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Resumen

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

���������	��
��
����!	
��
������
��
�	���	�"
 �������
��
�	���	�"
�	���
��
�	����"
	������	����"
��������	�����

www.medigraphic.org.mx

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


Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Núm. 1, pp 20-29 • Enero - Abril, 2009

Baptista González HA y cols. Validación y verificación de métodos aplicados al Banco de Sangre

21

www.medigraphic.com

Introducción
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Validación en sistemas de gestión de calidad
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