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Dra. Margot Meza-Aranda
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1. Medico radiólogo asistente del departamento de radiodiagnóstico del 
Hospital Santa Rosa

Tuberculosis mamaria:         
a propósito de un caso
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Figura 1.
internos.

Figura 2.
de la mama derecha.
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Evaluación ecográfica de las lesiones musculares 
por esfuerzo y traumáticas

Dr. Luis Francisco Custodio-Rodríguez1

Figura 1.

1. Área de Ecografía del Hospital Central de la Fuerza Aérea. Lima, Perú.

Palabras clave: Ecografía, Ecografía muscular; Lesiones musculares.
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Figura 3.
con secuelas de poliomielitis 

masa muscular en el muslo 

en la masa muscular del 

Figura 2. Gastrocnemio 

ma  yor espesor y menor 

contracción. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES   
MUSCULARES TRAUMÁTICAS Y POR ESFUERZO
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Lesiones musculares directas o extrínsecas:   
contusión y laceración 
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Lesiones musculares indirectas o intrínsecas:   
sobrecarga, elongación y avulsión musculoaponeurótica
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Figura 5.
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Figura 10.
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Figura 11.

campana en el interior. 

Figura 12.
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REPARACIÓN DE LAS LESIONES MUSCULARES 
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Figura 15.

Figura 16. El hematoma puede localizarse en el interior del 
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Figura 18.

Figura 19.
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CLASIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO   
SEGÚN LUGAR DE OBSTRUCCIÓN

Tipo A: obstrucción de la VCI
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Tipo B: obstrucción de segmentos cortos proximales de  
las venas suprahepáticas
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Figura 2.

tipo A. 

de la porción superior de 

se observa un pasaje del 

como se va dilatando este 
vaso. C) Dilatación completa 

muestra un notable aumento 
del calibre de la porción 

clínica rápida. 

Figura 3.
suprahepáticas. 
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Tipo C: obstrucción de la VCI y de los segmentos cortos  
de las VSH
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Tipo D: obstrucción extensa de las VSH,   
que no se identifican, lo que imposibilita la recanalización 
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Figura 4.

Figura 5.
Chiari tipo C. 
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CONCLUSIONES
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Diagnóstico prenatal ecográfico (3D-4D)    
de un mielomeningocele

Dres. Maribel Leyva-Ruiz1, Dr. Luis Custodio-Rodríguez2
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Vesiculitis seminal

Dr. Vicente Bustamante-Miranda1, Jenny Cárdenas-Benites2

Figura 1

1. Médico radiólogo, Hospital Central de la Fuerza Aérea Peruana (FAP).
2. Residente del tercer año de Radiología. Hospital Central FAP.

Figura 2
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Neurocisticercosis múltiple

Doctores Pedro Amoretti-Alvino(1), Joaquina Caballero-Robles(2), Luis Machaca-Paredes(2), 
Carlos Marcos-Nicho(2), María Bances-Gonzales(1).

1. Médico cirujano. Radiólogo. Departamento de Diagnóstico por Imágenes. 
Instituto Nacional de Salud del Niño.

2. Médico cirujano. Residente de Radiología, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Figura 1.
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DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

Tomografía computarizada
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Figura 2.
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Resonancia magnética
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¿Gestación extrauterina… y feto fumando?
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ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA Y BIOPSIA CON AGUJA  
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ESTUDIO VASCULAR RENAL POR TC MULTIDETECTOR DE 
64 CANALES            
Revista Argentina de Radiología.: 2009; 73 (1)   

Daniela Stoisa, Fabrizzio E. Galiano, Andrés Quaranta, Roberto L. 
Villavicencio
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LESIONES FOCALES HEPÁTICAS EN NIÑOS.  
Revista  Colombiana de  Radiología. 2009; 20(2):2642-8 
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Elsy Sepúlveda  
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UROGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE 
(UROTAC): ESTUDIO DESCRIPTIVO UTILIZANDO LA TÉCNICA 
DE “SPLIT BOLUS”.                         
Revista Chilena de Radiología. 2009; 15(2): 65-69. 
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ULTRASONIDO DOPPLER DE EXTREMIDADES INFERIORES 
PARA EL ESTUDIO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA.  
Revista Chilena de Radiología. 2009; 15(4): 181-189.        
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ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE RECTO.   
Radiología; 2009;11 (011)   

J.R. Ayuso Colella, M. Page´s Llina´s, C. Ayuso Colella                  
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RESONANCIA MAGNÉTICA DE LA OSTEONECROSIS 
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14 de julio Tema 1 TEM de cuerpo entero en emergencias.  
  Expositor:  Dr. Paul Araujo     
   Hospital Casimiro Ulloa

  Tema 2: Colocación de catéter translumbar para hemodiálisis. 
  Expositor:  Dr. Piero Mora Munares    
   Hospital  Sabogal, Essalud

11 de agosto  Tema 1  Drenaje biliar transparietohepático   
       Expositor:  Dr.  Hilgo Amaro    
   Hospital  Hipólito Unanue

8 de setiembre  Tema 1: Diagnóstico por imágenes en cáncer de colon   
  Expositor:  Dra. Cecilia Ortiz Mejía     
   Hospital  Arzobispo Loayza

  Tema 2  Por definir    .  
  Expositor:  Dra. Trinidad Del Pino   
   Instituto Nacional de Salud del Niño

13 de octubre    Tema 1: RM en la evaluación de la medula anclada   
       Expositor:  Dr.  Dante Dongo Pérez    
   Hospital  Central de la Fuerza Aérea

  Tema 2:  Por definir       
  Expositor:  Dr. Carlos Vera    
   Hospital  Daniel Alcides Carrión 

10 de noviembre Tema 1 Imágenes en pancreatitis aguda.     

  Expositor:  Dr.  Jaime Cabello   
   Hospital  María Auxiliadora

  Tema 2 Por definir.      
  Expositor:  Dra Lorena Carrillo    
   Hospital  Nacional Guillermo Almenara

Sociedad Peruana de Radiología  

Segundo semestre del 2010

SEGUNDO MIÉRCOLES DE CADA MES

CALENDARIO CIENTÍFICO
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VIII Jornadas Andinas de Radiología   
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XXXV Congreso Colombiano de Radiología    
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IV Congreso Iberoamericano de Imagen Mamaria 
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 IV Curso de Tomografia Espiral Multicorte y   
Resonancia Magnética    
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X Curso Anual de Ultrasonido 2010 
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Congreso Argentino de Radiología  
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 XXII Congreso Peruano de Radiología   

� ��=�B�
�����9���
����	�	��

� ���������6

XXV Congreso del Colegio Interamericano de Radiología   

�@=���
�����9���
����	�	���

���������"8���

XIV Congreso de la Sociedad Latino Americana de  
Radiología Pediátrica  
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XV Congreso Venezolano de Radiología y Diagnóstico  
por Imágenes 
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Próximos cursos y congresos 
latinoamericanos

CURSOS Y CONGRESOS
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