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Tres casos de neumonía lipoidea exógena en
niños y revisión de la literatura

(Exogenous lipoid pneumonia: Three cases)

�������	
��������	����	������
����
��	�
�������������		��
������������	�
�� ��
�
�
�����	�
�����!�	����"�	�������
���������

�������

��	
��	������������	�
	�
���	�	����������	�
��	�
	�	�
�����	������
	
���
�	
�	������	���	��������	�
	��������	��
��
��	�
 ���		�	������������	���!�	���	�
	"�
�
����	��
���#�	�
	���	���$�	
�	�	�
�����	���������	�
	
��
	���%	�
	������
�	�
	��
�	����	�
������	
�	
�	&������%

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

�������

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

�������	
�� ����������
��
���������
�!�����	���"�������"����

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

%	��&���	������	����	���	�������	���� 	�����$�������
!	�������	����������������������������	��	���'���������
	����������	���������	������������$����	���	�$���	(�	�
������	���	��)���	���������&
����)����!��������&���	�
���������������	�����	�������	������������������	���	�
���������������������!�	������������	���	�	��������
��������������	���������	�������������������	��	���'�����
*����	������	�����	�*�����������
����	�������������������

��	������������������	������&	����������!�����	�
���	�
������ 	�"�+����������������	��,����������	�-�����
	����	��������	�
����	������������"

./0%0123+451�#0��6%�+3%6%

%�����	���������������	������� 	���������	��	������	�
�
��	�������������������7���������1���	�	�
��.���$�����
,8������	�9��:-�����4�������	�1���	�������1���	�	�
�(���
����������������������
���������
������� ����	��������!� ��
�&	������������	�����	��������������	������:�����"

��������������������;����������������	�������������
�����	����<������	�������������������	������������	���
�	����������	�
����	����"�.�	&��
������������	��	�
��	��	�����	���=	���������	�����	������������������
	����	��������	��!�������������������������������������
&�����'����
�����	����������� ���������	����&	�	�
���������������"

%��������������
����������������������	��	���	�����
����������������������� �����������=�������	����
�(��������&��
�������������!�����������	������������������	��������
�	�	�������	������������������������		���	�$��	���	�
&
������������������=���������>�&�����	��������"

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


'��(�����)'�*��	�$!�+���������	��
�����	�������	�
�����������������	�������������
���������������

����������	
���,--./�01234/�,-�,521

www.medigraphic.com

%��������	��	����	�	���:������	�����!��	�	��������
���������	�����	��������������������������������	����
�
�����	�������������������;��
������������������	������
	�������������	�
�������	�������	���"�%���������	�
�������?��
�����������������	����������������������	���
������	������������ �����������������	���
���	����������:��
�	�	�������	������	������������������	�!�����)���	�
�����&����	�����	:�����!����	����	���������:�������	��
�����	���:����)�������	���������	������������!���������
�����	�����&������������������������������	����	���
����������������������������������!�������������������
������������	��������������	�	"�3�������	��������
�������
����������	��	�����������	�	��	������&���������	�
�*����	���������	��	�������	��	�'���������������������
�����������������	��������������������������	&������
�	���	�$���	���������	��!��������������������������&��
�����	����&	��������	������	����	�����������������"

3����������	��������$����������	�����������������3.���	�
�������������	������:��������&������������������	�����
@�	��������)�����A��	��������	�������������	�	�)���
�������������
���$�����������	���	�	���������������:�
������	"�0��������$����������	���������	�����������������
�	��	�������������������������������	
���!��������	!���
������������������������������������	�	�)����!����������
���	���������	��	�����	�����������������������	"

0������	�	����
�����	����&������:	��������������	�
�	�)��������&������%��!�%;���������������������	��	�
������������������	������?�7B������	����	��������

���������	�������:���	���������	�����	������������	�
����������:������	��	�����������������������������"
8�����
����������������������������������	�������:$��	�
�����	��	��	�	�!����	��	�������������������)������
������	��������	�
���	������������&
����������	����!
�������&����	���������	�������	����������������������
�	���	�����������������	�	�
��!��������	�	�
�"�0����

*��������	����	����	������������	��������������!�������
	����������	�	�
��������&��	���	�����������������&	
����������	�"�%����:	�%0<#�������	���������������
��	��������������������	�������������������=	�����
��	��	�$���	�����	�444��!�������������	������	�������
�	����������	�������	(����)����������	����������:�����
������=��	����	����������	����������	�����	��������
��	���!���������������������	���������	��	�����	���"
0�� ��	��������	��	�����	��	������� ��� �	��������
����	�
����	������������"

������	����
������$��������������������������������
�	�����	���������������������	���	�����	�������	������
��&����������	��	�
�����!��	��	�������"������ ���&	���
��	����������������������	���������������	!	����	�����	�
���������	��������	������	������!��	���������=	�	�
���������%��&���	����/���������������	���	�������������
�������������������	��	�
���	��	���������	�������	���	����
�����	�@��	���������	��A����	������=���!�����������������
�	��������	��������������"

�����	��.��������������	��������	�������� 	��	���
�����������������������������%��&���	����7������������
B	�����"�0����	����	��������������������������!�����
����!�������������	���������'����	���	��������	���	��
�����	���������������'����������������	�����	�����	����
�	����"�1	����
�������������������	���������������	��
	��	������������"�%����������������������������������	�
�����������	���������'����������	��	����	�	���:����
�	������	������������:���	��������	����������������������"
%������������������	�����	����&�����������������	������
�	����������	������������'������	����������
������������
�������	����������������������)����������������	�����	
���������=�����	��	�������	����������������&����������
����	������������:�������	�(��	������	�������������
��	�	�!�������������������	�����	�����&���	���	��������
�	������:������	�������������	!	�&�������	��	����$���

�������	�
 �������	�




'��(�����)'�*��	�$!�+���������	��
�����	�������	�
�����������������	�������������
���������������

����������	
���,--./�01234/�,-�,5 22

www.medigraphic.com

�	��	���	�������������	�����	��������������!����������
��	��������������	��������	�
������	�	���*���������	��
��������	����������������������������	��������������	�
�$��������������	���������=��	��	������	��	�
��������
�����	�������������������
������	���	������������	�
����������=	�
�"

/����
�����������������������������	������ ���������
���
���	��	����������	������	��	������=������	�!����
���������������������"�2��
�������$������	�
����&��!����
�	��	�������������������	�����������������
����	�
������	� ��� ����������� !� ����������"� %�� �������� �	�
��	���������CDE���������������������������		�����
��
����	����������	�����������	��������	��������	����
�
��������"�2��
�����	�����������	������������=	��������	�
��	��!�������������	���*����	�������	��	�����������'����
�
���	��������	���������������������������������	���	&��
�����	����������������!������������!�,����	-����
�	�����������������"

������$����������������������	������������	������
������������������������������	�����������������	���&�	�
�����������	�����	����������������	������	�����������	"�0�
������	��	�	��$���	��	��	�	���������$����������������
��������	�	�)������	������������	����	����;?�7B
�������	��"�%�������:	�������	�����������	�����)����	���
��	��	��	���������	��������	�
�����&
����������	�
������	��������	�����������������	�������	������������
���	����	����	���������������&����	������������	�����
�����&	���������	�����	�����������	����	��������&	����
����������	��������������!������	��������*�������������
����	������������&	"��	��������	���������������������
%.0+2�+2����	����	�����������	�����������&����������
��������������:	��������	��	������������	���'�	��	��	
���	����%0<#���	���������=	������	��	�$���	�����	�44"
�������	����
������$������������	����	�������	�����	
�	����"

F	����������&	����������������	������	������	!	����
%��&���	����/��������������/������	����!����	�
���	����
���������	����:���	�����������������������������������
=	�!�����������	��������	���������������������$��	��������
�	����&
��	���������������������������	�����	�������!�	�
�
���	������������	��������	���"

�����
��.�������������� 	��	�������������������
���	��������	�������������������������������������	���
����	����������� 	�'��	������������	��������	�
������	�
�	���*��������������������	������"�0�������������������
�����	����	����������������������������������=��������
� 	�����������	��	��	��	�����	���=	���	�����	�������
����������"�2��
����������������������������	����������
������� �����������������	�������	����������������	�	�
������������������������!������	�������	���'��������
����:���	������������ �����$���	�������������������!
���
�������	��������������������	����&	�	������
��������"

+	�	����������������	�����	����������������
�����
���	�&�����������	���	����������������������	�������	�
���"�%������������	������	��&�����������	����������
��	����������������
��������'������������	����
�������
��������������	�����	�����&����������������	!	��	�
&��������������$������������������	��
�������������	��	�
�)���	�������	����������������������������&	������������
����������	�����������	��������)��	�	�����=��	��	�
&���	������������������������	���������	�������	�
�	������	��������������������	���	����@����	����$�����
�������	����
�����$����A�	���	��������������������������
�	�����"�3�������	����������������	������	��������	���
�����=	��������	��	�!���	�����*����	�������	��	�'����
�
��	������!�������		������
���������G>E���	�����������
�������	���	!	����	�
���	������������	������������
!�������������������������	��������������������������:�����
����������������������������������������������������!

���������
 ���������




'��(�����)'�*��	�$!�+���������	��
�����	�������	�
�����������������	�������������
���������������

����������	
���,--./�01234/�,-�,523

www.medigraphic.com

�������"���������������	��$����������������	���&����	��
���������������������	�)������	������������������	����
��	��	�������)��	�������������	���������	�����3���������
��	�������	�����������	����������	������������������
���������������������	����
���������	����������	�	����
���������������������=	�	��������������������������
�	���������������������	�������������������������"
%�����������23+������	���������������	����������������
������$��������	����������������	��	�����������������
��	���������	���"

0��������	���	��	�����	���	��������	�
��������
&
����������	������	��������	�����������������	���!
�������	�������	��������'����������	��������	�����	����
������&	� ���� ����������	� ��� ���������� !� ��� ��	���
����	��	�����	����	�������
���������������	������;"���
%0<#����	������������������������=	������	��	�$���	
����	�4�!����������	����%.0+2�+2��	��������������	���
�������&�������������������:	��������	��	�����������	��
���������	���	���	���������	��	"��	��������	���������	�
����
�����$�������	����	������	���	�����	�������	�����"
����&	������������)��������������	���	!	����	�
���	
�����������	�!�����������������������	�����	���	�������
����������������	�������	����&
��	���������=	�����������=	
!�	�
���	��	���������	"

#4%+7%451

0������	���������	�����	���	���
������	�������������
����4F%%�!�������	���	�������	��������
���������	����	�
�����������������������������������������	�
����	�����
�������	����&��������������)�����������!�������	������
�	���	����	����	�	��	��	�����	�����!������&�������	���
&����������������	�����������������������	"�����������
��)����������������������	���� 	���	����������������	�
�������
������	���������=	����������=���	���������!���

	��	����
���������	�����������,=����-��	�������&���'���
�	����������	�����������������������	�����������	���&	
������������������	���	��	��������	���	������������������
�����	����������������������������������������	��������
�	�
����	�������������	�������	�����������������������
�����������������������	�������������������������������
�� 	���	������	�
������������������	�����������������
�������������������	��������	���	��������"

%�������������
��������	�	������������������������	�
�	������	�
����	������������������ 	���)���������
�������	��������������������������������������	���	�
�	�����������	�����	��	�������	��	������	�����	���
�� ��������	�	�����	������������	"�3������������	����
������	��������	���������
�������	�	�����������	��
����	��	���������������������&��
���������"?�!��"�E"�

/	���!����������	����	�������G;�����	����&���	�������
��������C�����	������������
����������	���������D��!
��G��!����������	��
���8���!��������������???��������
������������&������������	�����������	������� 	�������
�������	������	����&���	��������;�����������	������
�	�
����	��������!�����������������������;������'���
���	��������	������������@;�"�EA����
������*������	����
�����	���	����	������������������!������!	�
�����
��
���	��������	�����	��������������	�����	���������������	
�������������	������������"

0�������	��������	�����	������������	�������������
����	���� 	���	������	��������������������	������
����	�����	����������������������	����	���	���������
��	�������$����������������������������������	��	����	
�&�����������������=	������	��	�$���	�����������	������
���
��������������������	���	�����	��	�������������	
������
��������������	����������	�������	�����	���'������	�
��	������D?E�����	������������!�8���!���������������
�	�����	�����D�����;�������������������	���������)�
�����	����������������=	��������	�������������	�����
��

��������
��������




'��(�����)'�*��	�$!�+���������	��
�����	�������	�
�����������������	�������������
���������������

����������	
���,--./�01234/�,-�,5 24

www.medigraphic.com

��	���������	�������	�����
����	����������	��	��������
�������������	��������	��	�������!���	�������	���������	�
�
��������������	�	�������������!�������	�����������	��
���&�������������=	������	��	�$���	�@/<0A"�0�����������
�� ����������������	�
��������������������������	�	����
�����	������ 	���������������	���	�����	��	���������
�	�
��������� 	�	���������	��	�������������&���'�/��
�	�����	���������������	���������	�	��	���������
������	�$��������������=	������ 	�������	�������)��	�
�	����������	��������	��������	�����)�����!��������	�)��
������������������=	�
����
�����������	����������������
�������)���	�����������=	�����/<0"��.	��	������������
������&���	���������������/<0��	�	�����	����������	�	
���������������������������������������GGE�����	�����
 	�����$���	����������������������	���	���	��������
������������?E��	���	������������������������������	�
����������������	�	�=��	����������������&�����"	

0���	�������� ����������	�	�
����������	����,�����
��	�-������	���	�	������������������������	����������!�
����������������������&���	���	�����	������������!
�������������������������������������������������������	���
��	��	�*���������	���*���	�����	�����������������
��
�	�����	�	�����	����������������������	�������	�	����
�
�����������	��������������)�����"����0���	������	�����	�
�������
�������������������
������	��������������������
���������������	������	�������������������������	����
���	����	������������������������� 	�!����	��	�	�������
�����=	��������	�����	��������	�������������
�����	�	�
���	�����=������������������"�0�����	��	��� 	�����	����
����� 	����
�����������������������������������@���
�	����	A������������������	����������������������	
������������:������	����	������������������������������
�������������	��������	�	�����������������	����	�����
�	�����*��	��	���	���"

������&�������
�����������������������	������	���������
����������������������	�!��������	������������� 	���
�������������$��	�	��!��������	����	�����	����������	�
���������������������	�������������	
�'����	�����������
�������	�!����	����	��	��	��	�����	���������������	��
����������������������	�����������>"GE����������������
!��	�	��
��	������������	����������??E�������	�"��%��
������	����������������������	�
����	������������
�����������!�����	�������	���
���	(���������������
�����	�$���	����������������������	���������������������
	�������:�	�����	�����	��������������	���	������������
��	�����������	���������&	��������������"


0���	�������!��	�����	���������������������	��������
�	�
����	����������������������������������������
�	�	��	��������
�����	���������	���	�	�
�������������
!�	���	�����	���������	������������	������
����'���:	����
�	������������	�������	����������	�������������	�����
���!���	�������	������	������������������	�������	��	�
������	�������	����	�	��������������������������	���
������&����������������:	�������������	��
������������
�	������)�����������	���	��	��������	������	�������
�����������������	������������,�����	���-������&�������
������������������������������������ 	�����������"

0����	������������	���������	��������	��������	���
�	��	��	�������������	�����������������	�������	���
����	���	�����	�����	����	����	���	��	���������"�0�
�����:�	�������	���	��	�������!	���	����:���������������
���	�����������	�
����	�������������������������������
�����&��	���	��	��&�	����@�H3A������������	��������	�
�	���
��	�'���������������	�������������	�����	���������
��	��������D����	���������	�
����	���������	��������
����������������	������:	��	������H3'�����	����&�������	�
�����	���������������	���������	��	�	�������$�������
	�	� ��� ��� ����������	�� �	�	� ��� ���	� �	����	� 	�

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

������ ������ ������

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

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

%��������
��������� ��������	�	��� "		�����
 ��������	�	���

�����������&�
�� ������
��� 
�'�
"
����	������������( �	�� )��	���	���&���	������ )��	���	���&���	������ )��	���	���&���	������
*���	��	���� "�������������
 "�������������
�	�� "�������������
�	��

	�����	��	������+��
���� ��	��	��������	�����
����� ���������	���
�,-� .� 
�'�������/// .� 
�'�������// .� 
�'�������/
"
����	���������
����
�	��� �� �� ��
�������
���	��
0��	����
��� ���� 1 1 23



'��(�����)'�*��	�$!�+���������	��
�����	�������	�
�����������������	�������������
���������������

����������	
���,--./�01234/�,-�,525

www.medigraphic.com

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

	��	����!�	�����������$������&����=������������������	���
�����������	�������������������	�
����������	��������	�
�
������������������ 	���	�	�������	����������	�"����
��������
�����������������	�����	�������	�	����������H3
�	�(���������������	���������	���	����	��$���������DDE
����	��������	��������	���������������
����������������
�������&�������������	�
����	����'�����>E����	�����	�
���	�������&�	����������	�
�����@����������	�	����������	
��!��$������?E��������	���	���������	���	������������A
������������������&�	�����������	�
����������������������	
���������$������E�������������	���������	���	��	������	
	����&��	���������DE�����	�����	�'������������������	���
�	���������	����&��	��������	��	�����	�"�%���������	����
����������	���������&	��	�������	���	������������������:�	
���������	�����������!	�
������	�����	����������	�"

0���������	�
����	������	����������	�����������	����
�������&��
��'���������!	�
������	�����	�������	���
�����	����������������	���&�	�����	���������������,&��
���	�����������	-�
��	�������������������&��������������
���!�����$��������������������������!�������	����:�����
���������������	����������	��������������������������
���������	���������	��	�����	��������	�������	������
��	����������	�"��0������	�	����
��������������������������
������������&����������$���������	��	�������������&��
�������;?������?����������B	����������������������	��
�	�	�������	�����	�����	��������������&	���������������
�����������������"
�0���	���� 	��������������������	���
��������������������	�������������)��&��������	���	����
�����������������������	�	��
����������������	�	����
�����&	������	���������&	"

+����	��������������	��	��������	��	���	�����	�������
����	������
�����!��	����������	������	��������	�����������
!���������H3�����$��������	�������������	���������	��&
�
�������	�������	�	���	���	�	�
�"�0��������	�����	������
�	������������	�����������&����������������	�����������������
�	���������������	�	����������������������������������'���
��=��	���������	����	����&�����������	�	��&���	����&��
��
�	����	������������
��	�"

0������������	����������	���������������������	�������
��	�����
��������	����������������������	������������������
!�������������		�����������������'��	���������������
������	����������������������������$����������	�������
����)����������	�������"�0�����	���������	�������	���
�����������������������	�����������	�����@��	�������	��A
!���&��	����	��������)����	�
���������������=	�������
���	���������� 	�������	�$���	��������	�����	�	�������
�	�����	�����������������������=	�����*���	���	&������(���
�����	���������	��������������&��	����	���������	�����	
����������&����� ����� !��	������� ���� ���	������	�
�	�	�����=	����������"��+���������	�������������	�����

�	������	���=������������	�����	�������������������*�����
�������$��������������"

��������������������������������&��
���������������
����������������������	�	����������������>�!��?E�������
�����	��������	������	����������	�����������������	�
��	���������������������������	������&�������@��	������
������������$���	�*�����������	��
�A�����$����	��	
���������������������������*����	�������������	����	�����
!	���� 	���������!���!	�����������"

+	�	��	���������������������������������������������
���������	�����	���	������	��������	����������������	�
������������������ 	���	������	���������������������	��
&������������������������	����������	����������	�
�����
	��������������������	����	����	�����������������������
���*��������������������	�	�������������	�������*�������
��	������	�����������������������	���'�����������	������$�
����������	���	��	��������	���������������������	��������	�
������	���	��	�!�������������������������������������	�
����������!�����������������	������������� 	��������	��	��	�
���������������	�����������������������	"

������� !��

3! 6	�
7����)�!�%����$�	��8����	�����	��	9��
���$	87����
���
��(����	�$�	��	��!���������	��3.,5:�;-0�3;!

,! )	�	�����"���	����7�� ������
����<�������=������� �������!
�>	
��	�$���8��8����	���:�������	$8����&��������������$��*
	��;;���$�$� ���������!������������ ��3..1/�.:�3;1?@3;1.!

?! ����*��"���"�����������ABC�
��D�$E����)��F��������=	��
�����$��!�6�8	��8����	��������7�����!�=��������������
��	�	�

�����������$����	�$!�'��7�	��"������ �$����7�,---:�;,�;0!

;!  �&����������!�����	���*��$8�����	�$�$7	9��G*�$�����
��87*���
)�$��	�$	87����� �����>�� ������� ��$8����	�*� �$��$�!�  ����
,--1/� 3?-254:� 35,-�35,1!

5!  �	�87!� %�8���$	87�
���� �	�8������	�$� 	�� 
�$��	�$	87��

���� �����>� ��� �7�����!� =7�����
�$� ��� ��
�	$���� ��� ������
����!��� �� 	!�"�
� ,--?/� 3352?'4:� 35-%�351%!

1! "��7���� %!� )�$��	�$	87�
���� �����>!� ��������$� ��� ��&��9!
,--0/� ,H2?4:� 3-3�3-.!

0! F����
�%!�)�$��	�$	87�
���������>����8	���������$�7������
�

��!�#���������� ����	!�$���,--5:�3?3�3;H!

H! <�����F!�6�8	��8����	���!�'�$�������	�8������	��	���������
	����$8�����	�!���
��������3.../�3-?2,4:�3�;!

.! ����$9�����"!�<�	��7	$�	8*������8	��8����	���!������%��
 ���
� 3..,/� 10:� 3?01�3?00!

3-! "�������%���88���!�<�	��7	��&�	������&�
�����������*$�$�����7��
9��7��7�	���� ��8��8����	���!������������3..H:�,?.�,;,!

33! '��	G��� %F!�=7�$�� ���	
��87��� �����
$� ��� �7��7		� ��8	�
8����	���� �	��	9��
� �$8�����	�� 	�� ������� ���!� ���� �� ��
�	�
3..?/� 31:� ,30�,,-!

=	���$8	������:
I�!�6��$�=���	$�F��	(	$�)�����	
=�����"�������J;3�����!�33
=	�!�=	8���	����&��$���=��-;?1-
I���
!�=	*	����!�"#>��	��I!�!


