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Parálisis de Bell: generalidades y manejo terapéutico en los pacientes afectados 
con esta condición
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¿Qué es la parálisis de Bell?
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¿A quién le sucede?
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¿Qué causa la parálisis de Bell?

(�� ��� @4D;4V� ��� ��� ���� '3+�� �� ��������� ��� �����
'<�?�3�T+�� ��� ����
.��� �� �,���� 1��� ��� �� ���������
,�
����,�� ��� ��8�������������,
�����������
����1������D
�
��������0�����&�������������������
������������������
��,�
#����&�����!��(�����8������������������
�,�������
����
���
��������������
���'<�?�T+!�

(����
����&��������5���5��-�����8���������
�������������
��&����������������,
���������
�������������������,���-�
�����������������
��������� �������
������������������D
���
�����=������������.
��-��9�.���!�(����.��������
�����'���������
���,�
��������
#,���+������5�-���������
��������������������������
����'<+!

��.���� ����
�� 5��� �.�
���� 1��� ��� �1������� ,
�������
�������
������������
����������������
��
�����-�� ��������
��
����,�
�& 
����,
��������������������,�
#�������	���!�(��
�,����������
��������8��������������
����������������
�������,���������������������������,
����I��������
���
�����1����,�-�������������������,
�����1��
0
.����������
�
�������������������&�
������'2+!

��������������� ��� ������.������ ��5����&��������� ��� ��D
&������� ,�
� ��� ��
�� 5�
,�� ��,��9� ��,�� 2� 'C7SD2+� �����
����,���������������������1������������.���������5���
������
���� ����
�� �������� ��� ��
.�� ��
��� ��� C7SD2� ���
,���������&�������'2�:+!������������#�
��������5���
�,�
���������������1����,�-�����
���,������������������
��
������,���. ����������,�
#�������	���!����5�����.����D
���-��� ��� �������� ��� ��� ,
���������� ��� �������
,�� %.U�
����DC7S� ��� ,�������� �&�������� ���,�
���� ���� ���D
�
���I�,
�����������)$���
���������8������������
�����D
������������������,
�����1��
0
.����������
����&������-����
���
���������������,�
��������������������������)$����
SC7����,������������,�
#�������	�����������,�
����������
����
����'2�;+!�7�������
.��� �������������5��� ��.
����
����
��)$���
������������,������6���������,�,���������
����C7SD2���������'2�:+!�



Revista Pharmaceutical Care LA FARMACOTERAPIA 
Publicación Académica de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Costa Rica

32

H���� ����5����������������&��������,�
������
��������
��
����������
�'24+��������������
�������������������������
������
���������������������,
����������������������D
�����������������������
 �,�1��
0
.���!�$�����������
�����#����
�������
����������������������������,�
#������
�#����������������������.���
����,�
������
 �,
���D
�����,�
������&�
������'2+!

(���
���
�������� ��5�����������������������&�������,�
�
�����
����������8������������,�����������������������
�����
��8���������&��������&��������
����������������������5�,�
D
��������
��
��������������������������
�����&�
���������
�-�����
���������������&
����
������
#������������&������
'2�<�:+�����
�������U�������D	�

 �-����
�����������-D
C���� '5�
,���&�#�����+!����1������� �
���
���,������
,
�����
� ,�
#���� ������� ���� ��
���� &������� ����������
���������
����
������1�����������.����������,�
#�������
	����':+!

��� ,�������� ���� ��&�
������ ��� �-��� &
�������������
����������5���
��������9,���������.�

�,������
�,������
���,����������
���������
�����������!����,�
#����������
����
&������,�
����������������.���������������������#�.
�������
����,�������������
���������-�=��
�!����,������������
���
�����������-C����,
�����������������,
����
1��������-�������
�-�����&
������������

������,�1�����
�������������1��������������
��
����������������������-����
&�
��.������1�����5���
�,�
����������������������!�
��������������0���,�����
����,�
�& 
����'���
�������
U�������D	�

 �� �
�������+� �&������ �#� &
�������������
�������
���� &������!���� ����
����������,
�����
�
���������������#�.
��������������������,�
���������
����':+!

���,�
#�������	����������� ����������������,�
#����A��
&
�.�
�B�� ���������� ��� ��8�������1���,����������
���� &
�����
�����������
����������,�
���
���������,�
�������������
,�
#���!�����
��
������ �� ������
���� 1��� ,����� �
� ���
&����
����������������,�
����������� ��� &��������,
�����
-��������1���������=
�����-��5����6�������������
�
��
��������������������,�
#�������	����':+!

¿Cuáles son los síntomas y signos?
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¿Cómo se diagnostica?
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¿Cuál es el tratamiento?
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¿Cuál es el pronóstico?
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¿Cuáles son las complicaciones?
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