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Cuadro I. Racimos filogenéticos del gen RHD y sus alelos representativos.

Racimo Alelos de RHD

DIVa Ccdes. DIVa. DIII tipo 4, DIII tipo 5
D-débil tipo 4 D-débil tipo 4.0. D-Débil tipo 4.1. DAR. D-débil tipo 4.2.1. D-débil 4.2.2. RHD(T201R;F223V).

RHD(F223V). DOL, RHD�
DAU DAU4. DAU3. DAU0. DAU1. DAU2
D Euroasiático RHD (in cDe). RHD (W 16X). D-débil tipo 1. DVII, DVI tipo 3. RHD (in Cde). RHD deleído

(in CDE). RHD deleído (in cE). RHD (in cDE). DVI tipo 1, DHMI. D-débil tipo 2. RHD-CE(4-7)-D
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Figura 1. Evolución de los haplotipos del sistema Rh en diferentes grupos poblacionales.
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Cuadro II. Frecuencia fenotípica en diversos estratos indígenas y mestizos en la República Mexicana.

Baptista Macromixteco Mixes Macronahua Macroyuma Macromaya
Grupos (n 5,271) (n 733) (n 128) (n 915) (n 737) (n 968)

CCDee 27.6 (1) 27.3 (2) 37.1 (1) 32.6 (1) 29.8 (2) 23.1 (2)
CcDEe 26.6 (2) 34.7 (1) 33.7 (2) 30.8 (2) 35.9 (1) 41.6 (1)
CcDee 24.3 (3) 6.6 (5) 0.0 7.4 (4) 14.3 (3) 5.2 (5)
ccDEe 10.8 (4) 6.1 (6) 2.2 (5) 4.7 (6) 6.5 (4) 5.7 (4)
ccDEE 5.7 (5) 11.2 (3) 19.1 (3) 14.3 (3) 6.1 (5) 17.8 (3)
ccdee 3.5 (6) 0.3 (10) 0.0 1.7 (9) 1.6 (9) 0.2 (10)
CCDEe 3.1 (7) 8.2 (4) 5.6 (4) 5.2 (5) 2.9 (6) 3.6 (6)
ccDee 0.9 (8) 1.0 (9) 0.0 2.0 (8) 2.3 (7) 1.4 (7)
CcDEE 0.9 (9) 4.0 (7) 2.2 (6) 2.7 (7) 1.6 (8) 1.4 (8)
CCDEE 0.1 (10) 4.0 (8) 0.0 0.5 (10) 0.8 (10) 0.8 (9)
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Cuadro III. Compilación de la distribución de antecedentes étnicos.

Ubicación Negro-Africano (%) Amerindia (%) Europea (%)

Tlaxcala, Tlaxcala 30 59 11
Veracruz, Ver 26 39 35
Tamiahua, Ver 40 31 29
León, Guanajuato 8.0 51 41
Mérida, Yucatán 6 51 43
Oaxaca, Oaxaca 2 68 30
Saltillo, Coahuila 3.0 52 45
Puebla, Puebla 11 56 33
Ciudad de México 3.0 56 41
Promedio 14.3 51.4 34.5
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Cuadro IV. Comparación de frecuencias fenotípicas para individuos Rh positivo y Rh en diferentes estudios.

Autor
Rh positivo Tiburcio Grunbaum Lisker Long Baptista

Fenotipo (n 431) (n 1170) (n 2608) (n 570) (n 5707)

CCDee 0.255 0.277 0.283 0.239 0.275
CcDEe 0.237 0.270 0.373 0.223 0.259
CcDee 0.267 0.184 0.068 0.271 0.244
ccDEe 0.128 0.078 0.053 0.144 0.104
CCDEe 0.023 0.039 0.044 0.023 0.026
ccDEE 0.065 0.072 0.140 0.065 0.062
CcDEE - 0.040 0.024 0.005 0.011
ccDee 0.025 0.016 0.007 0.028 0.018
CCDEE - 0.024 0.008 0.002 0.001
Rh Negativo
Fenotipo (n 43) (n 42) (n 8) (n 49) (n 2,559)
ccdee 0.930 0.761 1 0.918 0.925
CCdEE - 0.095 0 - 0.001
ccdEe 0.023 0.048 0 - 0.022
Ccdee 0.047 0.048 0 0.082 0.046
CcdEe - - - - 0.005
ccdEE - 0.048 - - < 0.001
CCdee - - - - < 0.001

Cuadro V. Frecuencia alélica en sujetos RhD positivo y RhD negativo en diferentes estudios.

                   Rh positivo                Rh negativo
Autor C c E E Autor C C E e

Tiburcio (431) 0.530 0.470 0.259 0.741 Tiburcio (43) 0.023 0.977 0.012 0.988
Grunbaum (1,170) 0.587 0.413 0.329 0.671 Grunbaum (42) 0.119 0.881 0.166 0.833
Lisker (2,608) 0.594 0.406 0.407 0.593 Lisker (8) 0 1 0 1
Long (570) 0.513 0.487 0.266 0.733 Long (49) 0.041 0.959 0 1
Baptista (5,707) 0.559 0.441 0.269 0.731 Baptista (2,559) 0.027 0.973 0.015 0.985
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Correspondencia:
Héctor A Baptista-González
Hematología-Perinatal, Subdirección de
Investigación Clínica. Montes Urales Núm. 800,
Lomas Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, D.F., 11000,
E-mail: baptista@infosel.net.mx


