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Anti-HCV Positivo

RNA HCV
Negativa

RNA HCV

Positiva Positivo Negativo Indeterminado

No-Hepatitis C

RIBA

CIA EIA-OD < 8
MEIA EIA-OD < 3.8

BAJO POSITIVO

CIA EIA-OD  8
MEIA EIA-OD 3.8
ALTO POSITIVO

RNA HCV

CUALITATIVA

Hepatitis C
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