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Figura 1. Placa de tórax. Observe catéter Hickman en vena
cava superior derecha (VCSD).

Figura 3. Flebografía transcatéter. Punta del catéter en la
entrada del seno coronario y llenado del mismo con medio
de contraste.

Figura 2. Placa de tórax. Obsérvese catéter Hickman en
posición paraespinal izquierda sobre el trayecto aórtico.
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Figura 4. Tomografía helicoidal tridimensional. Recons-
trucción coronal multiplanar. Obsérvese la vena subclavia
derecha en continuidad con la vena cava superior derecha
y persistencia de la cava superior izquierda.

Figura 5. Ecocardiografía bidimensional transtorácica: se
muestra al seno coronario dilatado.
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