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1. FRECUENCIA DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y RH (D) EN
DONADORES DE SANGRE RECOLECTADOS EN EL CENTRO ESTATAL
DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL ESTADO DE MORELOS
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2. LA CUENTA PLAQUETARIA (CP) Y EL VOLUMEN PLAQUETARIO
MEDIO (VPM) EN DONADORES DEL BANCO CENTRAL DE SANGRE
CENTRO MÉDICO NACIONAL «LA RAZA»
�!��'$���	�(	���'"��	��	
�)�$��	
�
	���� 5������� ��� 8������ 5������9%����,������� ?)�� /���@�� 4�������
A��������9% ��

�������		
���� ��� !������������ ��� ��&���� ���� ��� �����"�� ��� �������
��������������������"���������!������������������������!��������������
���*��� !��6������� !������������ ���� ��!��������� ��� ��� ����B����� ��
���������� �#�������&���������� ���� �����������!�������������!��� ���������
��!����������������������*�����"�������B�������������&����#������*������
!�����������0CD92������&������������E���������!���������� !������������
���������� *������� 0&)2� ������� ������������� ���������� �����"�������
����E��������!�������������;;;�!����������8��+������������������ ����
���������"����*������������������E��������!��������������������������
�
���� 4���������� ���� *������� !���� ��� ������ !����������� �� ��� *������
!�����������������0CD92������������������	����5����������8������59,
?)�� /���@� ��#� ���� ��� �������"��������
��� ����������� 8�� ������"� ��
�������� �$���*�������� �����!��*��� ������!���*��� 8�� �*�������� '���::
������������������������$������������47�������������!���������������
�������������;;:��8����������"� ���������!����������������CD9������
��"������������������� 05��������=;;���$$���2�������6�����������#�������
������"�������D��������8D88�*����"���=�;�!��������$����"���������*������
�� ��� �������"�� ������ ��$��� !��6������� ��� ��������� ������������ )��
������������$������������������������������������%����!	*	+�$�����

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

7���� '���:: F
�
��G��'�� ��;� F

�
��G�:�;�

5D����G����� ��;� CD9����G�>��
5D����G����� ��;� CD9����G����:

9�<���� �'��'� F
�
��G��:�� ��;� F

�
��G�:�;'

5D����G���>� ��;� CD9����G�>��
5D����G����� ��;� CD9����G����:

.��$��� �'���� F
�
��G��>�� ��;� F

�
��G�:�;�

5D����G����� ��;� CD9����G�>�>
5D����G����� ��;� CD9����G����>

www.medigraphic.org.mx

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


Resúmenes  •  Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Supl. 1, pp S97-134 • Mayo - Agosto, 2009S98

www.medigraphic.com
���	���
��� ���
�	��
������� ���!�$���"��������������� ���� 	5859,� ?)�
/���@� ����5D� ������&�������� !���� +��$���� ����<����� ������� ��� +��$���
������������$���!�������CD9�������������"���&����������������!��6��-
�����!�������������������$��"�����������������������CD9���������������
!������*�����+����������������������������!�$����������������"�����$����
�����������"�����������5D������CD9���*�����������������������-;�����

3. GRUPO Y RH SANGUÍNEO EN DONADORES DE SANGRE DEL CETS
Y EL HOSPITAL REGIONAL DEL ISSSTE EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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4. PREVALENCIA DE LA PRUEBA DE RPR (SÍFILIS) REACTIVA EN DO-
NANTES DEL BANCO DE SANGRE
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6. EL SÍNDROME METABÓLICO ENTRE LOS DONADORES DE SAN-
GRE HUMANA DEL ESTADO DE MORELOS
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7. FRECUENCIA DEL ANTÍGENO KEL 1(K1) EN POBLACIÓN
PREDONANTE DEL BANCO CENTRAL DE SANGRE, CENTRO MÉDICO
NACIONAL «LA RAZA» BCSCMNR
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8. SANGRE SEGURA: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE LA
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Donación

9. INCREMENTO EN LA CAPTACIÓN DE DONADORAS AL DISMINUIR
LAS CIFRAS DE HEMOGLOBINA PARA LA DONACIÓN DE SANGRE
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10. PROGRAMA DE DONACIÓN VOLUNTARIA EN EL CETS YUCATÁN
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Seguimos promoviendo la
donación volutaria
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11. SIGNIFICADO DE LA HEPATITIS C EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO
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Cuadro I. Modelo de regresión.
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14. CAUSAS DE RECHAZO EN CANDIDATAS EVALUADAS PARA
DONACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
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Cuadro I. Causas de rechazo en candidatos evaluadas para donación de SCU.
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Figura 1. Causas frecuentes de rechazo en candidatas a donación de SCU.
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16. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DONACIÓN ALTRUISTA DE SAN-
GRE DE CORDÓN UMBILICAL
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Figura 1. No. de donadores por sexo.
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17. IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DEL TIEMPO DE ESPERA EN
EL PROCESO DE DONACIÓN: PRIMEROS PASOS
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18. TIEMPOS DE ESPERA DE LOS DONADORES DE SANGRE
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Figura 1. Donación altruista de sangre de cordón umbilical.

Figura 2. Medios de información.
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19. INCIDENCIA DE REACCIONES ADVERSAS A LA DONACIÓN DE
SANGRE TOTAL EN EL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIO-
NAL DE PEDIATRÍA
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20. CAUSAS MÁS FRECUENTES DE RECHAZOS EN EL SERVICIO DE
MEDICINA TRANSFUSIONAL: CASO HOSPITAL MATERNO PERINATAL
«MÓNICA PRETELINI» TOLUCA, EDO. DE MÉX. 2008-2009
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21. DESCRIPCIÓN DEL DONADOR VOLUNTARIO EN UN BANCO DE
SANGRE PRIVADO
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Figura 1. Causas principales de rechazo.

Fuente: Archivos; Historias clínicas rechazados HMPMP/Servicio Medicina Transfusional.



Resúmenes  •  Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Supl. 1, pp S97-134 • Mayo - Agosto, 2009S108

www.medigraphic.com

22. ¿ES ÚTIL LA DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL PARA
PREDECIR EL SÍNDROME VAGAL?
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Componentes sanguíneos y hemoderivados

23. CAMBIOS DE TEMPERATURA DE CONCENTRADO ERITRO-
CITARIO A DIFERENTE VELOCIDAD DE INFUSIÓN
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24. CONTROL DE CALIDAD MORFOLÓGICO EN CONCENTRADOS
ERITROCITARIOS DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIO-
NAL «DR. LUIS F NACHÓN»
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25. RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIDAD Y DETERMINACIÓN
DE PARÁMETROS PARA VOLUMEN Y HEMATÓCRITO DE
HEMOCOMPONENTES DEL BANCO DE SANGRE DEL INCAN DEL
2006 AL 2008
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26. COMPARACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONCEN-
TRADOS PLAQUETARIOS EN OPTIPRESS I (SEMIAUTOMÁTICO) Y II
(AUTOMÁTICO) CON EL DE LA NOM-003-SSA2-1993
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ALTERNATIVAS DE TRANSFUSIÓN
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28. COMBINACIÓN TERAPÉUTICA DE ERITROAFÉRESIS Y
QUELACIÓN ORAL DE HIERRO EN UNA PACIENTE CON SOBRECAR-
GA DE HIERRO POR HEMOCROMATOSIS PRIMARIA
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29. RECAMBIO PLASMÁTICO EN TRASPLANTE HEPÁTICO. EXPERIEN-
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30. EXPERIENCIA CON RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPÉUTICO EN
EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA «IGNACIO CHÁVEZ»:
2001-2009
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Cuadro I. Categoría diagnóstica.
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Figura 1. Distribución por sexo de pacientes sometidos a plasmaféresis 2001-
2009.
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Figura 2. Soluciones de reemplazo utilizadas.

31. PRIMER CASO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA
(PTT) Y EMBARAZO TRATADA CON RECAMBIOS PLASMÁTICOS (RP)
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32. ANÁLISIS DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PÚRPURA
TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT) UN REPLANTEAMIENTO
EN EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO CON RECAMBIO PLASMÁTICO (RP)
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33. DETERMINAR LA CORRELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN
PLAQUETARIO MEDIO (VPM) Y EL VOLUMEN DEL LÍQUIDO DE AL-
MACENAMIENTO (VLA) EN LOS CONCENTRADOS PLAQUETARIOS
OBTENIDOS POR AFÉRESIS
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34. INCIDENCIA DE REACCIONES ADVERSAS EN DONADORES DE
AFÉRESIS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
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Terapia transfusional

35. ÍNDICE DE COAGULACIÓN COMO INDICADOR PARA TRANSFU-
SIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO EN PACIENTES CON O SIN
SANGRADO
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RO DE 2002 A JUNIO DE 2009
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44. ALOANTICUERPOS INVOLUCRADOS EN LA SENSIBILIZACIÓN
DE PACIENTES POLITRANSFUNDIDOS
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45. FRECUENCIA DE FENOTIPOS DEL SISTEMA RH EN LOS
DONADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.
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Cuadro I. Frecuencia de fenotipos en los donadores del Instituto Nacional
de Rehabilitación, cuando se prueban con los 5 reactivos del grupo
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46. EXPERIENCIA CON LA TÉCNICA DE NAT EN EL BANCO CENTRAL
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48. PERFIL DE LOS MARCADORES SEROLÓGICOS DE LA HEPATITIS B
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51. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA
LA BÚSQUEDA DE ANTICUERPOS ANTITREPONÉMICOS: ARCHITECT
SYPHILIS TP (TREPONÉMICO) Y PRUEBA RÁPIDA DE REAGINA (NO
TREPONÉMICO) EN DISPONENTES DE SANGRE DE PUESTOS DE
SANGRADO DEL ESTADO DE YUCATÁN
���%���	���	��)�����	�
5	���%'�	

	 �%�	� 	#����"	��	6���)�	��

5��������������������7����&���"��8����#����05�782��������8��*��������8����
���I���6��088I2��9%������9% ��

�������		
����)���#&��������������&��"���������!��� ���$����������0!��2
��	 0�))����� ���� ��� !����� ����������� !��� *#�� ���%����� �� !��� ������
�� �����)����&��������!������*���������+���������&���������������������
��� �������6���3� ��� ��� ����������� ���� �������� �����"����� <����� ��� ��
+�������� �#������� ����!�������� ���� �����%������ &�������������!���� ��
�����"������������������������
����5��!������������������!��&�������
�����$������������%����������������6�������������������������������-
!���#����� 059H�2�!���� ��������"������������!��� &��������� ���!������
������!���$���6!���������������0/D/2��!���$��������!��%����������!�-
������� ��� �������������
��� ����������� 8�� ����������� ����'� ���!����-
���������������������������������!�������������������������������������
������� �� ���������� ���� ����������� ��� ��� �������*����� *������� �����!��-
��������������!���������!����������������������������;;�������������-
����������*�������%��������&������"�������"!���!������������"����
����������������5�78�&���������*������������������!�������%�����59H��
)����������������������������*���&��������*����������&���������)�$���-
�����������������/�&��������!�������"����0)�/�2��������%��������&�����-
�"���!���$��������!��%�����N�+������8�����/������0N8/2�������������*�
��� ��&����� ��� ��� !���$�� A���������� 7��!������� ����$���� �$�������
0A7�-�	82���%������ H�����&����������� ��������� 0HAH2�� ������������ 8�
�$��*�����������������������*����������&���������>�������)�/��
)�������$�����������!��&�����������%�����59H������$��*�����������������
��!����� ��� ���������������#&���
8����$������GDCJDCU,AG�>J�>U;G�>J�>F�;;G�;;1�07��!��%���2�
��!��&�����G,CJ,CUDA�F�;;G���'J���'U��G���'J�;��;F�;;G��1
07��!��%���2��5���������������������%����!�������������������$�����������!�-
�&����������/D/� &������;���
�	��
�����	��	���
����5�������$<������� ����-
�����������������������������!�������������#������������	��������8��-
����� ��� !��&����� �����%������ ��� �����"����� ��� ���*���� �����$������� �
��!��&������ ��� ��������"������������!����������!��%������ ���$�%�� ��
!������$���*��������%�����/D/���������������$����������59H��

Cuadro.

+�	���!�� +�	���!�� '�����!�� ��)	��!�� 6������<
'�����
�� 	
+'+ 	
#�6� ���1���	��� ���1���	��� ���	���
�	�)�	�� $��	���� �'(� �#"*(� �="+"� �="+"� �="+"�

!�:�-;� �
� � 	� � � �
E�����"��� 	�	�� � 	� � � 	
!���� ��� � 	�  
 �
���" 	�� � 	 	 � �
!"��� ����� � �� �
 		 �

Figura 1. Treponema pallidum.

52. FRECUENCIA DE ADN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN
DONADORES DE SANGRE CON ANTICUERPOS CONTRA EL
ANTÍGENO DE SUPERFICIE
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53. SEROPREVALENCIA DE BRUCELOSIS EN DONADORES APTOS
DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL ESTA-
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54. DETECCIÓN TEMPRANA DEL ANTÍGENO P24 EN UN PACIENTE
DEL HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’ HORÁN
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55. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE UNA PRUEBA DE ELISA
TREPONÉMICA EN DONANTES DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANS-
FUSIÓN SANGUÍNEA DEL ESTADO DE MORELOS
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56. SÍFILIS: UN PROBLEMA SUBESTIMADO EN BANCOS DE SANGRE
O ENFERMEDAD EMERGENTE
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57. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE PRUEBAS TREPONÉMICAS
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58. TRANSMISIÓN NOSOCOMIAL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C:
ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
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59. NIVEL ALTO DEL ANTICUERPO DE HEPATITIS C: UN NUEVO MAR-
CADOR SEROLÓGICO DE VIREMIA EN PERSONAS ASINTOMÁTICAS
CON HEPATITIS C
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61. COSTO-EFECTIVIDAD DE DOS ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO
PARA IDENTIFICAR DONADORES DE SANGRE INFECTADOS CON
HEPATITIS C
�!�"�����	#�
3	���%���	�#�3	��%!��	 43	��)��	��3	���������	(
&3
�!�"��	�(3	 ,���	#�33	5��"���	�33
MH���������9� ���������8������8������(������<�����R�������9% ����MMH��-
�������,����������8�����DB$�����5�����*����9��������9% ���

�������		
�����������B��������%��������������������������������&����-
����!�#����������������!�������������������������������������)���*�-
����"�����"�������������0��82��&����+������������!�����$��������
�6 ���� ������������ ��� ���� �������� ���!���$���� ��� ��!���� ��� ���
��������������������������&������������������)����&��"��!���*�������
���+�!�������5�0.5C2����������&���������������6����������!��!���"�
*����$��������&����������������������"������!���������������������
������� ����������������������������"���������-�&���*����)�������#�
���������&���������+�!�������5������������6����������!�$����������
$�<��!��*������������������������������������������!����"��*�������
����������������!��!���"��$�<�� 0�;����;12���� ����!����������� ��
!���$�������������!��!�����*�����������������!��������������������
��� !���$�� ��� .5C� /,�� ��� ���� ����������� �������� )�� ����������� ��
�����"����� �����������!������5���������5������������&���������

����N��05452�!������&��������������"��������+�!����������!�������
�������-.5C�!�����*�����������������!���$�����/H	����/,��.5C��/����-
������������������"�������������$������������������!��!������&�������
����������!�������������&��"��0*��%����2���������-*��%��������!����
������*���0#�����8J5
2���������-.5C�����#�����8J5
�≥��;�������������
���5+)H��*���������������������$�������W��>1�!�����������������!���-
�"��*�����0�����������������5��������"��4������"��������H�*�������"�
���8����-54H8�H9882�������������!�#������ �������������������*�����"�
���"��������������������������-�&���*��������������&�������������-
���������������"��������������������������������������!��!�����*��
����
���� 5��!����� ��� ����-�&���*����� !���� ��� �����"����� ��� +�-
!�������5�������������������������������6���������������!��!�����*�
������ ��������������545� =�)"����"���	>A	��"�2��5	0!��"��!→�&��→�#�
��5@	��=�)"����"���	?A	��"�2��5	0!��"��!→�#�	��5→�&��@	*	����������-
����54H8�0�)"����"���	>����"�2��5	�)"!20!��"��!→�#�	��5→�&��@���=�)2
"����"���	 ?A	 ��"�2��5	 .�;!20!��"��!→�&��→�#�	 ��5@�������
��� �
���������8��������"������6���������"�����������-�&���*����������
���!���!���*������H���������9� ���������8������8������������+��������
����#���� �����*������� 7����� ���� ������ ��� � !������ ��������������-
�����)�������������&���*�����&�����&�������B���������������&�������
��������"��������+�!�������5�������������"�����*��������8��������"���
6�$��� ��� �����"�� =��$���	 >@�� �� �� !������ ���� �������!�� !�����*�� ��� ��-

C=1394.16

Positivo RNA
HCV
(PCR)

RNA
HCV

RIBA

CDC

N=856

Anti
HCV+

RNA
HCV

RIBA

RIBA

RIBA

CDIS

N=856

RNA
HCV

MMM

HCV

ANTI
HCV -

Positivo

Negativo

Enfermo

No enfermo

Con viremia
C=555.55

C=555.55
No enfermo

No enfermo

Enfermo

Enfermo

No enfermo

No enfermo
No enfermo
Enfermo

Con viremia

Sin viremia

Con viremia

Positivo

Negativo

Indererminado

Indererminado
C=1394.16

Negativo

C=1394.16
Positivo

C=555.55

C=555.55
Negativo

Positivo
n=10
p=18511%
C=555.55

Positivo
n=44
p=81.48%
C=555.55

No enfermo

No enfermo

No enfermo

Enfermo

Enfermo

No enfermo

No enfermo

Con viremia

Sin viremia

Con viremiaEnfermo

No enfermo

Positivo

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Índice s/CO 10-449
n=40
p=46.72%
C=114.98 Positivo

n=54
p=35.06%
C=1394.16

Indeterminado
n=0
p=19.45%
c=1394.16

Negativo
n=70
p=45.45%
C=1394.16

n=4
p=44.44%
C=1394.16

Positivo
n=293
p=97.01%
C=555.55

Negativo
n=9
p=2.9%
C=555.55

Negativo
n=2
p=22.22%
C=1394.16

Indeterminado
n=3
p=33.33%
C=1394.16

Índice S/CO
4.5-19.9

n=154
p=17.99%
C=114.98

Índice
S/CO >20
n=302
p=35.28%
C=114.98
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62. ESTUDIO COMPARATIVO PARA DETECTAR VIH, VHB Y VHC POR
DOS MÉTODOS EN DONANTES DE SANGRE
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Cuadro I. Detección de VIH: según marcas comerciales.
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Cuadro II. Detección de VHC: según marcas comerciales.
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Cuadro III. Detección de VHB: según marcas comerciales.
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63. EL BANCO DE SANGRE ANTE LAS ENFERMEDADES EMERGENTES:
EXPERIENCIA DEL BROTE DE INFLUENZA A (H1N1) EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
���'���	�(	�'��	��	��))!	#�	��%��"�	�
	���,���	�F	�!)��!	��	)�	����	�(
5!)G!H	� 	*	���%���	��
H���������,����������5��������#���9% ����4�A���9% ��

�������		
���� 5���� *��� ���� ��� !��"����� ���������� ��� ������&�����
��������������������������%����!��������������������!������*#�������&��������
���!�������;�����$�������5����%�!�������5����������H�&�������,�������-
���������������H�������������&�"��������*�����B������������������&������
���!����������!���������������&��������������*��#����������������7�����#��
���!�%������8������#�����8�������&����$������$��������������*��*�������
�����&�������0��f.�,�g2���������*���������*��������������������������-
�����������������������4��������A�������!�����������!�%��������������"���
��������/�!B$����9� ����������
����4����$������� !��������*�*����!��
��� 	���� ��� 8������ ���� H���������,������� ���5��������#�� �������� ���
�#����������"�������������������������!������*�������0.�,�2����#��������
�����������!�����"����!���������!����+����&�����������������������
�
��� ����������� ��� !�������� ��� ��� ���$�<�� �����!��*�� ���� �������� �����-
������2����������������$������!��%�����&��"�����&���������������������
������� ��� �������� ��������"�3� �2� ������������ ���� ��!��������� !���� ��
!�����"�������������!�����������������������������!������������������
!������������������������������2��������"��������������������������������
����������������������!����������������+��!���������� ����!���������
������� ,�������� ��� �������� ���B�� ���������� �����&����*�� ��� �������
�&������� ��� ��������� ��� ������� �������� ��� !��������6�� �#���� ��� ��
���������������������0�������$���������������������;;�2��D�������������
���������������������!�����"����!��������������������������������������
���� ��� �$��$���� ��� ����� �&������3� ���� ���������� ��� �;� �#��� �� ���
������������������������������!�������&�������������������������!���-
!������3������� ������� �����&%������!������������� ������������� &�������
�#��3�������������������"������&"�����������!�����������������������
������������#�����!������������!�%�����+�$�������������������3�������-
�"����������������������������������������������������������!�������
!�����������;�����$��������;;�������������B��+��������&�+�����#�������
�$����"�������#�������������������������!�������!������������������
�������������������$�������;;:����������6��!�����*������!������*�������
��� !�������� ��� �������!��� ������ ��� *����� �� 0.�,�2���
�	��
��� �� 	���
	���
����5���������������$���������������+�������#��������������!��-
�����������!�����!��������������������������!��"��������������������
�"��������������������������������������"��!������*#�������&�������������
���$�%��!��*����������������$���"������*����$�����B����!���������<����-
���������������+���!��"������������������ ����������!���#�����������
�������������!������*#�������&��������



Resúmenes  •  Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Supl. 1, pp S97-134 • Mayo - Agosto, 2009S126

www.medigraphic.com

64. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-TRYPANOSOMA
CRUZI EN DONADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCERO-
LOGÍA, MÉXICO, DF
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65. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA VALIDA-
CIÓN DEL MÉTODO CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANTICUERPOS CONTRA PROTEÍNAS INDIVIDUALES CODIFICADAS
POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (RIBA)
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Trasplante de células progenitoras

66. COMPARACIÓN IN VITRO DE LA CAPACIDAD CLONOGÉNICA DE
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67. UTILIDAD DE LA CUENTA DE CÉLULAS CD34+ DE LA SANGRE
PERIFÉRICA, PREVIA A LA COSECHA DE CÉLULAS PROGENITORAS
HEMATOPOYÉTICAS (CPH)
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68. FRACASOS DE MOVILIZACIÓN DE PROGENITORES HEMATO-
POYÉTICOS DE SANGRE PERIFÉRICA EN PACIENTES CANDIDATOS A
UN TRASPLANTE AUTÓLOGO. EXPERIENCIA DE UN CENTRO
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Cuadro I. Características de la población analizada.
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Control de calidad y sistemas de gestión

70. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS
ERRORES CLERICALES EN INGRESOS EFECTIVOS PARA SANGRE TO-
TAL, AFÉRESIS Y LAS BAJAS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS POR
SEROLOGÍA INFECCIOSA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRO-
GRAMA DE MEJORA
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69. BIOLIFE, BSCU MEXICANO PARA USO FAMILIAR, APEGADO A
ESTÁNDARES INTERNACIONALES: RESULTADOS EN SUS PRIMEROS
3 AÑOS DE VIDA
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71. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NORMA ISO 9001:2000 CON LA
VERSIÓN 2008; PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE
BANCO DE SANGRE
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72. VALIDACIÓN ANALÍTICA DE LA PRUEBA ANTI-HCV, POR
ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA CON EL EQUIPO ELECSYS 2010
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73. SUPERVISIÓN CONTINUA DE LA CALIDAD EN PRUEBAS DE EN-
FERMEDADES INFECCIOSAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA INTRA E
INTER LABORATORIOS
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Figura 1. HBsAg Abbott Architect i2000SR: Gráfica Levey-Jennings Bio-Rad
Laboratories VIROTROL® I Positive Control – Lot F08D139 Marzo 20, 2009 –
Mayo 19 2009.
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Figura 2. Anti-HCV: Reporte de Comparación entre los datos del Laboratorio
y el grupo de consenso por grupo Par o por Metodología reportando el sesgo
(SDI) y la imprecisión (CVR).

Figura 3. Anti-HCV: Reporte de sesgo e imprecisión. En la gráfica, el CV
mensual es representado por una barra, y el sesgo es representado por una
línea conectada por diamantes. Este reporte ayuda al usuario a detectar cam-
bios en el desempeño del laboratorio provocados por la imprecisión, el sesgo o
ambos, que pueden ocurrir después de un periodo de tiempo.
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d. Manejo de equipo
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b. Prioridad
c. Actividad
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Programación basado en:
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d. Presupuesto
e. Disponibilidad en el

mercado de
cursos específicos

Inducción al puesto Plan de capacitación

Detección de las
necesidades de

capacitación (DNC)

74. HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PARA LA EVA-
LUACIÓN DE LA COMPETENCIA
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75. EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA PRUEBA DE COOMBS DIRECTO
APLICANDO LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO
DE LAS FALLAS (AMEF)
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Figura 1.

Figura 2. Pareto de evaluación del objetivo de inconformidades 2008.
Laboratorio.
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76. CONCORDANCIA ENTRE LA RELACIÓN PROBLEMA CON EL PUN-
TO DE CORTE (R P/PC) DEL TAMIZAJE DE VIH Y RESULTADOS DE
WESTERN BLOT
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77. VALIDACIÓN DEL MÉTODO CUANTITATIVO PARA DETERMINA-
CIÓN DE HEMÓLISIS A TRAVÉS DE HEMOGLOBINA LIBRE POR SIS-
TEMA PLASMA/LOW EN CONCENTRADOS ERITROCITARIOS
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Elegir el método
a evaluar con
AMEF

Describir cada
paso del proceso

Identificar todas
las fallas
posibles para
cada paso

Identificar los
efectos posibles
si ocurriera la
falla

Otorgar un valor
de gravedad a la
falla según el
efecto

Asignarle un valor de
detección o
efectividad a cada
control

Registrar los controles
actuales para cada
modo de la falla

Otorgar un valor  de
nivel de ocurrencia a
cada causa potencial

Determinar la
causa de cada
falla potencial

Multiplicar los
valores y obtener el
NPR

Establecer las
acciones a realizar
de acuerdo a los
NPR > 200

Inicio

Fin
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78. PROPUESTA DE UN REACTOR TIPO LOTE ALIMENTADO EN TANQUE
AGITADO PARA EL CRECIMIENTO DE ERITROIDES FUNCIONALES
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Validación del método

Planeación de la validación
Recopilación de la información
Carta de calibración metrológica
Capacitación del personal
Verificación de la instalación
Identificación del equipo
Programa de mantenimiento

Medición de los criterios de
desempeño

Precisión y Exactitud
Calibración analítica
Linealidad
Límite de detección
Obtención de muestras

Verificación
Control de calidad interno
Verificación de insumos
Comparación o concordancia de
resultados

Aceptación del método
Establecen los criterios de
aceptación
Propuestas de modificaciones
Análisis estadísticas

Ciclo del Sistema
de Gestión
ISO 15189

Volumen de muestra en cámara 20 µL
Límite de detección 0  –  3.0 g/dL
Linealidad 0.03  –  3 g/dL
Interferencias Bilirrubina menor a 0.02 g/dL
Lipemia No tiene interferencia
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79. SEMBLANZA DEL DIPLOMADO «SANGRE Y COMPONENTES SE-
GUROS» DE LA OMS/OPS, A NUEVE AÑOS DE SEGUIMIENTO EN EL
ESTADO DE MÉXICO
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Cursando
Alumnos: 19
Porcentaje: 5

Terminando
Alumnos: 280
Porcentaje: 68

Bajas
Alumnos: 112
Porcentaje: 27

Total= 411

Figura 1. Diplomado 2001-2009.
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