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Figura 1. Muestra los diferentes segmentos en que se di-
vide la VCI según su origen embriológico (colores). En ne-
gro se delimitan las zonas de anastomosis de dichos seg-
mentos.
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Figura 3. Se demuestran
cortes axiales de TC en fase
arterial en donde (A) se se-
ñala la porción hepática de
la VCI, (B) se identifica el si-
tio en que la vena renal de-
recha cruza la aorta, (C) se
señala a la arteria renal iz-
quierda y (D) un corte infe-
rior se identifica a la VCI con
situación a la izquierda de la
aorta.C D

BA

VCI izquierda

Figura 2. Ilustra la situación de la VCI izquierda drenando
en la vena renal izquierda y cruzando a la aorta anterior-
mente para formar la porción suprarrenal de la VCI en su
situación habitual.

Figura 4. Se ilustra la relación que guardan las estructu-
ras vasculares cuando se está ante una duplicación e la
VCI, nótese que la VCI izquierda drena en la vena renal
ipsilateral.

Duplicación de la VCI
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Figura 5. A) Corte coronal en fase venosa, donde las fle-
chas blancas señalan la duplicación de la VCI a los lados
de la aorta. B y C) Cortes axiales en fase venosa y arterial
respectivamente donde se identifican dos estructuras vas-
culares a cada lado de la aorta.
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Figura 6. A) Corte coronal de TC en fase simple, en donde
la flecha blanca señala a la vena renal izquierda cruzando
anteriormente a la aorta, que se delimita con importante
enfermedad ateromatosa. También se observa el sitio de
drenaje de la vena cava inferior izquierda en la vena renal.
B) Las flechas señalan a la vena cava a cada lado de la
aorta. C) Se identifica un filtro intravascular en la porción
infrarrenal de la cava derecha y la cabeza de flecha seña-
la la cava inferior izquierda. D) Corte axial a nivel en donde
se sitúa el filtro intravascular.
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Figura 7. Se ilustra la situación de la vena renal izquierda
circumaórtica, así como la coexistencia de una variante
más, con la presencia de una vena ilíaca izquierda acceso-
ria que drena en la vena renal izquierda inferior.

Vena renal izquierda
circumaórtica y duplicación
baja de la VCI
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Figura 10. Corte axial de TC en fase venosa, donde se se-
ñala (flecha blanca) la vena renal izquierda cruzando pos-
teriormente a la aorta (cabeza de flecha) y drenando en la
VCI. Se identifica una imagen con atenuación liquida (Q)
dependiente del riñón izquierdo y que condiciona atrofia
del parénquima renal en forma importante.

Figura 8. A) Las flechas se-
ñalan a la vena renal iz-
quierda superior y la inferior
donde drena la vena iliaca
accesoria ipsilateral. B) Se
señala el sitio donde emer-
ge la vena renal izquierda
inferior. C) Se señala la
vena renal izquierda supe-
rior y D) Se observa la llega-
da y unión de la vena renal
izquierda inferior con la su-
perior.
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Figura 9. Se ilustra la situación de la vena renal izquierda
cruzando por detrás a la aorta.

Vena renal izquier-
da retroaórtica
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Figura 12. A y B) Cortes
axiales de TC en fase inter-
media arteriovenosa, en
donde se señala una vena
hemiácigos intratorácica con
diámetro prominente. C) Se
observa a la vena hemiáci-
gos cruzando a través de la
crura diafragmática izquierda
hacia la cavidad abdominal.
D y E) Muestran como la
vena hemiácigos proporcio-
na el drenaje a la vena renal
izquierda. F) Se señalan dos
estructuras vasculares veno-
sas situadas a cada lado de
la aorta que corresponden a
la duplicación de la VCI.

Figura 14. A) Cortes axiales de
TC en fase venosa donde las
flechas señalan las venas sub-
clavia derecha e izquierda, un
corte más abajo, B) Se observa
a la vena innominada derecha
cruzando anteriormente a los
troncos arteriales supraaórticos
y drenando en la vena innomi-
nada izquierda para formar a la
VCS de situación izquierda,
como se observa en C. D) Se
muestra a la vena hemiácigos
que drena en la VCS izquierda.
E y F) Muestran cómo la VCS
izquierda se une al seno coro-
nario y drenan en la aurícula
derecha.
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Figura 11. Se ilustra la situación de la VCI con duplica-
ción y continuación de la VCI izquierda con la vena he-
miácigos por arriba de la vena renal izquierda.

Duplicación de la VCI
con continuación de la
hemiácigos

FED

CBA

Figura 13. Ilustra la situación de las estructuras vascula-
res que conforma a la VCS y su unión al seno coronario
para drenar en la aurícula derecha.

Persistencia de la
VCS izquierda con
obliteración de la
derecha

Aurícula derecha

VCI
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Figura 16. A) Corte axial
durante la inyección de me-
dio de contraste endoveno-
so a través de la vena sub-
clavia izquierda. B) Se
observa opacificación de la
vena innominada izquierda
mientras que la derecha no
presenta reforzamiento (fle-
chas blancas). C) Muestra
una VCS derecha sin refor-
zamiento y una VCS izquier-
da con opacificación intralu-
minal. D, E y F) Se observa
el recorrido de la VCS iz-
quierda hasta que drena en
la aurícula derecha.
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Figura 15. Ilustra la situación de las estructuras vasculares
venosas del mediastino superior cuando hay persistencia de
la VCS izquierda con obliteración del la vena innominada.
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