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Figura 1. Doppler dúplex de la unión safeno femoral.

Figura 2. Registro de láser Doppler basal.
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#Figura 4. Láser Doppler.

Figura 3. Láser Doppler con venda elástica.

Figura 6. Análisis comparativo de la respuesta promedio de
la perfusión distal del pie. F (3.40) = 1.9694, p = 0.13404.
IC del 95% para la media poblacional.
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Figura 5. Análisis comparativo de la respuesta promedio de
la amplitud de reflujo. F (3.40) = 2.6603, p = 0.06111. IC del
95% para la media poblacional.
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Figura 7. Análisis comparativo de la respuesta promedio de
la perfusión distal con estímulo. F (3.40) = 4.7097, p =
0.00659. IC del 95% para la media poblacional.
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