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Editorial
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Adrenoleucodistrofia:         
a propósito de un caso
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Figura 1.

protuberancia. 
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Figura 2.
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Tumor estromal gastrointestinal:      
a propósito de un caso
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CASO CLÍNICO
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Figura 1.
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Figura 2.
asa ileal y producía obstrucción parcial.

Figura 3.
nivel del tumor.
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Figura 4.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Experiencia en punción aspiración con   
aguja fina de tiroides y guía ecográfica 
en el Hospital Santa Rosa
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���&�����&�����	#����A���	�5�����&������������6&���������
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Figura 1.

Figura 2. Figura 4.

Figura 3
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Tabla 2.

MATERIAL Y MÉTODOS 

�	����� ��	���&��#(� ����	&����#(� ��� I+� &�������	(�
������ )F� '� /F� �;	� ��� ����(� �� �	� 5��� 	�� ��	� ��������
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��� I� "�(� &���� ���	��	��(� '� ��������� 	��� �&���!����@�
&��	��#���#(� ������	(� ��"���	� '� !��	����� 2��� ������
���������&���� A���"��	���%

Procedimiento

���&���������	�������������&���6���	�������#����(����
��"����� ��2�A� ��� �	� �"2�	� 7
������ )9%� ��� ��A��
N"��������&��	���O���������������2���A��'�	��&������
������	�&	��(�����	�&	���'�������������&��	��#���#����
��� ����	�����%���� ��������� ���&��������5������������(�
�����2�����������&�����"����%������"���	�������������
	����&���!����(�����#���	�2������(��������=������"��	�
��2��	�7
������+9%�����(�	�����������������A��++8(����
���A����������+4�"�(����������������(�����=���������
"��	���2��	�'�#�	���������������""����������A��
7
������,9%���� �������� ��� 	������� ��&��	����������#��'�
"#�"����	���� #��#=�� 7&�� ���"=���9� 7
������ F9(�
&����2����������	���������"��	���	�&�������%����
������������6���������������"����'���� A��������"�������
������!��	����������(���������	������	�"��	���	�	��
���#���	����	��#�����������"���&��������%

RESULTADOS

��� �������� ��� :--
� ��� ������	� ��� ����� ����� ���
�� I+� &�������	(� I)� "�A���	� '� )� #����(� ��� �����	�
�"&�������	�������)F�'�/F��;	%�

��� ��	������ ��� :--
� 	�� ���	� ��� ��� ������ ���&	C�
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"����������'���������	���%�
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�������"�������		&���	�����"���������@����)/H�7*9(�
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I4H� 7+G9(� �����	� ������ )4�'� ,4�""�7I� ��� ��������
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Figura 5.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

��� ��	���������:--
����	� ���������(�&�� ��5��� 	��
&�������	� �����	���	�����	�������������&	C�2�����(�
"�����(� �������"������ 		&���	����"����������'�
��������	����7)9

Figura 6.

Figura 7.
tiroideo derecho. La paciente tenía antecedente de carcinoma Figura 8.
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#�	���������	(�����&���������&&�����	��"&����������
���������������������	���#�	����������	�&�����"���

Figura 9.

Figura 11.

Figura 10.
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Variantes anatómicas de la circulación anterior 
del polígono de Willis observadas mediante 
angiografía cerebral con tomografía espiral 
multicorte (angio-TEM)
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Figura 1. Ausencia de arteria comunicante anterior

Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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Tabla 1. Grupos patológicos para facilitar su identificación por 
neuroimagen
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Figura 3.
FLAIR Figura 2. Lesiones corticales parietales evaluadas en cortes 
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Figura 4.
FLAIR

considerado leve en la comparación
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Figura 6. FLAIR
considerado sobresaliente en la comparación.
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EQUIPMED AMERICAS SAC, se complace en 

presentar  a la comunidad de especialistas en 

diagn ósti co por imágenes, nuestr a línea de 

equipos de Rayos X que va desde los

convencionales, pasando por los de alta 

frecuencia llegando a los equipos digitale s. 

Asimismo, presentamos nuestra línea de equipos de 

ultrasonido diagnóstico, desde los portáti les

básicos, hasta los más sofisticados equipos 4D,

La confianza en nuestros equipos hace que los 

entreguemos, con una insuperable  garantía de 

fábrica, en partes y servicio de 24 meses, con un

Podemos digitalizar su equipo convencional, sin 

importar su antigüedad,  en un 

equipo digital directo, por una fracción de lo que 

le costaría uno nuevo, consulte sobre nuestro 

Por último, le ofrecemos toda la gama de equipos 

de protección radiológica, como mandiles, lentes,

guantes emplomados, protector tiroideo, gonadal

etc., a los mejores precios del mercado. 
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Doppler Color.

“Flat Panel”.

excelente servicio Post-venta.
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Rayos X Convencional

Rayos X Digital

Ecógrafo Portátil  Doppler

Color/ 4D

PERÚ: Calle Manuel Olguin 906, Santiago de Surco

ventas@equipmedamericas.com

www.equipmedamericas.com

Protección Radiológica

Ecógrafos Doppler Color

consola/ 4D

Panel Digitalizador de 
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Oncocitoma renal: un buen diagnóstico  
diferencial de cáncer renal
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Esclerosis tuberosa: presentación de dos casos 
clínico-radiológicos y revisión bibliográfica

Dres. Tito Navarro Romero1, Percy Moreno1, Darwin Fernández2, Álvaro Rodriguez3.
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PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

CASO 1

��A������,,��;	(�5��������������J<�<�&��&��	������
N��"������������O�5�����5�������	����%�-��""����
��� ��������� �	� �	����	� ���������	(� 	�� �������� 5���
��� &�������� &��	����2�� �	� ���� 2�"�	� !������	�
��� ��	���2������ ��� N���	� ���"���&	�O(� 5��� �"� '��
	�� "������(� 	�� &����"�����	� ��� �?� 7
������
)9(� '� �������� �	��� &��	������� ������	����� 	�� ���
�"&��"�������� �	���!������	��	����	����������	�
&���������������	����������	����	�����	�����!��"��������
��	������	��

Estudios de imágenes

������ ��� �	� �	����	� 5��� 	�� �������(� ��� �����!���
�2�"�����"	���� �����"���������� ��"�;�����"2	�
��;��	(� 5��� ���"�	� "	���2��� ����������� ��� 	��

Figura 4.
hamartomas subependimarios periventriculares calcificados.

Figura 1.
distribución en “ala de mariposa”.

Figura 2.

Figura 3.
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�"&���2��	�����-��7
������I9%

Figura 6.

Figura 7.

desplazamiento del colon derecho y compresión parcial del colon 

Figura 8.

Figura 5.

(LAM) leve. 

CASO 2 
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Figura 9.
hamartomas subependimarios periventriculares calcificados.

Figura 10.

Figura 11.
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7
������G9%

Estudios de imágenes
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"��	���� �"2�	� 	������	� ������	� ��"������	� ���

Figura 12.
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Quistes pancreáticos:       
síndrome de von Hippel-Lindau 

CASO

CONCLUSIONES

carcinoma renal.

PÓSTER

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
Autor: Dr. Henry Tito-Añamuro
Coautores: Dres. Carlos Rivas-Urquizo, José Mayorga-Coa, Harry Manrique, Aldo López
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Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Essalud
Autores:  Dra. Angie Nerella Soto-Sánchez y Dra. Elizabeth Morón-Cabrera.
Coautor:  Dr. Christian Cabala-Ramos.

PÓSTER

Tumor del cuerpo carotídeo

habitualmente como una masa cervical 

Doppler color.

CONCLUSIONES

 

Figura 1. Lesión 

del contraste en 

de la carótida 
primitiva 

Figura 2.
Doppler color. 
Formación 
hipoecoica en 

carotídea 

muestra amplia 
vascularización 
arterial.

Figura 3. 

(reconstrucción 

muestra al tumor 
hipercaptante 

carotídea 
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PÓSTER

Expresion facial fetal: 
evaluación con ecografía 3D y 4D
Instituto de Ginecología y Reproduccion - Clínica Montesur
Autores: Dr. Luis Custodio, Dra. Jenny Cárdenas,
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Cuál es su 
diagnóstico

Caso clínico proporcionado por los doctores:   

Katia Miraval, Alembert Guevara, José Lazo, Luis Orrego,  
Carlos Casavilca, Jenny Cárdenas. 
Hospital Central FAP.
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RESÚMENES CONGRESO

Resúmenes de los trabajos presentados 
en el XXII Congreso Peruano de Radiología,  
21- 24 de octubre del 2010

EXPERIENCIA EN PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA 
DE TIROIDES CON GUÍA ECOGRÁFICA, EN EL HOSPITAL 
SANTA ROSA, DE ENERO 2008 A JULIO 2010 
Gavancho E. 

��������%� ������ ��� �6&��������(� ��� &������� �	&��������
������A�� ���7:--
9����������	(�������������� ��(�������
3	&������������	�%�

	
����
��	������%��	�������	���&��#(�����	�&����#(����
I+�&�������	�7���)F���/F��;	9(����:--
���� ������	(����
����� ����� ��%���� �=������ !���"��	� ��2��	� ��� 	������� ��
&��	����������#��'�"#�"����	����#��#=�%

������
���%����+)H�7))9������		���#������������������"��
&�&����(� �� �"���� &�� ����"��� &��������%� ��� +LH� 7)I9�
2��#���	������2������'����,)H�7)/9(������������ ��	����
!�������%����)/H�7*9���#�����"��	������������	����(�����	�
"�A��	������	��	����)I���+4H%����,FH�7)L9�!����������	�Q�
)4�""(�����	�	�F���#����������������������"�(����I4H7+G9�
!����������	�������)4�'�,4�""(�����	�	�I���������������
������"�(����)IH�7L9�!���R�,4�""(�����	�	�+���������������
������"�%�����	������	����������"�����L+H�7*9�!�����
�����	� 	����	� �� ��&���=���	(� ��� *)H� 7)49� ��� 2���	�
����������	� '� /+H� 7L9� ��� "�������� ������	(� ��������
���������	����	� ����� ��	� ��� "���������%� ��� �	� &�������	�
��� �������� ��� ��	���� !�������(� 	����� !����� �� �������(� ���
�	���	�����	�	��������	C�������&��&��	���&�&������	��������
��������	����!������(��	���������	����3�	��"�(��������"��
�	�������2��(��	�����"�	�!��������	�"�	���������	����
3�	��"��'��������"�����&���������	��	���������������	�
��� 3�	��"�%� D��� &�������� 7)(*H9� &��	����� ��"��"��
	�2������%�

����������%� ��� 	��#���� ��� �����!��� ���� 3	&����� ������
�	�� ��� ������ �6&��������� ��� ��� ���������������:--
����
������	(�������������� ��(����2�&	���������	�"����	�
���)4�""(������	�����	���������	�	���	!�����	(�"��	���	�
��������	����	�������������	&�����'��"&��������	���	��
���6�	�����	%

NOCARDIOSIS PULMONAR, A PROPÓSITO DE UN CASO 
Vela J, Peláez D, Del Carpio G, Ramírez C, Loayza A, Carrasco C.  
Hospital Nacional Cayetano Heredia

��������C��� ������	�&�����&���	����������	����	��"������������	�
������������	�	�&��"����7<:9�������&�������������"��	�.
&��	���%� � �
�����������������D����
����	�����2�����������2������"&	���#��
'� �=2��"����� ����.�����.��	�	�����(� 5��(� �������"����(�
	�� ��5������ �� ���#=	� ���� ������ ��	&������%� �"&������ ��	�
�	&����	� D�� ���	�����	�	�� D�� ����	�����	�	�� D�� �	�
����	�����	�	��
D�� �����
�	�������� '� D�� �	�����
�	%� �	��� B���"�� �	� ��� 5��� "�	�
!��������"������!���������"2���7LIH9%����������	����	��2�	��
��������	��"���������	&������D����
���	����&�5��������������'����
���������	�����	&��� ��	%����<:��	�������!���������!���������
'� ��!����� ��� �����	������ ��� &�������	� �� ��"����&��"��	(�
��2����	������	������	���	������"����&��	����'����&�������	�
���&�������&��"����	�2'������(��"������2�����	�	%����
<:���	�	��(� ���"�'�� !���������(� ����2	��		�����	����	%�
�	��������	����������	�	�������	�&��"����	�2���������	�
"B���&��	� N	������ ��� ��2	O� '� ��	� ��	��������	� &��"����	�
	����	�"���!�	������	�"�	�!��������	%�
�
���������%�����"�����������	�������&��������#����(����
,*��;	(�������������������������	"��������'���2�����	�	�
&��"����	�������(�5���������&��&��	��������	��������	!����(�
��"&��	�	�'���	"�����������&�	%��������������!����������6C�
�6���	���"���������&������������	�"����� ���	(���������
�����B����������������������������"����'����2�	������&��"���
��5�����@�������?��C��"�����	������	���������&����5��"���
���2���	�&������"�����"����� ���	����2������"���=���'�
����������#����������&���������������2�����!����@�����!�	����
&������� ��5������� '� ����&����	� "����	������	%� -��"�	(� 	��
�&������ �6���	���� ������ ��	� &����	� 2�����	� ��'������	� ���
�����������5���������	&����&�������(���������#	������2	��	�
'�������������������&����	�2�����	�&	���#	�&����D����
����
����������%� ��� �	� &�������	� ��"����&��"��	� ��2��
��	������	�� ��� <:� ��� ��� ������	���� ��!��������� ��� ��	�
��	��������	� &��"����	� '� ��� �	� �����	� &��"����	�
2���������	�"B���&��	%



REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA

95

ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA MULTIDETECTOR VS. 
ANGIOGRAFÍA CONVENCIONAL EN LA EVALUACIÓN DE 
LAS MALFORMACIONES CARDIACAS CONGÉNITAS. 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E 
INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO 
Ballena G, Marino C.
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EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE  
DE LOS TUMORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL 
CEREBRO MEDIANTE LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA 
Cabrer, S.
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DETECCIÓN ECOGRÁFICA DE LESIONES HEPATOESPLÉNICAS 
EN NIÑOS CON ENFERMEDAD DE ARAÑAZO DE GATO EN 
EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, 2006-2009 
Bances M, Landa L, Amoretti M, Candela J.
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ENFERMEDAD DE WILSON CON DEPÓSITO DE MINERAL A 
NIVEL MUSCULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Ames R, Moreno P.
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OSTEOARTROPATÍA HIPERTRÓFICA PULMONAR, 
DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO
Amaro H, Sánchez N. 
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VALORACIÓN DE LESIONES ENCEFÁLICAS POR TÉCNICA 
T2 FLAIR SIN Y CON CONTRASTE EN RESONADORES DE 
CAMPO ALTO Y DE CAMPO BAJO 
Núñez E, Gamero V, García L, Luyo M, García, L.
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TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL:   
A PROPÓSITO DE UN CASO
Palomino A, Infantas, A.; Peláez, D.; Vela, J.; Carrasco, C. 
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MIXOMA ODONTOGÉNICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Orihuela S, Mendoza J. 
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VARIANTES ANATÓMICAS DEL POLÍGONO DE WILLIS 
OBSERVADAS MEDIANTE ANGIOGRAFÍA CON TEM
Esteban D. 
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TUBERCULOSIS ÓSEA, A PROPÓSITO DE UN CASO
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La Reserva del Manu

CULTURAL

Muñequito con manos abiertas
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