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Síndrome dismórfico con anomalías congénitas
múltiples: Clasificación actual

(Dysmorphic syndrome of multiple congenital abnormalities: Current classification updated)
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


�&�,�-$��*���
%�.�������	
����	�������������	�����������������	������
�

���� ���� ��	
���/0012� 345672� 86/986:133

www.medigraphic.com

��������������������(����7���������������������������
������������������������������������������������

'�����������������������������������������������
"����������������������&���������������$��������������
���������������������������������!�������"���������
����������������8�����������������$�����$����������
���� �����������������������!����"���������(� ������
�������������������������������������������������������
������������1�9������������2:!��������������������
���������$� ����������!����������������������"������
���������������8��������������(�������!�����������
������������!� ��"�������!������������������!�(����
����������� �����������������!��������� �������!����
���������$����������������������"���������������������
�������������������������$����������������������������
�����������

;������������!�����	
�	�
����������������������
������������������������������������"��������
��������������������������������������������������"��
������������������������������������������7�������
������������������!����������������������������������
���������������������<�������=����������������������
�������������������!��������������������������������
���������������������������!������������������!����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������!��� �������������������$������������������
���������!������#�����!����*��������6� ���������������
�� ����������������������������������&����������!���
"��������������"���������������������������������������
����"���������������������������������������'�������
����!��������������������������������������������!
�����������$��������������$�(��������'����� �!������
*��������;������(�$�����������������������!�������
��������!����������������������������������������(�
�������!�������������������������������������7�������
�������������	��!����"������������������������������&�
���������!�������������������$�����������������
(����8���������������������������	

�����������������������������������������������
�����5���������������������>������.���)��������7���
����������������!���������������������������������
����������� �#��$���������������� ����,�������������
���&��������������5����������������������������>������
.��������������������������*��������)������&��������
���������������������!����������$����������,�
��� ��
���������������������������������������������������
��!������������*��������;�����?���$�)������������� ���
�������������!�������"����$����������������������
������,������������������������:	�$�:4�

'�����������������	��!�������������������#�����������
��������������������������"�������������������������

�����������������������!���������������������������
������������������� ������������������$������!����
���"���������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������ ��������������������
����������!����"������ ��������������� ���������7��
���8�������������$����������������"�����������������
����������������������������������������������������
���������$�����&���������������#�����������������'�����
����!������������������������������������������������
���������!��������"������������������������������������
������������&������������������(�����������������#���
�����������$������!�$�����������������������������������
������������� ��������������������������������

@���������������������������(���������"������������
����������� ���������������������������������������(��
���������� �������������������������������"���������&�
���������������������!�"��������������(��������������
������ ���"������$���������������������������������$�����!
�����������(�����������������������������$���������
������&��������������������������������������������
���#������������(�����������%������(�$������������
�����������$����� �����(���������������������������
�������������!��������������������������������������
�������������� ��"���������!����"����������$���������
�����%�����#�����������;�����!�������������(������
������������������ ��������

'�����"��������������������
�
���!�����$������������
��������"��������������7�������������� �������������
���������������!�����������������������������������������
$������������������������������������8����������������
�������"�����������#�����������$�������������"���������
������������7����'�����������(�$��������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����
��������!���������������������������������������"��
����������������������������������������������!�������
����������������������$�������(�!������������������
�&���������������������

��������������������������$��������������������
����������������������������������������������������
����������������������������A�%B'6���������������
�������������������������������� �����!�������!�������
���!����"�������8����!���������$���������&������������

������������+C6%*��������������������������������
����������)(���������������$�������,!��������������$
���������������������������8��������������������
�������������������������������������������������
��������������������$����"����������������������������
�����������!����������������������������������������
����������!�������(����7�������������������������������!
����� �� ������������ ��������"�����������������������



�&�,�-$��*���
%�.�������	
����	�������������	�����������������	������
�

���� ���� ��	
���/0012� 345672� 86/986: 134

www.medigraphic.com

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

���������������������������������������������������
����������������������������������������$� �#��$���
����������������������������������������������������
��������$���������������������������������!��������"��
��������������� ������������������������������

'0.'6+'1�1'*�DC'�E�0�%�+?-�1@�*C
0@+'0%��BC6�

���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����8�����������������������������������������������!
��� ���������������	���	����5�"��������������7�����
��&���������������$�����������������������������
����������������#��!����������������(�������������������
����������������&���$�������!��������"������(���������
"������������������������8��������������������������
 ���(�$����������"����������������������������������
������������������������������������������������ ���
�	
�	�
����	����!����"���� ��������� ��"����������$��
�������������������������������"����������� ���"��
��� ������8����������������������������������������
���������5���������������������� ���!���� ��������
��������!��������������������������!���7������!�������
�����������������!� ���������� ����������� ���������
������������������!��������������������!����������"����
�����������!�����8������������������$���"��������

'�����������;�����?���$�����$���������������8�����
����&��������������������������5�"������������� ������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������$����������������
���������������� ��������!����������������!���������
$������!�����8�����������"����������������������

�� ������������������������������������"��������
��� ����������������������������&������������������&��
����&������������8�������������������������������������
������������$���������"����������������"������� ������
����������������������������������������$���������������
����������������������������������������������$������
(�������������������*��������;�����?���$��	

����������"�������������������������������� ���!
����������!�����������������!�������������������������
������������������!�������������������������(�������
����!�$�������������������������������!����������
����������������������%E�6F'������� ����!���
����� ���"����������������������������������������
%E1G�"������������������������������������������"��
������������(������!�$�����*'+�	'�"������������������
�����������������$����&��!���������� �������� ����
*��������%E�6F'��
�B�� ����������������������
H�F6!�"����������������������������������������������
�������������H���!������!�����������������������$
��������������!����������� �������������������������
���::�:	!�"�����������������������������������������
����������!��������"����(�����������������������*���
������H�F6���

�����������'����������������������������������
��������������������������������� �����������������
�����������������������������!����������������#��
��������������������������������������������������!
���������������������������������������������������
���������������������#���������������������������
����$���������������������� ����������#������������
������� ��������������������������������������������'�
�����������������������������������������������������
���$�����������������������������������������������������

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

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

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

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

����� ����������������� �������	� )�
���������	� .���������

�	����� �������� ������� &������ ����� �������/������
�������� 0�����"�
�
 -�
������� ���������� !�������
������(� �� ����"�
�
 -�
������� &������ 1�(�
,
������� 1��
���"�
�
 -�
������� &������ !�2� �(�



�&�,�-$��*���
%�.�������	
����	�������������	�����������������	������
�

���� ���� ��	
���/0012� 345672� 86/986:135

www.medigraphic.com

��������������$��������"�������������������������������
����������������������������������������������

�����������

8%  ���;��<%��
���	��������������
�"��������������	����9
(;�
����� ��	����%� �� �
������ 813:2� =3>� 84/96%

/% ?
����@%���������
��
	��������>�����A"��*�������
���	��9
��������������
�"��%� ���
���
�
��811=2�6:>�4489:%

6% @������� $�� �(��B� $�%� ������ ��� ������
�"��� �	� �*�9
������%��������
�
����������������
��813C2�80>�419=4%

C% ?;�"�*� �$�� ������ ���� �&��� $�%� ��� �;�� "��� �	� �;�� ����
D�*������E�����
����
�������������F���;���	������(������
�9
�*%��	� ���
���
�
�� 811C2� C1>� /49=%

:% +�;�������G�(����%�����
����������������'���*������>
	�����������������F
���������
��"
�������

"
�����;9
�����%� 
!������ "
�� /0032� :1>� 6C1941%

4% ��
�����G*��;���� 
����+%�����'���������	�������+�F�����9
A"����%�#�
��������
�#�����������/00=2�C:>�40694%

3% ��A"����G��H�����
�@����� �"B�G��H�F���������H�;�����%
G�����"���
� ��"�*� �	� �;�� ���'�;� �	� ��	���� '��;� ���
���
+�F�����A"����������������F�������&��������%��������
�����
/00=2� 13>� 6389:%

=% H�������?��g<"B��I�������!������J����������&s,�� ��H���K

H%� ��"F
�� ��"(
���*� ��&�
&���� ������*� 3� '��;� ������� ��9
A"����%�$!�� ���
���
�
��/00:2�C=>�43936%

1% G�'�*� +H�� $F�� �<�� !�;�� !��� !��������� $�� -
������ $%
?
�((�
9-��
����
*�'��;� (�����
����
*�����&����F�

F����� �;"�F� F����
������� ��� 	
�L���9������ �;����>
��&�
� ���������� ��� �*������M� �	� �� �
�� �
�
�� /0082
808>� 8:=94/%

80% $�����?G%�$��������-��;���$�%�����&�
�(����
�((���;���
�;�� �
���	������� �	� F���;� ��	����%� ���� ������ �!��� 81=:2� 8C>
86:9C8%

88% !�"��"��� �$��  ���;� �$�� G�'� �<�� H��
����  �%� @���	��

�����������
����
�	��"�������(������(;�����(�����������
�	� �;�� ���� � �
���	������� �*����%� ������ "
������� �!��
/0032� 8/0>� 88/9/0%

8/%  ;
�&�  ��� @

� $!%� ��
��� ���
*�� ��(���� �	� �� "�"�"

	��
*%��	� ���
���
�
����/0062�88=>�8=096%

86% ?
����@%���������
��
	��������>�����A"��*�������
���	��9
��������������
�"��%� ���
���
�
��811=2�6:>�4489:%

8C% ��

"��9��;���-��H"���������
�������
F�������������"�����
G���F���%�����'������	�N��)�+G�����������'��;�"��
���

��
���	�"((���
��F%�#�����%�	�������/0032�84>�8=:98=3%

8:% N������� ��� �������� ���� �"F���� +�� H�"&���� +�� ���;�� �%
��+� � ���������>� � �;

������� ��������%� ����� �
�����
/00:2� 8/>� C19:8%

84% +��"�����  ��� �
��*� + �� @�
���� GH�� G��� ���� ?�((
��9
����"�
�?�����������%�!"���
�����	��������
���	�������	��
�;�� �����
� H���;� ��	����� ���&�������  �"�*%� ������ �
�
���
"
����#��������&
������/0062�43>�8169/08%

83% !��B� ���F�
�����B�&�������N���"���%��"���
��������"
��
���(�������'��;����F�"����A"����%�'������
�����������������%�(
���� /0032� 38>� 8C:3946%

8=%  ��������� )�"F�"
� ��� @���� H�� ���;9+B&�� -�� ����
� $H�
!��A"�
����!����9H
�
"����%�!������(;
���
�����O��"��
H�

*P���A"����������(��������	��;��H��Q'��;9<�������
�*������%��	� ���
���
�
���� /00C2�8/1>�81=9/00%

81% N"���
����������������)��@���
��@��G���$���@"�(����
?����� 
%��� 	��
�
��@�+!�� �*�������'��;� ��@�3����9
������ �"������ ��� ��'� �
����
� 	��"���%� #���� �%�	������
/00=2� 83>� /C19:6%

/0% �;�� ?�� ?�
������R
� �@�� $��(���������!"F
������ ��

%� �

��
����"
�� ���<�!+�5<�;���)"��������������!���9
��"����*�����
�����������
�+��������7��*������%��	��
)���
%����� /0032� C1>� 3169=00%

/8% H�����Q���G!%��((����(;����*(��� ��� 
��"��>� �(��(��

��������B������������B���;���
����
�������(�������	��
9
	��������%�#�����
�
�� /00:2�4=>�6/094%

//% ���Q�� $@�� &�� ?���F��Q� ���� �����@��� @����Q�� +�%
�;����*(���F����
�����>��������
��*�����
���	������%��	
���
�� �
�
�� �� /0062� 8/6>� /88960%

������(�������%
��%�$��������"����&�,�-�����
�
F�������������S�%�8C6/�
@"���������
��
����!"�
#��CC610%
)�
%� 666493C6308%
&��	��T������%���%�L


