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Artemisamedigraphic en línea

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


Jorge Hernández Sánchez y cols. Manejo de la espasticidad en el niño con toxina botulínica tipo A 500 unidades

�# Volumen 6, Núms. 1-2, enero-diciembre 2007

www.medigraphic.com

$	%�
&���$'	

/����	�������������	����'���
��	����
	�(�������	����
�	������������������ ���#��������	���	��
������(�����'���"
�������
�
��	�	��� 	����	��������������0������	
��������
�������������	�
�� ������������
�
�'���������	����������
����� ������	���� �����������������
����*	����
�� �������
�


�� ��
��
�����	������������� �	��  ,����	�� �
��������
	�
�	������	�������������������	�	��� ���	���
����	�����	�
�	�	�� ���������� ��� ��
������
�� ������������
�
%��	�� �	
(��� ��� �
������������ �	� ��� ��������#�
�� �� ��� �������
�	�	�����������	���	�����������	��(��%�������'	����"
�	�%�����������������
	�������������*���
����������	�����"

�����1� �����
�
�
����	��	�������������������	��	�%���#	"
������ 
������� 
�� ��� � ���	%�  �����
�
� 
�� 
	�� ������
����	����#�
�%������������
�
�
������ ���	�������	�
�����"
����������
����
�%�������#�
��� ���	���
����	�%� �����
�


��������������	��	��	������������	�%�� ��������	����
�"
���
������
�� ������	�	���%������0��������*��� ����������"
�����������	�������	�����	����������1��	��	��������������
�����
	%����	�	
�
�
�
�������2���������� �������	����	���"
�	������
�
�
��������������������#�
��������������������"
����������������	���������(�������
��������������������
���� ���#�������������	���
�������������
�
��
���	��	�����
������������	��������	����
��������������
�
1��	����������
 �*��%���������	���%�
� 	���
�
��%��������%�����

�����%$�$&�&

(����)�����*+�

������������
�
%���������
	��������	%����
� �����	�	������"
�������	�
����	�	����������
����
������
��������	��
�
%
��	���
	�������� ��*	���	�,���	��������
	%������ 	���������

������
�	���
������	�	����	���������	��������0�� ���	���	"
�	�����	�����	�	����	����������%����	�������
�����(�����"
���������%�������	����������������%������	��	��������������
�$
�������������!����� 	��������������������������
������
�	����#����������	������������������	
����������
�����

��� ��� �	�	� ��������1� ��� ��� �����	� ��'���
	��� !�� ��� �����
,���%����	��	����#�
���,��������������%������������#	����,�

� ���� ����� ���������� ����������� ��� �	�	� ������������� ��
�	���#�%� ��
��������������������������	�	���,����3�%���"
��������,������'����	����������������
������ ���������������"
��
����4������� �������	������������������������������	�
�
��� �	�	��	�	�� �
����
	���	
�� ���
����������
�� ���� ,����
����	�	����	�
����������������������
���������
�����������"
����
���,����������������'���
	���
����	�	4�����	�������"
���%�����,���������������������
	�������2������� ���	��������"
�����������	�	������������	�	��

��� ���������
�
� ������ ��	������� �� ��� ������������� �	�	
������
������
�	���
���������	����	�	���������	�%��	�����"
������������������	�	���������%����������,�������� ������������
�������������	������	���� ,���	���5!��	���������
����%
������������
�
��������������	�����	�
������%����������(��
������������
�����������	��������� ��56�%� ����������������
����	������
	��������

&��*�,����� ��-.�����

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

0��
��������	�
� ���������������������	��	����� 	�����
�
'�����	���%�������
���������
�#�	����������	�
����	�	���,����	
���	�����	���
����
������
��������	��
�
�(������	������%
 ��
������������%����������������	����
���	��������	������"
���%������
���	����

���
���	�������
��������������������������
�
��0��
� ���
�	�	����� �	�����������������%� �������������  ���������
(�����
�����	���������	�������	���������(����	�����������"
����������������	�
�����������������������������'���'������"
 �������!����������  	�����
��'�����	���� �
���	���%�����
�#��
���������
�
�����
����	����
�������������	����������

7���(��������#��%��
��,�%����
��������	�
� ����������	�
	������	����������������
�����������	�	����	���	�����������
�	��������
�	���
���'	���������
	�����  ���������

Plast & Rest Neurol
2007;6 (1): 63-75

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

����������	�%��	������������  ���%����������������'	��
��'������	���� 	��������
���������	�� 	 � 
	���� 	�� ��� ������	������� ��
�����	�%� ��������	��%� ������ ��	� ���
��#
��������	��#���&���%�����������
���
	����
�������
���
�
�����������
������
��
���
���
������������	�����
������������
������
���
��
	����	��������*��	

�������
����
����������������������
�	��#������%���
������
 �
��
��
������
���

����
�������������
������	���������������
��
����
������
�
���������
	��������
����
���������������������������������������
���
��"�!����
��
����
� �����
���
���
����
�������������	�����������������������
������
�����������+
����
�������
�������������	
�
�������������
�����,�	��
	�������
����������
�����	���
��
	�
 �
��
��

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

��	��
#�����������������
�����������������

�����������"��������� ������
�!�-..��������������������	
���
����
���
�	
	�	�
��
�
�
�����������
����������������



�/Plasticidad y Restauración Neurológica

Jorge Hernández Sánchez y cols. Manejo de la espasticidad en el niño con toxina botulínica tipo A 500 unidades

www.medigraphic.com

�������,� ����.�� 0 )��.��� � �)���������

������������
�
������� �����	�
��,���	��������������	�
�2�������� ���	����(����� �������	����������0�����	���������"
���(��������������������	
	�����	��������	�%������	�	���
'��'	�
��(��������	��������������'����� �����	����
�
���
��	������
�� �����	�����,���	���	����������	����
�����
��	���
�
�����	�������
���	����*�
	������
	�����������
�
%
��������
�
�������	��
�
���5���
	�����	������������� �*�%����
�	������
�
���
������������	�
�����������������������������

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

������
	�����������
�	�84����������	�������	��������������"
�������
���������	�������������4�	����������%�������������"

�
�����,��������
����� ������������������������	����
����
���	� 	� �	�� 
�
	�� �
� 	���
�
� 
��� ������� ������
	� ��� ��
��������!�����������	��� ���	�%�����	�����������������������
�(���	"���	�

�������������������������	����
������	�4��	���*����	%
�	����������
���	����(��	�����������	
�������� ������%� ��������
����	�����	��	��������
	�������	���	������
	���
����
�"
�������9��������%�����(���������	�������������
��� �����"
��%�������	��������������������������!���	�	�������	�
���	�
�2����	������	��������
����
�����������������������	���
�	������������������������������������:�������;���<��

�1%���$&�& �����$
�

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

��"
�������	��������������
���'	���	�

!��������
�
�
�1
= 9�
	�
	����	�
= )	��������'	
= +���	�������	�
= 5	���	���(���������	���0�����,����	�����
	%�������#	��	��

������������'�����
������

(��1$'	 &� �
&


!��������
�
�
�1
= ����������(����

= ���(����
= ���(��	���
���
= +���������	�

��
	��$'	 &� ��	


!��������
�
�
�1
= +�	��
	����
	�
	
= +�	��
	�����
��
	
= +���������	�

(��1$'	 &� ��2��� 3(�*�.� 45

= +���������	�
= +���������	�
= :���	������� ������
���	��
�
	�
= :���	����	 ��
	�
���	��
�
	�

(��1$'	 &� �
� &�&
�

= :���	������� �����
= :���	����	 ��
	

$	����$'	 &�� ���6�� �	 �� ��	


= :���	������	�
���������
= :���	���	��	�
���������
= >�	������
���������
= �
���	���	��	�
���������
= 8������	����������
= +�������������	�
	����

�1%���$&�& $	(��$
�

����� � ��� �-�.7����� �� 7�7�.� ��-.��.
)� 8���� ��.�

!��������
�
�
�1
= ?����	�����	
= 0��	
= ��������	�����	�
= �������������	������	�
= !�����	��������	��
���	��
�
	�

�$� �9�$	
 !��6


!��������
�
�
�1
= ?����	�����	
= 0	��	
= +��	��	�����������
= )�����
�
�
���������������	�

(��1$'	 &� �
&$��� 3(�*�.� :5

!��������
�
�
�1
= 0������
��	�	

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

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

7	���	��
���
	@�	��
	
������������ 5�
���� ����	��
�
5	
	� ����	��
	 9	
�����  ����	��
�
�������#	���	��
	 &���	���
���
	�
&������ ����	��
� 9	
���������
��������
�
��
+�������������� +����(���	����	

7�������������
��
&��	�������	 
�
	��	�
	
&��	��������� )�
	����������



Jorge Hernández Sánchez y cols. Manejo de la espasticidad en el niño con toxina botulínica tipo A 500 unidades

�� Volumen 6, Núms. 1-2, enero-diciembre 2007

www.medigraphic.com

= 0����������	�	
= �����������������	�
= ?����	�

(��1$'	 &� ��&���

!��������
�
�
�1
= 8��	��	��
= +������	
= �

���	���	��������
���	�
= ����	��
����� ����������
= )�����
�
�
�����2��	����	�

�&&���$'	 &� ��&���

!��������
�
�
�1
= �

���	����
���	���	�����
= �

���	�����	����������
= 9���	�������	�����������
= )�����
�
�
����2��	���
���	�����2��	����	�

�!�����$'	

�������������
��������������
�
���������������	�������(��
�	�
���	����������������������$����������������������������(��
���������	�%�������������%��	�	�	�*����������	�����������"

�
������	������
	�����������
��������������	������ ���
��%
�	���������������������
����'A	��'���������,���	�	��
���
�����#�
����������!����������	������
�
�
�������#����$�	
	���,�
������	����	�*����	��������
���	���
��������	���	��	�
����	"
���,����%��	
�����
����	��	�	�'�����������������	���
�	
�5��
�	��88���888��

��� ������
�
�  ����	���� ��� ��� ������	� �,���	� ��� �	
�
�����������0��������������������������%����������������
����
����'�������������$�����	������	�������	�%�������%��	�����	�%

��(��	��������%������4�����������������	�������������%�'���(��
�	���������������	������	�������������(��� ��������������"
�	�����	�����
�
	���������*�%��	���
���	����������'��������

!���������%�������������	�������	�%�������
	�
���������
��
���� (�$� ,����� '��� (��� ������4� �	� ������ ���'	� �����
	
�	���������������	�� ���	����
���	��
�
	�����������	����,
�	������������������������!������(��������	%�'���(���������
����,�����������	������������	
�#�����	����������,���	�
�����*�%���	����
�����������
��������	��	�
	�	���!�����	���"

����������#����������� ����	�����������'��%���������	�%�:���"

����.� $$$��������# ! �!������$����� ��
���� 

% �� ����
���
# 
����� �

+���	��
�
+���	����������	� &2����	� ���������

!�����	�����	
	
:���	��������	
!�����	��������	
:���	��
�
	�
!�����	��
�
	�
�
���	��������
!�����	���	
����
:���	�����	
����
!�����	�������
:���	�������
8�����	�������

����.� $$���
� � ����
�&�!��'����(�� � )

.� /���2��������	�
����	�	���������
;� �����	�������	�
����	�	���������%����� ����
	��	�

������������������������	��	�����������������������
������	�
�����������
���	�������	��9>&������
	
������������ ����
���������������� ������	���������

;B�����	�������	�
����	�	���������%����� ����
	��	�
��������������
��
����������������������	���	
	���
����	�
���9>&�����	��
���������
�

<� ������	��,���	������
����	�	�����������	�������"
�	�� ������ 
�� ��� 9>&%� ���	� ���� ������� � ����
��� ��
��������	�� �����
�


C� ������	��	���
�������
����	�	���������%��	������"
�	������	�
� ����

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

Figura 1. Músculos flexores
del antebrazo, mano, de-
dos, además del pronador
redondo.

Figura 2. Extremidad inferior. A). Cuadríceps crural (Quadriceps
femoris). B) Tríceps sural (Gastrocnemius y soleous). C) Tibial
posterior (Tibialis posteriori)
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Figura 4. Inhibición a través de la lisis molecular de una proteína
membranosa específica.
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Figura 3. En la parte superior se esquematiza la cadena pesada y ligera unidas por un puente disulfuro, así como el sitio
de ruptura de la tripsina. En los tres esquemas inferiores se esquematiza la unión por fijación a la membrana e
internalización y división de las cadenas y la inhibición de la liberación por exocitosis.
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la liberación de
aceltilcolina

La contracción de la fibra
muscular es imposible

Internalización

La fibra muscular
aun se contrae

División de
la tóxina

Tóxina botulinica

Unión

Exocitosis

La fibra muscular
aun se contrae

Hendidura
sinaptica

Vesicula de
Acetilcolina
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