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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

RESUMEN

Antecedentes. La lesión cerebral traumática es una
causa común de morbimortalidad que requiere de un
manejo especializado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Objetivo. Evaluar la modificación en el manejo y en el
pronóstico mediante la monitorización invasiva y no inva-
siva en pacientes con trauma craneano.

Método. Estudio observacional, prospectivo y longitu-
dinal de todos los pacientes con trauma severo de crá-
neo en el periodo de noviembre de 1999 a mayo de 2000,
atendidos en el Hospital Central Militar.

Resultados. Se estudiaron 22 pacientes, con edad
promedio de 35.9 años; predominó el sexo masculino
(86.4%), con puntuación de 8 o menos en la escala de
coma de Glasgow. Los hallazgos incluyeron edema ce-
rebral en el 90% de los casos, y lesiones neurológicas
asociadas en 27%. El trauma más frecuente fue acciden-
te automovilístico (63.6%). Se utilizaron medición de la
presión intracraneana (50%), cálculo de la presión de
perfusión cerebral (50%), electroencefalograma (33.8%)
entre otras formas de monitoreo.

Conclusiones. La tomografía computada de cráneo y
la monitorización de la presión intracraniana mediante
catéter son los dos procedimientos que más influyeron
en el manejo de los pacientes con trauma de cráneo se-
vero. El pronóstico es multifactorial.

Palabras clave: Trauma severo de cráneo, monitoriza-
ción, presión intracraneal.

Multimodal monitoring of traumatic cerebral injury

ABSTRACT

Background. Traumatic cerebral injury is a common
cause of morbimortality, which requires a specialized ma-
nagement at the intensive care unit.

Objective. To evaluate management and prognostic
modification through invasive and noninvasive monito-
ring in severe cranial injury patients.

Method. Observational, prospective and longitudinal
study of patients with severe cranial injury attended from
November 1999 to May 2000, at the Military Central Hos-
pital ICU.

Results. Twenty two patients were studied, mean age
of 35.9 years old; mainly men (86.4%), with a score of 8 or
less using the Glasgow scale. Features included cerebral
edema in 90% of them; associated neurological injuries
in 37%. The most frequent cause was car accident
(63.6%). Monitoring included intracranial pressure measu-
rement (50%), cerebral perfusion calculation (50%), elec-
troencephalogram (33.8%) between other monitoring
ways. A computed tomography was performed in 90%.

Conclusions. Computed tomography and intracranial
pressure measurement were the procedures which modi-
fied management of cranial trauma patients. Prognosis is
multifactorial.

Key words: Severe cranial trauma, monitoring, intra-
cranial pressure.
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