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Figura 1. Masa tumoral a nivel de mitad proximal del muslo.

Figura 2. Arteriografía
donde se visualizan las
aterías femoral común,
profunda y superficial.
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Figura 4. Desde el punto de vista vascular el postoperato-
rio y la evolución fueron excelentes.

Figura 3.
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