
Artículo original

Vol. 16, núm. 2, Abril-Junio 200950

���������	
������

* Médico Gineco-Obstetra, Hospital Médica Sur, México, D.F.
** Jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia, Hospital Médica Sur, México, D.F.

***Médico adscrito al Servicio de Gineco-Obstetricia, Hospital Médica Sur, México, D.F.

Donación de sangre de cordón umbilical.
Experiencia en Médica Sur

Martín Tulio Santa Rita Escamilla,* Ángel García Alonso-López,** Juan Ramón Cuan Martínez***

�������

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

���	��$�	��������������	����	�	�	����������� ,����������
��� �	
��	

���-� �	������ �	� �$�	����� $�	� 
�	����� 
��� .�(#� $�	
��	�	������
	������������+�����$��������	���+��	����/����	���
��
��	�
��� �	� 	�
�	�������$�	����� 
�������	�������� 
���
�	������

��� �	������
��� �	� �����	����� 	�� ���� ��� �	
	������ �����	�� ��
����
�����	� �����	��	�
������������
��#��	�	
���� �� 
���	�����	�
)	
����	�������
	����	���#�$�	�����	�����	�	��	���0*�������
�	
����	�	��	��������� �	
�����

��������� 	��
��� 
������� ���	��������!	������	��
�#� ����
���
�	������	��	�
������

��������

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

��	��
������
���������'�
��
����
������

����
�����&���������	�
��	

���� ������� ���������

�������	
�� 
������'� ��������������
����

Introducción

���������	
�������������	
�
���
��������������������
	����
����	�����	
���������������	������	
���������
 ����	��
��	����!���	����������������
������ �����������
������"
�
 ���	
#�����!���������
����
���$�
�������� �������������"
���
	��������
�	����
��������
��������
���
�#��	
��������"
���	���� �� ����	
�����%� &��� �������� ������
	����
����	�����	
���������'���������	����������������
���
�����	������#��
����������
���������
���$���������������"
�
	���������	�����	
�������!�����������
�
������������(�
"
)��*�������	���
��������	������������������'��� 
������	�
���$��	
�������������������
��
�����%

+�������	
���������	������������
�������������������
 �	�������	�������������'�������,	���
�����������	�����
���	����������������,
�
���������! 
�����	��������	����
�����,��� 
�
�%����	�������	�������������������
	�������"

��	�����	
�������������������
��	����	��������	��	��
��"
	�������	����!���������
	�������'�
�
���������
�	������"
��	�����	
���������� ������ ����������'�
�
�������
�"
����
,���%�

&�������
���������������,
�
�������������	����	
#���	
�
������
��������������������������������������	�����	
����
����	������	�����	
����������
������������������������,
"
�
����������
��	
	��
�����,�
���������������������������"
��!����
#������������������	���
����� �	���%�-���	�����"
���	�� ��� -���
���� .��
�	�� � � /����� ���� 0����1
2��������	�	
����-./02�������
���������	�����������
��
��,�
����
������'����������
,��������	��'���������,�,
�
"
��������	
�
�����������
����������������,�)����������������"
�������	������3%34��567�833�������3%3339:����������
�����
73��������#
��%�

�����������������������������,
�
����������������������
����	��
����������	����	
#����������
��	���'�����'�
����

Artemisamedigraphic en línea

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


Donación de sangre de cordón umbilical

Revista de Investigación Médica Sur, México 51

���������	
������

	�������	����������������%�-��������
�
	��
����������������
�������������	��������;
	������	�������	�����������������
��
����	�����	
����������$�����	�����������������#��	�)����
������	��	�������
�������
�	����
������������	
�
���
��%�

-���$���������������������,
�
���� �#��������������
	
�����������������
���
�������	�������	�����������������"
,�,
�
������������	��������������������
���%��&���#��	�"
)��������#��	�)�����������������������������������,
�
����
��������������������	�����������������%

.�������������	�����������������������
�����������
93"<3:���������������������
���������	
��������	!�����
������
	��
�������������&-���������
��	��������	�
�
������

����������=�	
�����0����1�>�������������
��
���'��������
����?9:�����������
��	���������������	�������4���@���
��"
���������	
,�����������	
�������&-����	������������
�	��%��	

�����
����	�������	��������������,	��
����������������
���������,
�
����������#������,�������������$��������
�������%�-���!��������������	
���������������
���
��	���"
����	����������������	������������%����0�;
�����������
������733A�������������=��
��������.������������	��
�%
��������	�������	�������������
������������	��������
/��������.����������������B�,
�
���������0C�����
�����
&�	
������
���'��� ��������	�����(=�2�DE>*�������
"
���
���'��� �����������������������
	�������	�����
�����
��)�����������
���������������	�����,	��
���%


&������������'�����������������������������������"
,
�
������,��������
�������������
�������'���
�
��	��F�����
��	����F����������5<��������������	��
����F���������
A4���������������	��
����,������	����������������,�����

����B�
������	��
������������/��������.���������������
B�,
�
�����/.�B���� 
��������������	
�
��	��
� ������%

.�������������	��
�����������
��������#�����
��������"
���	�%��������
����������
�	��
����!�
�����	������������
���������
�#��	
�����,����'���������	����!���'���������
������	���
�����	��	�����
	
������������	��%�>����
���
����������,	
������������	���������������	���������
��������
����%

&����������������������������	����)��	�������������
���
�
��	������������	�����	�����������,���
��	�������
������	�%�.������
�����������
���������#������,
�
��������
�������	�������������������,�����������	
��������	�%�&�
���	
�����,	��
����������;
�������	�����<3��&%����	�"
�
�����	��� ����������������#�������/.�B���������	�����
����������������������%

&������	���������	
�����������������	������	����
����,�)������
��	�����	���
��������
�����
�
	��
��������
���������	
�
��������,�	�'������	
��������
�	������������"
���
����������������������,
�����
#������������������#�
�
��
�����������	������	���������������5�G�������
��	�
���	�����������"93�H��������'��������	�� ���������������
�����������%�B���#���'�������������	��	������	�������
�	��"
���������
	��������!'�
������	���������	��'�����������
�������������"5?@�H�%�

���/.�B��;
���'�����������������������
��
��	�����
	�"
�
��������'���������������������	���F����������;	����
��F
��������43��������#������������	���F���������<3��&�
���������������������������F��$�����<�;�53%


B���#����,	��
��������	���������������	��	����	�����
������������������,
�
����������������������
��������
�"
����	�������
%

����,)�	
#�������	��
�#��	
���
����������
���������	���"
���!��'�������	
�
����������������
����������������������
��,
�
�����������	���B�
����'���
����������������
�
����
�������������������������
��%

Material y métodos

.������
��������	��
���,���#��
��������	������	
#��������
��������������
�������������������������,
�
���������

����� ���1	���+������	��	���+����	� ����������
�����	������	��	

������ ������
����

1	���+��
2 ���0����������	���0�� �0����	��	�$�	� ������������	�
2 �*���	��	������	������������	
��	

���
2 3��������4�	����	��������	����	�
���	�
2 5�	�����	�����	� �	
������	�� ��������	#��	������� ��
�������	�� �	�� ����	��� �����	��	�� �	
���� ��
���

2 6��	���	
	����������	�)	
���
��������������	�!�7
2 ��� ��	�����	� �������������	�	�)	��	���	�� ��)	

������	�
��
����	���#����	����
	����	��	�	

����$�	��	��	������	�
���� ������	�

8	��	���+��
2 "����� ��	������� ��� �������
�����	�� ��+	���#�	��
������

���������������	�

2 3����	���� 
���������	� 
������#� $�	��	�	����	��	� ���
����)�
�	��	�������������#�	��� ��	��	�������������	�
�
�	��	�� 	��0���
��

2 �*���	���	�����	�$�	�������������	�	��������#�$�	���������
��������������
�����	��	���������#��	���� �����������	���
����	�

���������7�0�������	���	���������	��������	������	��	�
������

2 �	�������9� ������ �	� �������	)�
�	�
��� ������#� ������ �	
�	�������/#������	����	���	�)�
�	������������	��	�������:#��
�	������ ����0��
�� �0���

2 ;������	��������
�9� �����7:<� �� 5�#� ����	����� �	�0��
�
2 :�����������	
����9� �����	��� �	�
�
������� ������
2 /����	����� �	� )��+�9�/8% =#�/8 >#� �����������&�778
2 "�
����������9� 
�������� �	������� �� ���	������
2 /������� �	���������
�9� ��0������ �	� 
�������



Martín Tulio Santa Rita Escamilla y cols.

Vol. 16, núm. 2, Abril-Junio 200952

���������	
������

����
	���0��
���.��������5�������������733@����A5���
)��
�����7338%�.����	���
������������	�)����������
����
'��� ����������	������������,������������������!�����
������
��
�����������������;����
��������������	����'��
 ����������������%

Resultados

>����	����	�����
���������	��
���������
������?4���"
�������������������A9��A8:�� ����������	������������"
���
��%�-�������������/.�B�����,���������	
�������"

�
����,��������
��������������������
���	�������	���
��������
%

.
��������
����������������������
�����������,���#��
���������	��������������
	������
������	��������������
����������	����$���������
	��������������	������#
����
��,
������������'���#������������	
����
��%

>������?4�����	�����,	��
��������������������������"
��
������������'�
�
	���'������/.�B����
�
	�%�&������������
�;����
���
�������F���������
������������!������������43
������5A��77:�����������������
���57��73:���,�)�������55
�5?:����������
����,�)��55��5?:���/��,�)��4��8:����
�����"
���	
�
��	��
� �������A��9:������	
#�����
	
#��7��A:�����	���
7��A:�%

>������������������
��������'���	
����������������	�)�
���
��
����
������77:�������������������������
�����'��
�������������	
������������������������43��������������
'�����������������������	��������
�������'�������'�������"
	�������5?:�'���	
����������������
����,�)�����'���������
,�)������%�I������������������
��
����
���'�������������
��,
�����������	��!�	
�����������
��������������	�������!%

�����	�����
�������	
��������0��
���.�����������
����
?4������
���������������������������,
�
���������������"
����������������������$������93:�������������������73:
	
������������������;����
�����������
��%

Discusión

������������������������������������
��
���������������
�;����
������0��
���.�����������������#��
,�����
����	���

������ ��� /�������� ��
������� ����0�����  ��� ��� +1� ������2�� ��
#((3���!+����4�������#(("�

59

1

Total de U.
recolectadas

U. aceptadas U. excluídas U. tras-
plantadas

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Unidades
94

35

������ ��� /�������� ������
��������5
������
��

M
ar

/20
06

Abr
/20

06

M
ay

/20
06

Ju
n/20

06

Ju
l/2

00
6

Ago
/20

06

Sep
/20

06

Oct/
20

06

Nov
/20

06

Dic/
20

06

Ene/2
00

7

Feb
/20

07

M
ar

/20
07

Abr
/20

07

M
ay

/20
07

Ju
n/20

07

Ju
l/2

00
7

Candidatos Aceptados Trasplantadas Excluidos

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0



Donación de sangre de cordón umbilical

Revista de Investigación Médica Sur, México 53

���������	
������

ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRAPHIC
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