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RESUMEN

El loxoscelismo es un padecimiento que causa lesiones necróticas en la piel y el tejido celular subcutáneo, pueden presentarse
lesiones sistémicas en una forma leve, como hemólisis, hasta llevar al paciente a una coagulación intravascular diseminada; el
padecimiento es provocado por la mordedura de la araña Loxosceles reclusum. El objetivo de nuestro caso clínico, es describir la
reacción dermonecrótica causada por la mordedura de la araña, así como las reacciones sistémicas en un paciente adulto que se
presentó en el Servicio de Urgencias, las manifestaciones predominantes fueron: dolor, vesículas hemorrágicas y eritema, con
evolución hacia loxoscelismo sistémico que requirió en su tratamiento, debridación quirúrgica. El tratamiento inicial con dapsone
e inmunoglobulina limitó el daño dermonecrótico de forma significativa.

Palabras clave: Loxoscelismo, hemólisis, dapsone, inmunoglobulina.

ABSTRACT

Loxoscelism is an ailment which causes necrotic injuries in skin and subcutaneous cell tissue. Systemic injuries can appear in
slight form as hemolysis, and they lead to the patient to intravenous disseminated coagulation. This ailment is caused by the bite
of a Loxosceles reclusum spider. The aim is to describe the dermonecrotic reaction caused by the bite of the spider, as well as the
systemic reactions in an adult patient presented in Emergency Room. The predominant symptoms were pain, hemorrhagic vesicle,
and erythema with evolution to systemic loxoscelism. The patient required surgical treatment. Dapsone and immunoglobulin treat-
ment limited the dermonecrotic injury significantly.

Key words: Loxoscelism, hemolysis, dapsone, immunoglobulin.
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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A LAS 72 HORAS DE EVOLUCIÓN
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC
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