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

�

�

��������������� ���� ����! "� #$�����
% ����&'�&��� � (�'��&����������������������������������������������)������*�
($
���&�� �&�
��+��,���� �� ���(���$&&�-� 
1 

�

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

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

�
�

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

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

��������	�
��
��

������������	����
���

��������������������	�
��
���

��

���������������������

��

 

 �
����

El carcinoma anaplásico del tiroides es una enfermedad 
agresiva y letal. Su patrón de diseminación local produce 
obstrucción de la vía aérea. La traqueostomía profiláctica se ha 
propuesto como un método efectivo para evitar la muerte por 
asfixia; sin embargo el empleo de este método en el paciente 
asintomático permanece en controversia. Nuestro trabajo revisa 
algunos aspectos del comportamiento clínico y el tratamiento del 
carcinoma anaplásico del tiroides haciendo énfasis en las 
indicaciones de la traqueostomía y señalando algunos detalles 
técnicos. 

 

Palabras claves: traqueostomía, tiroides, cáncer . 
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Figura 1. Carcinoma anaplásico de tiroides con compromiso importante en región anterior del cuello. 

 

 

 

 

 

  

Figura 2a y 2b. Necesidad de colgajo pectoral para cubrir defecto de piel y de traqueotomía electiva por daño recurrencial. 
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