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Resumen
Introducción: La hidropesía fetal es una condición clíni-
ca que se caracteriza por la acumulación anormal de
líquidos en los tejidos blandos y en alguna de las cavi-
dades serosas del feto. Es importante establecer con
antelación esta condición, ya que debe conocerse la
causa más probable, para ayudar en la mejor reanima-
ción al nacimiento, la cual en el caso de un neonato
con hidropesía fetal es un reto para el neonatólogo.
Presentación del caso: Se presenta el caso de una
embarazada de grupo sanguíneo O Rh negativo, no is-
oinmunizada, que cursó con anemia y hipoalbumine-
mia graves, con eclampsia, de la cual mediante cesá-
rea se obtiene un producto del sexo femenino, de 32
semanas de gestación, con hidropesía fetal no inmune.
Conclusiones: Se hace una revisión del tema con una
discusión del abordaje diagnóstico y terapéutico actual.
Palabras clave: Hidropesía fetal no inmune, hydrops
fetalis, preclampsia-eclampsia, hipoalbuminemia, ane-
mia, prematurez.

Abstract
Background. Hydrops fetalis is a clinical condition char-
acterized by an abnormal fluid accumulation in soft tis-
sues and in some serous cavities of the fetus. It is
important to determine beforehand if this condition is
present in order to establish the most probable origin
and to be prepared to administer optimal reanimation
management of the neonate at birth. The care given to
a newborn with hydrops fetalis is always a challenge for
the neonatologist.
Case report. We present the case of a pregnant,
nonisoimmunized patient with Rh O negative blood type.
The following conditions were associated with her preg-
nancy: severe anemia, hypoalbuminemia, and preec-
lampsia/eclampsia. Delivery was accomplished with Ce-
sarean section where a female neonate of 32 weeks
gestation was delivered. Nonimmune hydrops fetalis was
present.
Conclusions. We present recommendations for optimal
diagnosis and therapy.
Key words: nonimmune, hydrops fetalis, preclampsia/
eclampsia, hypoalbuminemia, anemia, prematurity
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Table 1. Causes of hydrops fetalis

• Severe chronic anemia in utero
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• Hypoproteinemia
• Renal disease
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• Congenital hepatitis
• Intrauterine infection
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• Miscellaneous
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• Chromosomopathies
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