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Abordaje del laboratorio de anemia
hemolítica autoinmune (AHAI)
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Clase de anticuerpos autoinmunes:4,5

�������	
���	�������
���	����<���-=�� �+���
����
��
�$���
����
���$���
����
��,0$�����	�������
��
�	������
���%�>������%������� -���������������
��	�)����
��
���
��	��	�)������������1���	
�	���	�	$������
���
�
��������	��������������������
��	����������� !$
�������������������	�	��	��#
���	�����
?�����
����
�����	����
��
�������
��������	���

�����	�
������	����	���	$������������	�����	�����	�

������	�������
���	������	
�	���	�	�

�������	
�������������?�>������������
�����%��
*���������������	�	���
���	�������-.�� +���
�����
������;���
������	
�����6��
����
��,�)�%�	���8$���
�
��
���$���
����
����

��
������	���
���	���-./ +
�����*����	�����
����
������	����
��
�������	�	�


����@�A��*�������
��
��	���)	���������������
����

www.medigraphic.org.mx

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


Alcaraz LJL. Abordaje del laboratorio de anemia hemolítica autoinmune (AHAI)

Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Supl. 1, pp S57-S59 • Mayo - Agosto, 2009S58

www.medigraphic.com

�����������������	�
������	����%�	���������)	����
-./ �����������	$��#���
�����
��������	�@������
'���)	���������	�����	����
���
�	���
�����	

������$��$�'$��
��

B��	
�	�	��������	�����	���	������	
����	+
<�C�������	�����������������������
�%����������+

&��������	������	�	
�����D=$�����
�%�������������
��
�����	���)�	�*����)�	����������
��	���������
��
�)���
<�=�������	���������1;E�������������
�%�������

����&��������
������	�	
�����D=$�@��6;8�*�%���
���
��
���
�����E��)����	�������������������	
�������
�����
������	��������	�����
���������������
�������
���������	���
-�=�������	����������������������	
����	���

�������)������)�$����
����)���	�*����
������)(���
���

Estudios del laboratorio de inmunohematología en
pacientes con AHAI:6
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El autocontrol es positivo y/o se observan
discrepancias en el grupo inverso:
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Anticuerpos antieritrocitos:
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC
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ELUIDO (Anticuerpos despegados de los
eritrocitos):
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Frecuencia de anticuerpos en pacientes con
diagnóstico de AHAI en población mexicana.

Estudio de 154 casos
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Conclusiones
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