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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Craniectomía descompresiva en el trauma
craneoencefálico
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Bases fisiopatológicas
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Impacto de las guías en el manejo de trauma
craneoencefálico
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Importancia de la monitorización de la presión
intracraneal
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Importancia de las medidas de rescate de la
hipertensión intracraneal
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Importancia de la craniectomía descompresiva
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Craniectomía descompresiva temprana o craniectomía
descompresiva tardía
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Efecto de la craniectomía descompresiva sobre la
hipertensión intracraneal
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Evolución de los pacientes con craniectomía
descompresiva
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Complicaciones en los pacientes con craniectomía
descompresiva

����*��
�	���������
�����	����������	�������	����
�
�������
�	���	����
�������	���
�������������
����
�	������
�	���	��
��	��
����:����
� ��������	������
���������	����)��	��
��	�����	������������	�	����	�� 
�
��	�	��
��	�����
���&��������
�� �!�������	���	��
�
��
�%

<
�	�����	!��"��	���	����	��
��	���!��D/�	��	�
����	
��	�
���
	���
�����*��
��	�	��?@%D7���	�	����
���
����
����
�	�����	���	��	��	����
��������������
�����	������
�������
��	�	��9%/7 �9�	��	�
������	�	��"�&���
�	������
..%?7 �.0�	��	�
�����	�	��"��	���	���������� �.5%/7
�.@�	��	�
������	���"����	��
������	�������
���	�
������
��
���	�	��������� �	���	��
��	����	���"�����	�������%��

E
�&� �	�����
���
���� 	��	���
���	��	��
����������	��
�
��	������
�	���
�	����������	�%��
��	+�	��
��
��������	�
�	���	���
��	��	�	��
����	�	��	� ���	��	���	�	���	
����!���������� ��	����	��
�	���	�&
%��

,����'��
��	�!"���	�	�����	��
��	��	�
���
��,�����
�*��	���
��"�����	����
��
��	�������
��	�	������
���������
�
�	���
�����	�
��.@�������	��	!	��
��	�����
�������"�
�	��	����
��"������!����	���������	��
����
���
��	��"�
�	��
��!��
���������	
����
��	���"�� �� 
��	�	���	�	�
����%���>��!	��
����	�
��"���	������	��	��������	�����
��	��
����	�89%/�I�.5%5�����������)����������������	
!
��	���	�	������	�/6%8�I�85%0�����	����	��
��	�	���
��	������	+�����"���	�	������
�����
���	��
��	��
�
��	��"��!�������%

>������	������
�������
�	���	��������������
����)
��
�
�����	��
���	��	�������
	��	��&�����	��
��	��������	
������	��)���
���	���	���!�����
�������������������	�	
�
������
�!����
�	����	��	��"��	����
�	������������!������"�%��

Craniectomía descompresiva: mayor evidencia científi-
ca y ensayos clínicos
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Craniectomía descompresiva en pacientes con
enfermedad vascular cerebral

Aspectos generales de la craniectomía descompresiva
en evento vascular cerebral isquémico
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Aspectos generales del evento vascular cerebral
hemorrágico
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRAPHIC

Importancia de la craniectomía descompresiva
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Resultados de la craniectomía descompresiva
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Recomendaciones para el periodo de tiempo de la
realización de craniectomía descompresiva a partir del
inicio del cuadro clínico.
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