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

���������������

����

Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas

LabGEM

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

�����������������	����
�������	��
�
	

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

����������
������������������
���

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

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

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

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

�������������
��������������������

�������������
���� �����������

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



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

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

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

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

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

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

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

���

�����

��

��

���
���

���
�
�

�
�

������
���

���

�������
�������

�������

���

�����

��

��
���

���

�
�
�
�

���

�������

�������

�������

�������

�������

�������



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

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

�

�����������������
��������������

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

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

����������������������������

������
���������

�����������

������
����������
�����������

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


�����������
���������������



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

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

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



������������������

�
�����

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

��
�����

���������������������������
¡�������������������

�������¢�����������������

�������
�������

������	���������������£������������������ ����������	��
������� ��� ��	���� ����� ¤� ������ ����	� ��������� ���
�����
	 � ��� ������� ��� 	������	����� ���������� ����
�����������	������������	��	������	���
���	�������£���¥������������������� �������������������
��	���������¥�������
���������� ���� ����� ��� ������	���
	� ��� ��� 	����� ���
�����
� �� ���� ���� ���������� ��	� �� ������ ���� ����
������������������	��������� �������	�������������
�
�����¤��������������������������	��������������¡��������
¦�����¦�� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���	������ ���� ����
	���������������
����	���§����������

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

�¨���������
��������������
�������

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

�����������������	������	����������

��������� ��	� �	�� ����� �	� ��� ������� ��������� ��� ���
������������������������	���������������
�����������	�����������������������������	�� ���������
������� ��	� ���� ��������� ���	��������� ����� ©�����
�����	�	�����ª���������������������������������
�����������	��	������
	���	�������������������	��������
�	�� ��	��� ��� ��� �������� ����� ���� ��� �������� ���
�����������������	������������������������	����
������� ��� ��	���� �� ��� ��	������ �� ��	���� ��� �������
�	��������	�������� ��������������
����������������������	�������������������	���	������
�����	�������������������	��£���������������
����������������������	�����	�������������������������
���� �� � �	��� �� ����� ��� ��	����� �����������
����������	�� ��� �������� ���� ����� ��� ��	����
�� �	�������������������������������������������������
�������������
���������������������	�������
	�������	�������������
����������������	�������� �������



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

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

�������	���«������� � ����������
���������������	������������
��	����
	��������������������������
����������������	�����������	��
������������	���������

�������������������
����������������

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

���

���

���
�	�������� ������������
�	���«������� � ����������
������������������	����
	�
��������������������	�����
��������������������������
�������������������

��� 
�����

�	�������� ������������
�	���«������� � ��������
����������	����������

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

������������

�



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

���������������

����

Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas

LabGEM

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

�����������������	����
�������	��
�
	

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

����������
������������������
���

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

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

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

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

�������������
��������������������

�������������
���� �����������

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




