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Figura 1. Paciente que presenta trauma vascular abierto en
región axilar por elongación como mecanismo de lesión.

Figura 2. Reparación de la lesión por elongación de arteria
axilar.

Elongación de
arteria axilar
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Figura 3. Herida penetrante por arma de fuego en parte in-
terna del brazo, con lesión arterial, la cual se ligó en otra ins-
titución enviada a la nuestra para reconstrucción vascular.

Ligadura arterial

Figura 4. Bypass de arteria humeral tomado de vena safe-
na invertida y fasciotomía por antecedente de isquemia pro-
logada y destrucción importante de tejido.

Fasciotomía

Bypass de vena safena

Figura 5. Reparación término-terminal de herida penetrante
por arma blanca en muñeca con sección de arteria cubital.

Figura 6. Reconstrucción de la lesión vascular y colocación
de fijador externo por fractura expuesta.
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Figura 7. Procedimientos de revascularización.
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