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���������•–����������’�������•–����������Ó�•�����
�–��•��� ���� ������ ����–���� ��–����� ���’������� ���� ���
quiste�folicular.�Tras�la�exploración,�pruebas�radiológicas�
y�citología�se�practica�una�excisión�quirúrgica�completa�
del�quiste�y�el�canal�vertical,�realizando�una�anastomosis�
��� ��� ’������� �������–��� ���� ������ ���������� �� ��� ’����

���–�������’������������������������•��•����•�������������–���
�������•�•�–��•���������������’�����•���������–�����������
�����•������’���������•�����������
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�”������������ ”��������� ���� ���������� ���� ���� ����”�����
���������”�������������������������������”��������”������������
���������������������”����������”�����������������������”������
���������������������”���”��”�����������������������������������

3DODEUDV��OD��

�–��•���� ������ ����–���� ��–������ ���–�� ����–����
externo,�quiste�folicular.
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��”������ ����”���� ��”� ������� ��”��� ��”������ ����”����
��������������������������”�������

���UR����Ly�

���������–������–������–�����������•������������•–����
��������������������������������������’����������•��������
gea,�caudal�al�primer�arco�branquial�(�ig.�1).�Células�epitelia�
��•������������������������–��’�������������������������•��
•�������–�’����������–�����•–��–������•�����’�������������
’����•������–�•���•–�����������������������–������–����•�•��
��•��������������������������–�’������–��������•����•������
��–��������–��������������•–������������–������������������
���–��’�������’��������������������–������–�������•��������
��•���•’��•����•�������’�������������������������������
����•��������•�������������–�����������•–����������•���������
������������•�’���•�•�������’��–����•���–�����������������•–�•�
��������•���������������’�������’�������������������•–�����
’����–���������–��•���’��������������������������������������
•������������������–��������–����������������������’��–����
’�����������������–��•������������–��

��•��������������•��������–�•��������������������•�
����•–���•�����•�����•��•����–����•���–�•���•���’�–����
���•�’����������•���.�Los�quistes�dérmicos�son�formacio�
nes�no�neoplásicas�saculares�que�constan�de�una�cápsula�
epidérmica�que�alberga�material�heterogéneo.�En�la�especie�
canina�son�comunes�y�la�mayoría�de�origen�folicular�(quis�
–�•�����������•������’������������’����•’�•������’����������
sexo,�aunque�sí�racial�(Bóxer,�Doberman,�Shih�Tzu,�Schnau�
���������–�����������’�����������������������•��������–�������

�DVR��Ot�L�R

����–������������•��–������’�������•–�����•–����������
��������Ó�•��������������������’�•���’��•��–�����������•��
����������•�������������•����������������������������������
El� propietario� re�iere� diagnóstico� anterior� en� otro� centro�

�����–������–�’��������������–������–��•�����������������–����
������•���������� ������������ �����•��������� ��� ��•�–�����
���–�����������–������’��������–�����–���Ó����������•���
���–�����’������������–��������–��•�������•���–���•������

������������������

��� ��� ��’��������� ��–����� •�� ��–��–�� ���� ��•��
•���������������������������•���������������’��’��������
��’��•�����������������’����•�’�������•��������•������
��� �����–���� ��� �•�� ����� ’��•��–�� �����•� �–��•��� ����
���� ���� ����–�������� ���’��–�� ���� ���–�� ��–������ ���
oído�izquierdo�tiene�una�imagen�totalmente�normal�en�la�
��’����������–�•��’��������������������������������������
���’���•���������•�•��������–������–��������•��

����������

�������•–�����������������•�����’�����������•������
������’����–��������������������–������������•�������
de�calci�icaciones�o�esclerosis,�y�una�imagen�normal�del�
oído�izquierdo�y�ambas�bullas�timpánicas���(�ig.�2).

)����D����5D��R��DI�D��H���R�R��D���H�FDEH�D�H���D���H��H�
RE�H��D� ��D� �D�D� �H� �H���R� E�D��R� H�� �D� S�R�HFF���� �H��
��(��H�HF�R����D��E���D�����S���FD��FR��D�SHF�R��R��D�
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��� �������� ����� ’���� ��–������� ���� ��–������ ��� ���
��•����� •�� ������� –��–�����–�������������������–�������
������������������������������������’�������������������
kg� siguientes,� buprenor�ina� (Buprex��� �����������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������–���������’�������������

�����–���������•–��������–���������–����–���������
con� depósito� corni�icado/� caseoso,� concentración�
masiva� de� restos� de� queratina� a� modo� de� cilindros� y�
células�escamosas�queratinizadas�sin�núcleo�y�ausencia�
de�agentes�infecciosos,�compatible�con�quiste�folicular�o�

���’��•�����������������������(�ig.�3).�Por�la�presentación�
������•�� ������ •�� •�•’������������������ ’��� ����’��
extraño�debido�a�la�ruptura�de�la�pared�del�quiste.�A�los�
tres�días�del� inicio�de�tratamiento�la�masa��istuliza�con�
��–��������–�������������������������’����������������

����������������������

Se� realiza� hemograma,� bioquímica� y� electrocar-
diogra�ía,�resultando�todos�los�parámetros�dentro�de�la�
normalidad�(�igs.�4�y�5).

���������

Se� clasi�ica� a� la� paciente� como� ASA-II.� Como�
’�������������•��������•–�������–�������������–�����
�������������������������–�������������–�������������
���� ������ ��� �� ���������� ���–������� �����������
����������� ���� ������ ���� ��� ������•–��� �����–����
��–����–����’����–��������������������������������������
������������ ���������� ��� ’���������� �����–�� ���� ����
mascarilla�y�se�inicia��luidoterapia�con�suero�Lactato�de�
���������������������������������������•–�•����������
�������������’�������’��������’������–�����������������
����������� ��� �� �–��� ���’��’����� ���–������� ���’����
��–������������������������������������–������•�����–�����
la�anestesia�con�iso�luorano�(Vet�lurane�����������������

)����D�������R�R��D�������H�IR��F��D�

)����D����5H����D�R���H��H�HF��RFD���R��D�D )����D�����H�R��D�D���E�R�����FD��D�����HD�
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���������������–�� ��������� �����������������������
�����������•�����–���’���–�����•��������•–������–������
����–���������������������•�����

�������

�������������������•�������–����������������’�������–����
al�tragus�y�se�disecciona�en�su�totalidad�el�quiste�y�parte�

����������•’�–�������•�–�����•����������–�•������•’������
������������������� ��•���������•�’���–������������������
Se� con�irma� que� el� quiste� folicular� �istulizado� se�
������������–��������–�������������������������–���������
���–����–�����������•–���������������–��•���������–��’��
completamente� el� tejido� quístico� junto� con� el� canal�
���–������ •�� ��������� �������–�•� ������•� ���� •�����
���–�–�������������•–�������•�����’�����������–��������
–��’���������•���������–������������•–���•�������–�����
��•–��� ���� ������–�� �������–��� •���� �� ��� ’���� ���–����
al� pabellón,� con� sutura�mono�ilamento� absorbible� de�
’��������’��������� ��–����–�����������’�•����������
’���’����•���������������•–������������������–������
������–���������������–�•����������������������������•��
para� facilitar� la� salida�de� líquido� seroso�(�igs.�6�–�10)�
que�se�retira�a�los�3�días.�

)����D�������HFF�����H��D�SR�F�����R���R��D���H����(

)����D����6����D�D��H���R���EF����HR��H����(

)����D�������HFF�����H��D�SR�F�����H���FD���H����(��������H

)����D�����R��H���R��H�������H

��������������������������������������������������������������������������������������t���������������y�����������������
�DPH�R��RGUtJ�H����������DUFtD��HU�i�GH�����
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������’�•–�’���–������������–��•���–��������–������
���������� �������������•–�������–�����’��–��������������
se� administra� en� domicilio� buprenor�ina� (Buprex���
����������������� ����� ������ ����� ��� �� ����������
(In�lacam������������������������������’������������

La� biopsia� del� tejido� retirado� quirúrgicamente�
con�irmó� el� diagnóstico� citológico� (quiste� folicular).�
��� ��•� ����•����•� ’�•–������•� •�� ���’����� ��� ������
cicatrización�y�la�ausencia�de�infección�y�dolor�(�ig.�11).�

���•–��� ���� ’���•� ��•�•� ’��������•� ��� �–��•��� ����
������–�� ����–���� ��–����� ��� ��� ’����� ��•–�� ��� ������� ���
�–��•�����������������–������–������•���������������’�–��������
en�la�que�una�parte�o� todo�el�conducto�está�cerrado�o�no�
existe.�Puede�ser�de�etiología�congénita�o�adquirida,�ambas�
��•–��������•� ��� ����������� ��� ��•–����� ��������� �������� ����
������–������–���������’��•�������������������������•��•�
��������������•������������’��•��–�������������–����•�������
es�la�que�muestra�la�apertura�externa�y�el�último�tramo�del�
canal�vertical�obliterados.�Las�atresias�adquiridas�suelen�ser�
���•���•�’�������–�•�–�����–���•������•��•���’���’��•��–���
������������������������–���������������–�����������������–����
��������’��–���������������–���������������

��� ��•� ��–�����•� ����•���•� ’������ ���•–��� ����
������’��•��–���������������������������������������
��•����•���–��� •�������������� ���’��•��–��������������
izquierdo� (11%)� o� la� bilateral� (22%),� aunque� como�
��������•������•��•–�����•������������������

En� ocasiones� puede� ser� di�ícil� distinguir� entre�
��� �–�������� –�����–���� ��� ��•� ’������•� ����� ���•�

���� ��������–��� �� �����•�� ��•’��•�� �� ��� ’��������
�������–����������•��������–��’��������’������������
�����•’�•���������–����������’������������•������•�����
��� ’�������� ’������ ��� ��������–�� �� ��� ��� ��•��������
–��’�����•�������–�����������•–�’�–���������������������
���’��•��������������������•��•�����������������•���

�•� ���� �–��� �Ó����� ��� ��•–�� ��� ’�����•� ����
tomogra�ía� computerizada� (TAC)� o� ecogra�ía��� ’����
�•�����������������–����������������������’��������•–��
��•�����’��’��–����������������������������’������

��� ��� ��–���–���� •�� ���� ��•���–�� �����•� –������•�
quirúrgicas�para�la�cirugía�del�CAE�en�el�perro�y�el�gato,�
���������������� ����•–��–����������������� �������� ���
si�ésta�estaba�afectada,�aunque�hasta�la�fecha�no�se�ha�
�•–����������������� ��� ���������� ��–�������•�� ���������
���’��–������������–�������•–��–�������–���������������
–�����������������������•–���•�•��������–����������������
��������������������

En�este�caso�se�optó,�tras�la�eliminación�quirúrgica�
del�quiste�y�porción�vertical�del�CAE,�por�crear�una�salida�
�����–��������’��������������–�������������–�������–�����
���������–��•��������–����–�����������•–���������������
malformada� asintomática� se� respetó� quirúrgicamente�
��•�����•������’����������–��������������������–������
�� �������������� ������–������–����� ������–�����•��������
’�•������ ��–���•� ���’����•� ��–������•� ��� ����� �� ������
���–���������

�����’��–�•�’�����•�•���������������–����������–��•�
•��–���•� ��� �–�–�•� ��–����� �� ������ ���� ������ �������

)����D�����5H����D�R���D���D�F�����D )����D�������SHF�R��H��D��R�D����H��H���D�H�� �D��H�������D�
�R�������D����D���D�F�����D
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������•–�����•�������•���������–������������’���������
secundaria� de� un� quiste� folicular� en� el� conducto�
auditivo,� ya� que� previamente� la� paciente� había�
���������������������������������’���������������–��
•���������’�•�����•�������’�����������

Los� quistes� foliculares� suelen� ser� solitarios,�
������•���–�•�� �������•� ��� ��� �����•� �� ��� ��� –������
•����–����� �� ������ ��–��� ���� �� �� ��� ��� �����–����
���������–��’�•����������–��������•��•����’�•–�•��
con� gran� contenido� de� queratina.� En� este� caso� se�
��–���� ��–������ ���•�•–��–�� ��� ���� ������–�������
masiva� de� restos� de� queratina� a� modo� de� cilindros�
y� células� escamosas� queratinizadas� anucleadas.�
�•–��–�’����� ��������•�–������ �����’������������������
���������•��������’����–��Ó�������•�������’–�������
��� ’������ ’��� –�����–�•��� �� ����’�������� ��–������
�����•–������������•�–�’�•���������������•�•�’�–����•�
��•–�’�–�������•����’���������•������������������������
(infundibular,�istmo,�matricial�o�híbrido)�aunque�esta�
clasi�icación� no� tiene� signi�icación� clínica.� Pueden�
�����–��•�����������•����������������–��–�����–���•�����
caso�de�complicación,�quirúrgico����

��� ��•������ ��� ��•�� ��� ���� ’����� ���� �–��•��� ����
CAE�con�presencia�de�un� quiste� folicular�asociado,� su�
resolución�quirúrgica�y�posterior�evolución.�Pese�a�no�
���–��� ����’�����•���� ���������������•� ������� –����
�’��–�����������������������������–�–�•����������–�������
�•–������������•–���������•��–���•���•–�������•���������
limpia�de�bullas�timpánicas�en�las�radiogra�ías),�con�lo�
�����•�����������������������•–��–��������������

���•� �����•�•� ��•’��•� ��� ��� �������� ��� ’����� •��
mantiene� sin� síntomas� de� dolor� o� in�lamación,� y� con�
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