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Figura 1. Fístula arterio-venosa radio-cefálica.

Figura 2. Fístula arterio-venosa con interposición de próte-
sis de PTFE en asa.
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Recomend.
DOQI

FAV Autóloga

Figura 3. Incidencia de FAV autólogas desarrolladas al co-
menzar la hemodiálisis (porcentajes).
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Figura 4. Prevalencia de FAV autólogas y CVC al momen-
to del corte (porcentajes).
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