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Insuficiencia respiratoria pulmonar
aguda y transfusión.

Características clínicas
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Paciente Cuadro clínico Acs Antileucocitos Comentarios

25a Mujer, con fracturas
pélvicas y hemorragia inter-
na traumáticas. Rx. Tórax
normal. En 12 horas recibe
17L de Sol. Cristaloides, 1.5
L de coloides, 9 PGR, 8 PFC
y 1 conc. Plaquetas de
hemaféresis, la TA se man-
tuvo en 90-150/60-80.

Durante la cirugía, 20 minutos después, un segundo
concentrado plaquetas: oximetría de pulso 85%, pulso
150X’, (previo 80X’). PVC 22 cm/agua, Secreción rosa-
da en el tubo endotraqueal. Se suspenden líquidos I V,
se aplican 20 mg de furosemide y ventilación mecáni-
ca continúa. Se recupera el pulso, las plaquetas subie-
ron de 92 a 128 x 109, Rx tórax, opacidad peri-hiliar e
intersticial amplia = Edema Pulmonar. Recuperación
16 días después con apoyo ventilatorio.

Acs Anti HLA I y II,
en el donador de
plaquetas contra
Ags leucocitarios
del paciente

TACO
¿coexistencia
con TRALI?

Fiebig EW y cols. Transfusion 2007; 47: 171-172.

Paciente Cuadro clínico Acs Antileucocitos Comentarios

79a. Masculino recibe warfarina durante un
mes, se presenta por fatiga y diarrea con san-
gre (1 día). Pulso 60X’, TA 110/50, respira-
ciones 20X’ Temperatura 36 oC, oximetría
de pulso 99%; Ht 26.8%, INR 9.8, Rx tórax
normal. En 24 h, recibe 500 mL de s. salina,
3 PGR, 2 PFC, Furosemida 80 mg IV.

Después de 90 mL del se-
gundo PFC: escalofrío,
disnea, pulso 90X’, TA
160/60, temperatura 37.8
oC, oximetría de pulso
92%. Con O2 nasal a 2 L/
min, mejora en 2 horas.

Prueba cruzada suero
del primer donador/
leucocitos del pacien-
te: positiva. Primer do-
nador de PFC: mujer,
segundo: varón.

Posible TRALI
Transfusión en
exceso (¿TACO?)

Davis A. y cols. Transfusion 2008; 48: 541-545.
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