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Figura 1. Evaluación preoperatoria: Angiotomografía corte
sagital. Disección tipo B.
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Figura 2. Abordaje femoral abierto y control vascular.

Figura 4. Seguimiento postoperatorio: Angiotomografía con re-
construcción 3D de exclusión endovascular de aorta torácica.

Figura 3. Dispositivo endovascular a través de guía de ex-
trasoporte.
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Figura 6. Aspecto final: Procedimiento de mínima invasión
por vía femoral.

Figura 5. Aortografía final con catéter graduado de exclu-
sión endovascular de disección tipo B sin evidencias de
endofugas.
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