






 



Anexo I 

D. ALBERTO ARENCIBIA ESPINOSA, SECRETARIO DE LA 

FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA, 

CERTIFICA, 

Que la Comisión de Asesoramiento Docente del programa de 
Doctorado en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su sesión de fecha 
6 de junio de 2017, tomó el acuerdo de dar el consentimiento para 
su tramitación, a la tesis doctoral titulada “Avances en técnicas de 
conservación de Malassezia pachydermatis y estudio de su 
sensibilidad a diferentes drogas” presentada por el doctorando D. 
Freddy Alejandro Silva Sergent y dirigida por la Doctora Dª. Begoña 
María Acosta Hernández.  

     Y para que así conste,  y a efectos de lo previsto en el Artº 6 
del Reglamento para la elaboración, defensa, tribunal y evaluación 
de tesis doctorales de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, firma la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de 
junio de dos mil diecisiete. 
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ABREVIATURAS 

ADN: Ácido Desoxirribonucleico 

ADNr: Ácido Desoxirribonucleico ribosomal

ALN: Agar Leeming y Notman  

ASG: Agar Sabouraud Glucosa  

ARN: Ácido Ribonucleico

CHS2: Quintín  Sintasa 2 (siglas en inglés) 

CLSI: Clinical and Laboratory Standard Institute  

CMI: Concentración Mínima Inhibitoria  

CSG: Caldo Sabouraud Glucosa 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

DO: Densidad Óptica  

FDA: Food and Drug Administration  

FY: Framicetina 

G+C: Guanina+Citocina 

GM: Gentamicina 

HE: Hematoxilina-Eosina
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III.2.4. RESULTADOS

� Métodos de conservación a largo plazo, (Tabla 5)

Tabla 5. Viabilidad expresada en porcentaje de 70 cepas de Malassezia pachydermatis por 2 
métodos 

                                     % de cepas recuperadas (n = 70) 
Conservación  -80 ºC (%) Conservación a 4 ºC (%) 

Tiempo de evaluación Crioconservación Liofilización 
1er año 100 (70) 100(70) 
2do año 100 (70) 71,42(50) 

% = porcentaje de cepas viables ; (n) = número de cepas viables

� Métodos de conservación a corto plazo, (Tabla 6)

Tabla 6. Viabilidad expresada en porcentajes de 70 cepas de Malassezia pachydermatis 

                                           % de cepas recuperadas ( n = 70) 
                   Conservación a 4 ºC 

Tiempo de 
evaluación 

Conservación 
en Disco 

Cultivo 
periódico 

Cultivo periódico 
con aceite 

Preservación en 
Agua destilada 

48 horas 100(70) 100(70) 100(70) 100(70) 
7 días 100(70) 100(70) 100(70) 100(70) 
1 mes 100(70) 40(70) 42,86(70) 30(70) 

2 meses 100(70) 0(70) 0(70) 0(70) 
% = porcentaje de cepas viables ; (n) = número de cepas en estudio

III.2.5. DISCUSIÓN

El método de crioconservacion a -80 ºC usando leche desnatada como único crioconservante 
fue el más efectivo y de menos horas de dedicación, ya que nos permitió mantener la 
viabilidad en un 100% de cepas de M. pachydermatis durante un periodo de tiempo de dos 
años estudiados. Nuestros resultados coinciden con Crespo y cols. 2000 c,  que también 
obtiene los mejores resultados con esta técnica de crioconservación a -80 ºC usando glicerol y 
DMSO como crioprotectores, Ramos y cols, 2006 usando glicerol como crioprotector también 
lo citan como mejor método de conservación a largo plazo, con la desventaja de tener que 
contar con el equipamiento correspondiente. Otros autores como Breierová y cols., en 1991, 
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