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Experiencia de la prueba de NAT en el
banco de sangre del Instituto Nacional

de Cancerología, México, D.F.
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC

#������'���������������������������������45��
��	����	��$���	�����	�������������������������
$��'������$������8�������	�%������������'���
$����������*$		���'��������������$	������������*
����������������������$	����	������
1���45�$����;�<
�;�<�(�;�<�)�����	���$������	

���2��$�����1��	$	��(����	��1����	��A���	���
�����$		��3�96�	�������������&������3� 6�������	��
���	'�����	��	�������������	��>.
������$���������
����45�$����;�<�)�����	���(������������'��	���
�	��	�����&����!�1��4�������#���������45�)����%��*
���	���$	����������$������%�������)	�����	�
$��������	���������+���	���	'�����	��	!�1��4�*
������
���B>!=CD�����	�������������	��������*
��������$	��� *�458���������������E==
...��	����	*
����������������+���	�����	����$		��������=��
=@��	���	���(��2��'���	�����	�$��'������������*
���$����;�<�(�;�<8���'������������	�������������
�	�������	������$����;�<�(�;�<���$		�����@E
�	���	��8������������������@@!/D��������������
$����;�<�(�;�<���$		�����@E��	���	��8��	�	�'��
������������	����--
...��������������������*
��+���	�$		���������=�3� *�456���@E��	���	��8
	��	��$������	�	��)��
�1����	�
�9�7�A�����(�(
<�+����������������������	�����$������
������	�	�	���!
1�������	�)�(������	������	$�&�����������*

���	��'���	���������!����	�������%�������	*
$�&������������	���	���	����������	��������*
�	�$�����	������������	���$�����$�����������	��
�����55���'�0�!�1����������$�������$	��	������
%���45�$������������	����	���	������������
��$	��������������������������������������
�����	�$���!
1���$���'����@..-���'���	�����������

����!�����	�����������	�	�������	�&���������
$�����'���	�������������&������	����%������*
+��������������������45������������������
$����;�<
�;<�
�(�;�<�$�������	�����������	���	*
���������*$		�!

#������������������������	���	����������$��*
�������	���	����������	��%����������������*
���	�����'	���	��1 54!�#	��$		������	������+�*
�	�� �� �7��	� �� ?� �	���	��� �� ��� %��$	
���$����	��3;�����	�6��	��=?-��#���������	*
���	��$�������&	�������������=!.��#!�#���*
���������������+�������+���	�(��������+��$������
��$����������� (� �������� �� �����+��	���	'��
4�$���	����:	�)
 ��������$��	�	��	�$�����	����$���'���

@..-�������	���@..>
����� ��������	�����	�����
�����	�	������)����������	�=>
.?@����������
������$�	&��������������	�$	�����0����	���	*
������$	������!�1�������	���	�����	�)���$	����	
�����&�����$����;�<���==/��������
�$����;�<��
==>���������������	�$����;�<��	��BB.����������*
��������&��
��	�%���$	��������������'�������	�	��
������������������		!

Discusión

 ������	����	���������	���	�����	�����������	
	'��&��	��%����$������%�����7��	����	��*
�	������	��&���������	
���$	�����0���������*
�������	����������������	�����'�0�
��	���$	�*
����	���$	�����0�����	����������.!.=�$���
;�<
�.!.@�$����;�<�(�.!.C�$����;�<!�9	��	��	����	

�������	����������������$���������	���;�<��
�����	��'�����	��	�����&����
�(��%����$�����
�������7��	���$	���������	���	��������&	�
����	�	����������������������45��	��	���&�
�	��������!

Conclusión

#����$���������������$��'����0����������	����
�����������	�������	��	���	�����$��	�	���&�*
�������	�����	�����	����������������	��
��	�*
�������	����������������������$��'�������������	
����������������������!

Cuadro I.

Tamizaje NAT en NAT
Virus serológico Mini pool individual

HIV 16 días 10 días 7 días
HCV 70 días 9 días 7 días
HBV 59 días 49 días 38 días

Cuadro II.

Reactivos en Serología y Serología(-) y
Marcador serología NAT reactivo NAT (+)

VHC 119 6 2
VIH 118 8 1
HBV 330 4 1
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