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Buenas prácticas de manufactura
(GMPs) en el laboratorio de células

progenitoras hematopoyéticas
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Cómo desarrollar, implementar
y monitorear un Programa de Manejo
de la Calidad (QMP) en el laboratorio

de terapia celular de acuerdo a
estándares internacionales
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Programa de Manejo de la Calidad
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Seis Sigma:
Herramienta de mejora de procesos
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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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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC
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Sistema de gestión de la calidad
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Fortalecer

Focalizar

Asegurar

Estrategia Línea estratégica

Estandarización de instrumentos de regulación.
Personal médico y afín en autorización, verificación
y dictamen.
Programa de capacitación permanente.

Por indicador prioritario de desarrollo humano.
Por frecuencia de evento adverso.
Por localidad con mayor frecuencia de riesgos.
Por servicio funcional riesgoso.

Proceso e instrumentos de verificación basados en
el modelo de calidad.
Programa de supervisión a entidades basado en el
modelo de calidad.
Sistema de Información
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Bioética en el trasplante de células
progenitoras y terapia celular
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Bases conceptuales de la bioética
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Bioética y trasplante de CPH y terapia celular
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La colección, conservación y disposición final
de los progenitores, cualesquiera que éstos sean
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El papel del sistema HLA en el
trasplante de células progenitoras

hematopoyéticas
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El sistema HLA
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Figura 1. Localización del sistema HLA en el cromosoma 6.
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El papel del sistema HLA en el trasplante de CPH
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Técnicas para la tipificación HLA
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Figura 3. Comparativo del rendimiento y resolución de las
técnicas moleculares para tipificación HLA.
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Papel del banco de sangre en trasplantes
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Rh negativo y fenotipos
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Estudios del Panel Reactivo de Anticuerpos (% PRA

anti HLA y anti MICA y MICB) para disminuir el
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PersonalInstalaciones Material

Mala práctica del personal
1

Obstrucción para el acceso
de equipos

Asignación de espacio no funcional
(

mantenimiento)
conflicto con áreas de

No está disponible para el personal

Se desconoce existencia
de programa preventivo

3

EQUIPO

4

Asignación inadecuada
para el resguardo y
accesibilidad de equipos

Daño al equipo
dentro del cubículo

No cuenta con
criterios para sustitución

Electrodos en mal
estado y sucios

Insuficiencia de gel y eléctrodos

Acceso restringido a consumibles

No se puede utilizar el equipo ( )ultrasonido

5

Equipo sucio (Cabezal)

Mala práctica del personal
1

Cables mal acomodados

Personal en terapia contesta el teléfono
para hacer citas

Distractores durante la terapia (teléfono)
requiere mayor tiempo muerto del equipo

Llamada para informar la llega de paciente

2

Falla de equipo

MÉTODO

Falta de equipo por reparación

Cantidad insuficiente
para demanda

Uso de equipos del área
traslado a hospital

Insuficiencia de equipos
3

Requiere demasiado
mantenimiento correctivo

Equipo obsoleto (Ejemplo láser)

Requiere retrabajo del personal
Mala práctica del personal

Mal uso de los equipos

3

1

Diagrama causa-efecto
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Abordaje del laboratorio de anemia
hemolítica autoinmune (AHAI)
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Clase de anticuerpos autoinmunes:4,5
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Estudios del laboratorio de inmunohematología en
pacientes con AHAI:6

;�����������)�������	����
���
�	����������	
�����
1;E�����������	���������
�����������������������
�	�*
������
�	��1	
�	���
���
�	�	�������������������
������D=�����
�$�@��6;8$����)���������)	������

�$���
����
���	$�%���
���	�*����)�	���������
�)����
������
��	%�	������

El autocontrol es positivo y/o se observan
discrepancias en el grupo inverso:
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Frecuencia de anticuerpos en pacientes con
diagnóstico de AHAI en población mexicana.

Estudio de 154 casos
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Análisis económico de
costo-minimización para identificar los
resultados falsos positivos de la prueba

del anticuerpo a hepatitis C
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Estado actual del conocimiento en el diagnóstico
de la hepatitis C
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Cuadro I. Clasificación de estudios de evaluación económica.

¿Se examinan tanto los costos como los resultados?

No Sí
No Se examinan los Se examinan

resultados los costos Evaluación parcial
Evaluación parcial

¿Hay comparación Descripción Descripción Descripción del
entre dos o más del resultado del costo costo resultado
alternativas?

Evaluación parcial Evaluación económica
completa

Sí Evaluación de la eficacia Análisis de 1. Análisis de minimización
o de la efectividad  costo de costos

2. Análisis de costo-efectividad
3. Análisis de costo-utilidad

4. Análisis de costo-beneficio
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Cuadro II. Categorías de evaluación económica en salud.

Minimización de costos Costo-efectividad Costo-beneficio Costo-utilidad

Abreviatura ACM ACE ACB ACU
Medida de
los costos Unidades monetarias Unidades monetarias Unidades monetarias Unidades monetarias
Efectividad Idéntica Común a las alternativas No común a las No común a las

alternativas consideradas alternativas consideradas
Medida de los No procede Unidades naturales de Unidades monetarias Utilidades. Unidades de
resultados las alternativas calidad de vida
Estrategias Comparar el costo Comparar el costo por Comparar las razones Comparar el costo por
de análisis de las alternativas unidad de resultados costo-beneficio de unidades de calidad

de las alternativas las alternativas de vida en las alternativas
Criterio de Alternativa de Alternativa con Alternativa con mejor Alternativa con menor
elección menor costo menor costo por ratio costo-beneficio o costo por unidades de

unidad de resultado mayor beneficio neto calidad de vida ganado
Fuente: Basado en Soddart GL, 1980

ACM = Análisis de minimización de costo ACE = Análisis de costo-efectividad ACB = Análisis de costo-beneficio ACU = Análisis de costo-
utilidad
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Cuadro III: Estrategias usadas para identificar los resultados falsos positivos de las pruebas reactivas del anticuerpo a hepatitis C.

Autor Estrategia
Alter y cols.10 Los niveles bajos del anti-HCV (índice S/CO < 8)* deben ser validados por RIBA
Contreras y cols.14 Los niveles muy bajos del anti-HCV (índice S/CO < 4.5) identifican los resultados falsos positivos y

evitan la realización de pruebas complementarias con ahorro importante de recursos
Tynell y cols.15 Realizar la detección del anticuerpo con otro inmunoensayo con mayor especificidad

* Con el ensayo VITROS ChLIA
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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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Indicaciones de terapia quelante de hierro
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Cuadro I. Guías para administración y seguimiento de los quelantes de Fe.

Deferoxamina Deferiprona Deferasirox

Caracterísitcas Administración IV y SC Administración oral Administración oral
Vida media 20 min Vida media 2-3 horas Vida media: 8-16 h,
Excreción: urinaria y heces Excreción: urinaria Excreción: Heces dosis:
Dosis: 20-60 mg/k/día Dosis: 50-100 mg/día 20-30 mg/k/día

 Guías de monitoreo Audiometría y examen BH con diferencial semanal Creatinina sérica mensual
oftalmológico anual ALT mensual 6 m, ALT mensual
Ferritina sérica trimestral posterior semestral Ferritina sérica mensual
Fe hepático anual Ferritina sérica trimestral Niveles de Fe anual
Fe cardiaco anual después Fe hepático anual Fe cardiaco anual después
de 10 años de edad Fe cardiaco anual después de 10 años de edad

de 10 años de edad

Ventajas Experiencia a largo plazo Actividad oral Actividad oral. Una vez al día
Efectivo para mantener Perfil de seguridad Equivalencia con
depósitos de Fe normales o bien establecido deferoxamina a dosis mayores
cercano a lo normal Mayor remoción Estudios en diferentes
Revierte enfermedad cardiaca Fe cardiaco enfermedades hematológicas
con terapia intensiva Puede ser combinado
Puede ser combinado con deferoxina
con deferiprona

Desventajas Requiere infusión parenteral Puede no obtener balance Datos limitados a largo plazo
Toxicidad a ojos, negativo con dosis Necesidad de monitoreo renal
oídos y hueso de 75 mg/k/d Puede no obtenerse
Pobre apego Riesgo de agranulocitosis balance negativo con las

y necesidad de BH semanal dosis altas recomendadas

Adaptado de Cohen AR19
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Sífilis, ¿uso y abuso de una prueba
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Cuadro I. Comparación de reactivos comerciales para detección de sífilis.

Reactivo Sensibilidad Especificidad VPP* VPN** Prevalencia

USR 60.9 97.7 78.9 95.4 11.8
VDRL 73.9 97.1 95.4 11.8
RPR (Interbiol) 65.2 97.7 79.0 95.4 11.8
RPR (Interdiga) 65.2 97.7 79.0 95.4 11.8
Serodia-TP 91.3 99.41 95.5 95.4 11.8
Serodia TP-PA 91.3 99.41 95.5 95.4 11.8
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Diagnóstico ·# casos Masculino Femenino Edad mín. Edad máx. P mín. P máx.

Sx Guillain-Barré 8 5 3 4 17 13.5 80

PTT 4 1 3 2 17 9.2 82
LES 4 0 3 11 17 34 58
RTR 3 2 1 11 17 30 62.5

Diagnóstico # casos Género Edad Peso

Miastenia gravis 1 Femenino 5 12
Hipercolesterolemia 1 Masculino 12 34
Incomapt ABO 1 Masculino 10 40
SX Goodpasture 1 Femenino 14 44
Hiperleucocitosis 1 Masculino 12 34
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Importancia clínica de la hemovigilancia.
La gestión en la seguridad transfusional

y la hemovigilancia
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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
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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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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
DONACIÓN DE SANGRE Y LA SEGURIDAD TRANSFUSIONAL EN 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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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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15. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS DONADORES DEL
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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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Figura 1. Donación altruista de sangre de cordón umbilical.

Figura 2. Medios de información.
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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.
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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
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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
����"�	

(	����	�(	�!;��	�(	(���	
(	
�;'�	��

	�������8����������H���������,����������5��������#��?H������5+6*��@�
9% ����4�A�

�������		
���� ��� ����$��� !����6���� ����!%����� 0/7D2� ��� ��� !�����-
����������������*�������������������!����������!�������!�������*�����
��������������#����������������&��������������!�����!�����������������-
�������������������!����������������������������#����������!����������
������!������������
����4����������� ���� !����������������������
/D7� ����������� ��� ��� H��������� ,������� ��� 5��������#�����������+,��
�������������!��*����������!���*���8����*��������������������������;;1����/D7
�����������!���������!��������������<������;;����<������;;���8������E"
����$����������������� ���!�����������������6�������������*����$�����������
�������,�G�::��>=1���<��������1�+��$����=��$���	>@�������!�����������
�E���[����>���E����5�����������������'���������������������������!�������
�� ��� !�������� ��� ��>� ��������� !��� !�������� )��� !����!����� ������#��
�����"������ ���� �������"� /D7�� &������� !������#�� ������ ��� '=1� 0��G�>�2�
���>1� 0��G���2� ��� �#�����������&��&��#!������ >�=1� 0��G�>2�� ��� ��!��
������������ ����%����� ��>1� 0��G� �2� ��� ������ !������#��� ������������
=�����!	&@��8����"����'=1���$B��������������"���������!�����0��G�>�2��
�����1������"���$B�������!������0��G���2�=��$���	?@������������
�	��
��
�� 	��	���
���� ��� ��� H���������,������� ���5��������#�� ��� +��� ���������
��'�����������������$���!����6��������!%�������::�!�����������������-



Resúmenes  •  Rev Mex Med Tran, Vol. 2, Supl. 1, pp S97-134 • Mayo - Agosto, 2009S112

www.medigraphic.com

�������������� ��&��������������!�$���"���������<�*����8��������������"�-
�������!������#������������6��&���������)�������"���������!������6�������
&��������$B������������������������+��������������+���������������&�-
���������!�������������������������������#�����������*��������������������
!������������!�������������!���$�������������������#������

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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36. EXPERIENCIA DE CINCO AÑOS EN EL CENTRO MÉDICO ABC EN
EL MANEJO DE RFVIIA EN PACIENTES CON SANGRADO. UNA ALTER-
NATIVA TERAPÉUTICA
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38. ACCIONES PARA LOGRAR LA HEMOVIGILANCIA EN EL INSTITU-
TO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
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40. PRIMER CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMA-
TOLOGÍA A NIVEL NACIONAL: EVIDENCIA DE ACCIONES PENDIENTES
���!*!2 ,���	��	�������!2��%����	�	�!;!2
�����	�
5������,�������������7����&���"��8����#�����8������#�����8������9% ����4A�

�������		
���� )�� ��!�&���"������������ ������������������������� �������-
�"������������!��������������������������������������������������!����
������!��������!������������������!��!"���������!%����������������&���"�3���
������������������� ������� �� ���������� � ������!��� ���� !�������� �� ���
!��!����!��&�����������������������+��������!����$�����!����������������
����*�����"�����������������������&����������������������������������D�����-
���� ���5������� ���5������� � �����������
���� ����$����� ��� ������� ��
�������� ��������������������*�����������!�����*����������!���$�����������
����������� � ��������� ��� $����� ��� �������������
��� ����������� 8�� ��*�"
������$�������;;:��������$������������������!�#������!����������������
����������������������������������������������������������������$������
!������
��������"��D�����������������8���������������������������������
���&��������������������������&����������!�#&�����������$�������������$���
������������!���������������������0(��!���	
���/+��A�����!��/+��A�����!�
K�����������&���"������������!������������������������$������������2��N���*��
���$����� ���� ������������ %����� ��������������� �� ��&���������� ����$���
!�����!������������5�����"��A�������!�������D�����"��������/�������8���-
�������������������� 8����������� ��� ��� ���������� %����!�

+�����	���
���
#������
��
#	���	�
"������
��
6�����,��	����)&	
7889
'	������� #������� 6��������� ��
��
,	�� ��
��������

��� ��� � � �
�2 ��� � 	 �
,��"���"�2 �� � 	

 � 
,��"���"L��� � � �	
 � 
.�-������ 
� � 	�� 
�
�5M$����3�����$ 	�
 � 	�� ��
5""-�$������" ��� 	� �� ��

0�����"$ 
�� 	����� H
5"���$���"� ��� 
���� H
@"�"���$���"� ��� ���
� H

�
�	��
��� �� 	��	���
���� 8�� �$���*�� ���� ��� ������ ���� $����� ��
��������������������������!���$������������!������$���������������
���������*�3�����$���*���&������������������������$6������������!�
�	
���/+��������������6����!�����������������������������������������"�
����%��������������&���"������������!����������������8��������������
�����������������������������������B��� �������������!������������
�����������&�����"�����!��������������"����������*�����������������
�%����������$��������3�!���������������6����!����������������&�����
�������������������"�������������������$����������������������������
��!������� !��� ��� ������� ���� ����*�� ��� �������� ����������� !���� ���
���!�����������!�������������#�����������*%�����������������"����
����������*���������������6�����������!�����!��"���������!��������
��������������������� ������

41. DETERMINACIÓN DE TÍTULOS DE ANTICUERPOS Y SU CARÁC-
TER HEMOLÍTICO EN DONADORES DEL GRUPO «O»
�!��'$���	��	
!����)	4�	������	��	
��"'���	 �	��%���))�	��	��%!2
.��	��
H���������,����������D������#���9% ����4A

�������		
���� �������� �������� +��� ��������� ���� ��� ��� !�$���"���������
�� ��������������!��!���"���������*�������������!��?
@�0�6�������;12
!�������������!���+����#���������-���J������-	����� ����������*������&�����
��������������&�������������������������!��?
?�0������!����������������
����-�� �� ����� 	� !�������2� �� ���� ���!������ ��� ���� ���!��� ��� 	� �� �	� ��
��������������������$���������������"��+����#�������������������������
��������!�#�� �������� ������� ��� �����&���"�� ������������������� ����������
���!��?
@�/+�������*����������������������������������!���$��������!�-
��$������������
����4��������������#���������������!�������-���J������-	�����
��6����+����#������������������������!���������������!��?
@����������
��� H,D�������
�������������� )��!�$���"������������������������;;�����-
������� �������������������� ���� �������������$���������� ����������*����

*�������0,
9-;;�-88��-����2��8�����������������������"��������!���������-
����	
�08�	
2�����������������������������!��?
@��8�������������!���$�
��*��������%�������%���������&�����!���������0��a�	2�����������������
��!���� ���� %������������!�� ?
@�� D��������$����� ���� �#��������� ���� H�9� ��
��!�����������������"���������������������������H�(V������!����������������
���������*��"�����H�9V����������!����������-9���!���������������������

#�$�������%����"������=�$���;���"�����������"$H(�-%��$�$

&:��;) � �� � �� ��� ��� ��� �4��� !(�
�*$� ; 
�*$�

)<" "�
�=;>
:�? � ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���
:�9 ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ���

��� ����
)<" "�
�=�>
:�? � ���� ���� ��� ���� ��� �� ���
:�9 ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���

�
�	��
��� �� 	��	���
����_� )��� �#������ ��� H�9���� �������������$���������
���������������������������������������'�����;������������������������H�(���
:����>'��_����:�1�!���������+��"������!��������+��"�����������������������&��-
�������%����������	��_�)���������������$�������������������!�$���"����
�������!���+����#�����������������������������!��������!��������������-
������������*������������_�N��!��$�����������������������������!�#��������
+�+������������!���&�������������!��������	�������8������������������-
������*����������������&���"��������������������!��$�$�����������%�������-
������!�������+����#����������&����������&�����"����!����+������������-
���"��!�����*�������������������*��������������������+���*���������

42. PREVALENCIA Y ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS IRREGULA-
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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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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
EN DONADORES DE SANGRE
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49. PREVALENCIA DE LA SEROPOSITIVIDAD DE ANTI-HVC, HVB Y
VIH EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN EN PERIODO
COMPRENDIDO DE 1 JUNIO 2006 AL 30 MARZO 2009
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50. TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA CONFIRMACIÓN DE SÍFILIS EN
EL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
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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
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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-
DO DE MORELOS
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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
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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 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
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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
CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS OBTENIDAS DE SANGRE DE CORDÓN
UMBILICAL CON SANGRE PERIFÉRICA MOVILIZADA
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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
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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
��$����!2 �<�)!��	�5	���!*!2 ,���	��	�!;!2
�����	�
5������,�������������7����&���"��8����#�����8������#�����8������9% ����4A

�������		
���� )�� ,����� H8
� �;;�� ��!�#&��� ���� ����������� !���� ���
8�����������(����"�����5�������08(52��!���$��������������������"�����
����������������������!������!����!��!��������!��������������-
!�����������������������������������������#������������������&��"���4��-
!�%������+���E�������<��������������6�����������*����"���;;;�����H8
��
��� H�A� 0A���� H������������ ��� �����������"�2� +�����������!�$����� ��
*����"�� �;;:������
���� ��������� ��������&�������� ���� ��������� ��� ��
������"��������,������;;;������*����"���;;:������!���$�����!���������
08(52� ��� ���� 	����� ��� 8������������
����� ����������� /�*���"�� $�$���-
��6&��� ��!�����*�� ��� ��� ������ ,9F-55-�;;�-H9,5-�;;;JH8

�;;���;;;� ��� ��� ������,9F-55-�;;�-H9,5-�;;;JH8
� �;;���;;:
����!����"�����$���������������������������)��������������� �������-
������� ����������������������������&���������������������������"���!�
%����!�
�
�	��
��� �� 	��	���
���� ��� ��� ���*�� *����"�� �;;:3� ��� ��� �������
������������������B�������������!����������������!����������B����-
$���������!�����������������	�������8�����3�������!�"����������
������*����"�������������������������������������������������������-
�����j���������������9���������5������������$��6�����������������-
&�����������������������������"������������*����������������*����"�
�;;:��)������&���"��������!�������08(52�������	�������8��������
��� !����� :���� ��&������� ��� ������� ���� !������� ��� ��&������ ������
%���� ��� ��!������� �����#������ �����&�������!��� �������+�$�6�����
�����$�����������������������������������������������������������
��� ��&�����

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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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC

Dirigido al personal de nuevo
ingreso
Periodo de evaluación
de 3 meses.
Incluye:
a.  Lista de actividades

de inducción
b.  Competencias básicas
c.  Competencias técnicas

o específicas
d. Manejo de equipo

a. Objetivo
b. Prioridad
c. Actividad
d. Necesidad
e. Nivel (básico,

intermedio,
avanzado)

Programación basado en:
a. Necesidades
b. Perfil de puesto
c. Evaluación anterior
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)
�!���	��	���"����'�	�
�	��0"��"�	���	���!��!	5�
9%����8����	�������8�������9% ����4�A�

�������		
����)�����������#��������6������������������&�����������&�����
0�9�A2� ��� ����+������������$<���*��!������<���� ��������� ����!������
�������������!��������������������!��$�$�����������������������&����
��*��������������������!��������������!�������������������������!���-
�������������������!���������*�����������������#�������������������*��-
������*������0���������&��������!������2������-��������0������������&����
�������������!���� �������������!���#����������������*�������*����2��
�*��������������0������������!������2����������������� 6�����������$�-
��������������������������������!���������&�����������������*���������
��������������������$��������������
����4���������������9�A�������!���-
$�����5���$��4������!����������&����������������!�������!�����������
!���$��0!��-� ������� �������!���-� ����2������&������!������������!��-
!��������*������ ����&���*�������� �����������!��*����*���������������
����������������*������!��$�$�����������������0,D/2�!��������&���������
���
��� �� ��������� 8�� &���"� ��� ���!�� ��� ��<���� ����������� !��� ��
!�������� �!�����*�� �� ��� ����������� ��� ��� !���$�� ���5���$��� �� ��
���������"�����9�A����������������������������������)���*�������������-
*�������������������*�����������"���&������������������������������
��$���?����������*�����"������9�A@������������������&�����������������
������&�������?��6������������������&�����������&����������"��!��*����*�@�
N���*������������������,D/�����!��!������������!��*����*���!�������
&������!�������������*����������,D/�W��;;����������������!����$�����
&�+������ �%��������!���������������� ����������� ������������ ��� ������"
�������*��*������"���������������������"�����������!�������<���
!���������� ����&���*�������� �����"��!��!������������������� 8�� ������-
&�������'���&�����������!��������������!��������>'�9�������� &������ ��
�����#���������&������0��12����������������!����������0�:��12�����������
��� &�������!���-� ������������� �����������������������&���*��� �������
���������������)�����!���6������������������&�������� ����������>���1
�������!���$����&��������������������������������&���*�����0��������2��8�
�$���*�� ���� !���� ����� !���$����6�� ��� ��������� ��� ���� &������ ���� ��
������#���;�������*��������&����� �����������������!��������������-
������� !��*������ ���� �*������ ��� 5������#�� �� ��!��$�$���� 0Y� ;��12�
/��!�����������������������������������!�����������������������������
!������<��0�'�'12��������&������������*�����0�����;�!��������;;����2������
��6�����������"����������������>;��������!��*����*��������������!�����
������#���������������>;�>�1�����!���������!�������������9�A�����������
�'��1� ���� ��������
�	��
��� �� 	��	���
���� ��� ������ ����� ������� ��
!����������%���������� ���������$��������������!�������*�������������
����������� �����<���� ��� ���� ��&�������� ���!��� ���� !������ �������� ��
�&���*�������������������!��*����*���!��!�������

Escala de evaluación del AMEF

.	��� ��	!��	� D��������	 $��������

	� ,����1����" *�&���� B-�"$��������������&
��$��������� ��"��������� ���3����������"�$����"
���-������

 ,����-�&"� ������"��������� #������%��"������$"����
/��3�����-"��$���

� ,����-"������ ,������� #������%�����$�����%�
��1���������"��$"

� ,����-��"� ������"��������� ,����"������"��������%�
����$��������-����"

� .���1���" B-��"����� ������������"�

60

70

80

90

100
A

B

C

D

E

F

G

H

2007

2008
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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