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Lo que no sabemos y lo que debemos
saber acerca de las pruebas moleculares
en el tamiz de infecciones transmitidas
por infección en donadores de sangre
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Cuadro I. Variables que intervienen en el perfil de una prueba de escrutinio.

Criterios epidemiológicos:
• Prevalencia de la enfermedad (si la frecuencia de detección es demasiado baja, el costo por caso podría ser elevado,

consecuentemente con una escasa reducción de la morbilidad y mortalidad)
• Tasa de incidencia de la enfermedad
• Duración promedio de la fase preclínica
• Tamiz previo en los donadores (donador voluntario o reposición, de primera vez o repetición, con selección médica o con

serológica dirigida, etc.)
Criterios técnicos:

• Evaluación de desempeño de la prueba (pruebas diagnósticas, esperando obtener la máxima sensibilidad e ideal, pero no
obligadamente, también una máxima especificidad, que genere una tasa baja de falsos positivos, pues los valores predictivos
dependen de la prevalencia de la enfermedad)

• Validez interna y externa comprobada
• Puntos claros de corte
• Disponibilidad opcional de prueba suplementaria
• Disponibilidad de prueba confirmatoria
• Estrategia de tamiz en pruebas en paralelo o en serie

Criterio de integración:
• Documentación sobre la evidencia de costo-eficiencia
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Figura 1. Dinámica en la
tasa de seroprevalencia
reportada en donadores
de sangre 1990-2005.



Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Núm. 1, pp 30-40 • Enero - Abril, 2009

Baptista-González HA. Pruebas moleculares en el tamiz de infecciones transmitidas por donadores de sangre

33

www.medigraphic.com

	��������������������� 	����������������������
�����������������	����6��������������2
��	�����
������� ��� &:4� ��A:4� ����	� ��� ��� ���������
��������������� ���
��� ��	� ����
	��� �����
2
��������������?��))���,)�����������������
.3/��./0���./5�� ����������������6���	�����
��� ��������� 	�� ���
����� ����	������ ��� ��	����
�������� �������� ���� .3/�� ,,� ������ ���
�!�� ��	������� ���� ./5� ���!�� �'�� ���
./0�

Virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH)

4�	������
	��������	����
������
��
����������
��	������������	��2
��
���������������������
�����	�����)+�))���� 	�� �������������������� 	�
��������������� ��	� .3/�&:4� ��� �	� 	����� ��	
���������6�����	��������)+�)@��������	�������
������������	�	�����������	��������������������	
���������,1���	�.3/��"��������������������
��� �����
����� �� ������� ��� �������� ����	��
���������� ��������������	�����,)�,,���	�����
�
	�� ������ �	� �����.3/� �
������ �
	���������
��� �
� �������������� ������ �	� ���� 1+�� ���
�������������� ���
��� 
��� ����� �!���� ��
��������� 6	� ����
������ 	���	� �� �!������ ��� 	��

���������� ������������ 	���'�2
������������
�
���������.3/�����
�����"���
�����
	�����
������ ���� ��������� 
��� ����� ������ ������
������� 	�� ���������� ��� ,1� �� 	�� �
���
�������������� ����������	���� 	�� ���
���	������
�������������� #B������� �	��$�������� �� 	�� 2
�

���������������� 	��������������	��
	�����	
.3/�&:4��6��������������2
�������	�����
�����
��� .3/� ��� 
���� ��	���� 	�� ����������� ��
�
��������	�	��� #�����.3/��,1��.3/�&:4$��
����������2
��
�����������
�����	���
�����
��� ��������������

Virus de la hepatitis B (VHB)

"����%����� �����	������ ���� 	�� ��������������
��� 	�������������������������	�./5���������
���
������������������������	� ���������� ������
������� ��� ������
����� ��� 	�� ���������� ��� �	
./5=�
�����������������)-<�+++���-++�+++
������������ ���� ��������� ����� ��%����� ��
���������
����	��������������)+���)++������
�������	� ���������� ���� 	��������	�������
����������������
�����	���	�.3/���./0���6 �����
��
������ ������ �������� �	� ������ ���� 4���
/5��	��������������	������
�����������	�����
����� ������	� ��	� ./5� #�����/5�$�� 	�� ��	������

Figura 2. Cinética en la
detección serológica y
molecular en la infección
aguda de VIH, VHC, VHB.
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Cuadro II. Sensibilidad analítica en sistema de triple detección.21

Sistema VIH-1-RNA VHC-RNA VHB-DNA

Procleix Ultrio 100%: > 50 copias/mL 100 %: > 520 UI/mL 96%: > 250 copias/mL
(Katsoulidou A, 2007) 41%: < 50 copias/mL 11%: < 50 UI/mL 80%: < 250 copias/mL
Procleix Ultrio > 95%: 100 copias/mL > 95%: 30 UI/mL > 95%: 15 UI/mL
(McCormick K, 2006)
Procleix Ultrio 95%: 26 (16-58) UI/mL 95%: 4.6 (3.7-6.5) UI/mL 95%: 11 (7.3-22) UI/mL
Koppelman MH (2005)

Cuadro III. Estrategia molecular en el tamiz de donadores. Variables relacionadas.

• Marcador único o combinado con dos o tres más
• Pruebas en serie: sólo incluir aquéllos con estudio serológico negativo. Con o sin pruebas suplementarias previas
• Pruebas en paralelo: Correr simultáneamente molecular y serológico
• Ajustes a la endemicidad local del marcador
• Evaluación de inmunoensayos de alta sensibilidad
• Técnicos

1. Metodología
2. Técnica de concentración viral
3. Muestras sencillas
4. Tamaño del minipool, igual o distinto para cada marcador
5. Sensibilidad analítica
6. Tipo de calibrador
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