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���������)����(������ ���!�������� !�����
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!�� ��"��������0������0����#�-� ��$ �����

Figura 1. Paciente de 21 años presenta mancha vinosa, sín-
drome varicoso e hipertrofia del miembro pélvico derecho.

Figura 2. Se observa la desproporción del miembro pélvico
derecho con hipertrofia de tejidos blandos y óseos.
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���!�!�!�C�6� ��������"����� ���� ��������
 ��!�� ���� ������ ��2�� ����)� ���!��������
��� �������!�$���� ���!�����������!��� ����
!� ��� �� .����!���+� �2� ��� ������!�� ��"��!��
���!����������� ���!�3

Figura 6. El flujo sanguíneo es retrógrado durante la ar-
teriografía observando al mismo tiempo el sistema ve-
noso.

Figura 3. Se observa venorragia importante al tacto de las
úlceras, con presencia de trill.

Figura 5. Presencia de fístulas arteriovenosas durante la
arteriografía.

Figura 4. Arteriografía de miembro pélvico derecho.
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