x’
dentro de parámetros normales y se le da un riesgo
cardiológico II.

En un primer tiempo, se colocó bajo anestesia ge-
neral, vía transperitoneal, un injerto de Dacron de
12 x 6 mm marca Intervascular realizando la
anastomosis del tronco principal, término lateral,
en dirección anterógrada a nivel de aorta abdomi-
nal aproximadamente 3 cm antes de su bifurcación.
La primera rama se anastomosó a nivel del tronco
celíaco, siendo término lateral y dirigida hacia arte-
ria hepática y coronaria estomáquica ligando el ori-
gen del tronco. La segunda rama se anastomosó
aproximadamente 2 cm del origen de la arteria me-
sentérica superior e igualmente se ligó dicha arte-
ria a nivel de su ostium (Figura 3).

A la semana siguiente, se realizó el segundo
tiempo quirúrgico bajo anestesia general. Mediante
abordaje femoral común izquierdo, a través de un
introductor 24 Fr, y previa aortografía para delimi-
tar los bordes proximal y distal del aneurisma, se
liberó endoprótesis Talent tubular de 34 mm de
diámetro proximal, 30 mm de diámetro distal x 113
mm de longitud, colocándola 2 cm por arriba del ori-
gen del aneurisma y 2 cm por debajo del límite dis-
tal, cubriendo intencionalmente el ostium del tron-
co celíaco y de la arteria mesentérica inferior. Se
realizó aortografía de control, no habiendo datos de

Figura 1. Paciente que inicia el cuadro con síndrome del
dedo azul o “toe trash syndrome” (IMG 4093).

Figura 2. Aneurisma que comienza en parte distal de aorta
torácica descendente y termina en el ostium del tronco ce-
líaco. Se aprecia un trombo en su interior (IMG 4975).
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endoleaks. Se demostró la permeabilidad del injerto
bifurcado. No hubo otros incidentes durante dicho
procedimiento. Permanece en terapia intermedia
por 24 horas y dos días después es egresado a su
domicilio. Actualmente el paciente está como direc-
tivo de una empresa y se encuentra asintomático.
El control de la angiotac demuestra una endopróte-
sis sin migración, ausencia de endoleaks y el bypass
bifurcado permeable (Figura 4).

CONCLUSIONES

Una vez que se implementó el tratamiento híbri-
do para aneurismas aórticos, se ha adquirido cada
vez más experiencia. La literatura ha referido du-
rante este tiempo la sugerencia de que se realicen

estos procedimientos en pacientes de alto riesgo
quirúrgico, o de difícil abordaje,1-5 o que se requiere
de mayor experiencia para poder ampliar los crite-
rios.6 Sin embargo, con los avances en la técnicas, la
mejoría de los implementos endovasculares, la cada
vez mayor experiencia y mejores resultados, se ha
motivado a diversos cirujanos vasculares de todo el
mundo a realizar dichos procedimientos en pacien-
tes con cada vez menor riesgo quirúrgico.7 Tshom-
ba, en una serie comparativa, demuestra cómo pa-
cientes de “bajo riesgo” tratados con cirugía
convencional tuvieron una mortalidad mayor, con
una estancia intrahospitalaria de casi el triple de
tiempo en comparación con los pacientes de “alto
riesgo” con tratamiento híbrido.8 El mismo Quiño-
nes en su última serie sobre resultados en trata-
miento híbrido publicada antes de la elaboración de
este artículo, señala que tuvo una mortalidad de 0%,1

siendo que el promedio de mortalidad para cirugía
convencional es de 5 a 10%.9,10 Además el trata-
miento híbrido ha permitido extenderse hacia te-
rapéuticas nunca antes realizadas. Jiménez, en el
2008, realizó el primer caso reportado de exclusión
de la aorta completa humana.11

Pero hay quienes van más allá. Black, desde el
2006, comenta que: “el procedimiento híbrido pre-
senta una alternativa atractiva a la cirugía abierta,
pues evita toracotomía y pinzamiento aórtico con la
consiguiente isquemia de diferentes órganos”, y sus
resultados los han alentado a usar este método
como primera elección, limitando la cirugía abierta
a los aneurismas tipo IV de Crawford.12

Nosotros aportamos con este caso más expe-
riencia en procedimientos híbridos en pacientes
de moderado riesgo con excelentes resultados y
creemos que será una opción viable como primera

Figura 3. A) Injerto bifurcado con origen en aorta abdominal distal (IMG 4343), B) con derivación a mesentérica superior
(IMG 4348) y C) tronco celíaco (IMG 4353).

A CB

Figura 4. Angio-
tac de control a
los seis meses
(IMG 4980).
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elección en los pacientes con aneurismas tora-
coabdominales.

Este caso es el primero realizado como procedi-
miento endovascular exitoso en aorta y además es
el primero como procedimiento híbrido en el Estado
de Querétaro.
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