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CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN
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Figura 1. Imagen tomográfica de un corte transversal del abdo-
men en donde se aprecia la imagen de doble dona a nivel de la
válvula ileocecal.

Figura 2. Imagen tomográfica de un corte transversal del abdo-
men en donde se aprecia distensión importante a nivel del íleo
terminal.

Figura 3. Pieza resecada de ciego e íleo terminal, con datos de
eritema e inflamación en la porción distal del íleo, que coincide con
el sitio de la intususcepción.



66 Rev Invest Med Sur Mex, 2010; 17 (2): 64-67

Intususcepción ileocecal en adulto
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