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�����$���� ������� 	�� ���� ����������$�� ������������� ��"������	��
��� ��� ��#����� ����%��	�� &����� ��� '�(� 	�� ��� ������	�	� 	�� "�������
"�����������%�	��� )	��� ���$�� ��������� ��"������	��*� ��	�"��	�����
	�� ������������ ������+� ������ 	�� ��������,� ����� �������-���� ��
�������� �����	�� ������ �������	����� ��"�������	�� ������������,���
�����  ����.� �$���� +���������� �� ������� ��� ��������� ��������� �$�
 �����������"��������"�����������%�	��,
���������������	������.������������������"�������������������	�
&��"�����%������$�� �������,


�� ����� ������������ ��������� � ���� ���� ��"�������� �� ���
��������������.� �/������ "���������	�	��� 	�"��	������� 	��
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��"������������"�	����������	������� ����	�	������������"�0�������
1���	��������������������"�����������%�������	��������������������,

���������������	����������������������������"�����1����������%�����
�����������������2

• 3���������������������
• 3���������$���
• ���"��������

• 3�����
�������� 
��������� �����	�� ���������.������"��	����� ���
��������	��� ���$�������"�	����������+���� �����$��1����1������
�����%�	��� +� �����	��� ��� ��� �����	�	� 	�� 	��"��%�������
�������	�����������$��������&������+�"�������4���������� 0����	�
	������� �������0�� )���"���"��� ��#����.� ������ 	��  �����+� �����.
��"����� "��� "���"������.� ��,*.� ����/�������� +� ������ �����
�/������.� ��,� ��� �����  ����.� �	�� ������ ���	�$� ��� "������ 	�
��"����������� 	� ������� 	�"��	������ 	��� �����.� 	��� ������
������ +� 	�� ���� 	��"��������� 	�� "��������� ����	����� ��� ��
��������	��"��	�����������#����,���	������������	����������	��
��������� 1��� ��� �������� ���� ��� ��������� �� ���	�� ��� $�����
�������,����"���� ��"�0 ���1��� �	�� ������ ������ ��� ��� ��#����
������	��$�����������0������+���"������������"�	���������,

• 3�� ���
�������
�� ��� ��� ������ 1��� ����	��� ��� ����� ������� 	�
�����0�.��������������	������� ����	�	.�+�����"������������������
����������&�����,�5����������"����	���"�	�������0�.���������0�.
 0���.�������	�	�������+�"�����,

• 6���-�����.������������
��������1���������������������������	�	�	��
��"��#�� ��������� ����� �� ���� ��	�	��� ��	���� ��� ��� "���� 1��
������� ������ ��� ��� "���������  �������� +� �����,� �� ����� 	���
�������������$������	�� �������	�����������"��	�������"�����������
�����������������+��������������	�	�	������	������1�����������
��"���� ������%������� 	��� �������� ���������� +� ��� �������
���������%�	�� 	�� ���� �1��"��� ��������������,� �#��"��� 	�� ����� ��
�� ������.� ��� �������� "�������� 	��"�������� ��������%�	��.� ��
��������	�����	��������	�������	�����,

�������������"��	�����"���������������������������	��������������	�	
����	����"���������+�����	0���&��"���������,
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3��� ����������� 	�� ������� �������� ��� ���"��� �� ������ 	� ��������
���������� 	�� ��� �� ����	�	� ��� �� ��� ���	����� 	��� ������
�������� $���,
����� ��� �/"����� ��� ��� "�������� 	�� "�������� �0����� �������	��� ��
������� 	�� ������������ ���������� 	��	�� ��� '',7(� 	�� ���� "�������
�������	��� ��� ��� "��0�	�� ���8� �� ���9� "����������� ���� 	�� 	������
������	�	,

������������������	����

���������	�� ������������������1���	�������� ������� �� ��+������ ���
�������	��.� ��� ��������� 	�� ������������	�	.� ��� �1������� "�������
"����	�����	�����,

:����#��������������	������ ������� ����"�������������������������
���� �������� ���������%�	�� ��� ����� �� "��������� ����"������� &�
"������	����#����������������	��,

������������������	��"���������+������������	����0�������������������
	����1��������	������������	��������2

• �����������	�	2� ������ ��������	��� ��� ��� ��+��� ���	�� 	�� ���	����
����0 ��,

•  	��������	�	2������� ���"�������	�	�	���	�"��������� ��������	�	� �����+
��������������	���������������������0�������"�	�����������	����
�� ����	�	���0��������������������������������%�������	����������
���������,

•  ���
�����	�	2�
���-�������������	������������������	��	�������#�������
"��	��� ���������	�� ���� ������ ���������%����� ������ ��� ��� $���
"��&��"��������� ���� ��� ���� 	�������� $����� &��"���������
)	�"���������� 	�� ����������.� ����� 	�� �"��������.� ������ 	�
����������.� ���	�	��� 	�� ����"��� ���������*,� ����� ��"���� ��� �� ����
������������������;��"����������	��	�������������	��	�����"��������	�
������� 0��+���������#�����������"���������������	��"������,

• !��"������	�	2� ��� 	���.� ��"��������� 	� ��	�	��.� ����	��	��� +
������	���"��� ��� ������	�	� 	���"�������� ���������,������"����"����1��
����"��������������������� ������������"������"��������������.�"�����
���������"�������������	�	�	���"����������	���+�	���� �����0�,
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������<�0���	������#��5������	�����������	����������� �����������"���
���"�����	������"���������8�&�����	��"��	��	�������#����,

6������������"�����	��������������+��0��	������"�������������������1��
��� ����"��������� ��� �����"���������� 	������������ ������� �1������
1������$��	�����	��������������;��"�����������/�������"��� ���������	�	
	�������������������� $���,

6����������������+����	��$�.�����������	�������	�����	����������#�
�������	����������������������������	�	��+���#��������	���������������
	��"�������	��1���������������������������	�������������	���"��������
+�������������	�	�����������,

�����������


�� �����%�� ���� ��������� 	�� ��� ��������� 0�� �������	�� ����  ��	�������
�������	��� �� ����"����	�� ���� ���"���� ������	��,� ���  ����� 	��
�����#������������������ �������������	�	��,


��	� ��	�����������	���"���������������� ������"����������	���
���� ���
� ����� 	�� ��� ����	��� +� �������������� ��	� ������ 	�� ���� ��"����
��=���	������������������%�����+������������	����������0��,

:��� ��%� ������	��.� ��� 	��$�� ��"���� 	� ������ ������ ��	�� ��� "�������
�������,
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����	���
���������
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�

��	��� ���� "�������� ��������%�	��� ���$�� ������	��� ��� ����� �� ���
������� "��"������ "��� ��� �������� ��������� 	�� ����#����� ��� ��
"����������3
�)�	����	��������3� ��
�""���*,
����� "�������$.� ���� ������� +� ���������%�	�� �������� �� ��� ��%� 1��
"�������$� �	���� ���� +� ������� ���� ��	��	����� 	�� ������ �������	��� ��
�������������,

����������
���
����������

��$������������&������ ��	�����������	�	�	����������-������&����%���
�0���������	���������������	�������	��<�����>�)<�
*�)������!?�@*,
����� ������ 	�� "��������� "����"���� ��� &����� ������	�� ��� ���"�� 	�
��������%����������������	������������������3
,

3�����	��������������	� ������������3���
�� �1������� "�������� 1���"������������
"��������� 	�� <�
� 	�� @8� +� @',� ����
���	��� �� 1��� "����������� 	�� @A
"���������&��������A'���8�(�	����������
�������������� ��� ���� ����	���
������$ ���� +� ��1�����$�� ���������0�

&��������@�(,�3���	�����������	���	���!��������������������������
���B����	��������1����/���0���������	�	�����1�������"��������������
3����+�1������������	���	�������	����������	0��	��"��������/"�������
�������������,

Clasificación del TEC según GCS

Severidad Puntuación

Leve 14 a 15

Moderado 9 a 13

Grave 3 a 8

Tabla Nº1: Severidad del TEC según GCS
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��� �������� ��	��� ���� ����	���� 	�� C�#�B�" � +� �������	����� &��
	��������	�� 1��� &����� ��� 7(� 	�� ���� ���� 	�� ��$���� �����%�	��� �
"�������� ��� ���� 3���� )<�
D� @8� +� @'*� ���� "���������� ����	�
�����1���-����������9(,
��� 	���� 1��� ��� �,8(� 	�� ���� "�������� "����	����� 	�� ���� 3���� ���
1���-�����,
������ 	����� �������� ������ ��� �����	�	� 	�� 	������� ���"���������
�1�������"��������1���"�������������"�	�������������������������,

��� ��+��� ����������� 	�� ���� ��"����
 ����"��������� 	�� ��� ������� "�������� +
����	����.������������������/����������.
��0� ���� ��� ��������� +� "��������� &��
&�&�� 1��� ������� "����������� ����+��
������� ������0��� 	�� ���� ������ 	��
������� ������� ����	��� ��� ��� ������ 	�
����� 	�� <�����>� +� �������	��� �� ��

���������	���-���"�����0������	���������)������!?��*,


���������1������E'(�	��������������3�����"����������������	���� �����
	���1�������1�������������$����������������	��� 0����������,

Clasificación del TEC según GCS
Severidad Puntuación

Mínimo 15
Leve 14 a 15
Moderado 9 a 13
Severo 5 a 8
Crítico 3 a 4
Tabla Nº2: Severidad del TEC según GCS
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Trauma Craneano

Sin lesión
Erosiones
Hematomas
Heridas
Fracturas

��������������� !�"� #$

#�	���������
����������������	����������"���	���������	�����
�������	������������ #��

����������������������1������	�������	�����������������	�	�	������
&�� ��	�� �� �/"������  ��	������������� 	�� ��� ��#��� ����#�� 	�� ���
"�������� "����	����� 	�� ���� 3���� +� ��	���	�� ��� �#�������� ���
������	�������	����������+����������,

��� ��#������ 	��� "�������� �����#�� ��� �	���� ���� �1������� "�������
"����	�����	������3����)���3*�)<�
D�@8�+�@'*�	�������F�����,

���	���.����������������������1���"���������	���� �������"���������
���"��������	����������%�	���1���"�������������"�	����������������
������������������	�������������������������,������"�������$����������
�����	�������������������	���.�&��"�����%����.��������������+�$����
	���������,

��� ����� �����	�� 	���� �������� ��� ������ ����� ��"����.�"������ ��	�� ��
���������������	�����"����������������)"���������� �����*2
@, 6���������������������������)��*,
�, 6��������������������� �������������)���*,

��������	�������������"������� ��������)�����	������ �����*2
@, 6������������������������0�,
�, 6�����������������������0�,

���������������)����������� �����*2
@, 6��������������������	��F�����,
�, 6�������������������	��F�����,

�������������"�����"�������$�����������������"��������0����+����0�	��
	�� ���"�&�� 	�� ���� 3���� 	�� ����� F������ ������	�� ��� ������ ��
�/��������	��������������	������������,

3���������������������)��*������"��	���������%����
	�� ��"���� 1��� "�	�$�� ���� 	�� 	������� �������	,
���"�������� �� ����������� �/������������� 	�
�������� ���� ����� ������	�.� ���������� ����� +
"�	�$�� ���� ��������� �� ����	��,�3�� ������������0�� ��
��������� ������	����� ��"��	�� ������.�����/��������+
	����������	�,
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Sintomatología
del TEC Leve

Concusión
Amnesia
Confusión
Letargia
Verborragia
Excitación
Trastorno de vigilia
Cefaleas
Vómitos
Convulsión
Diplopia
Vértigo
Déficit motor
Asimetría pupilar
H. Bipalpebral
S. Battle
Oto – Rinorragia
Oto -  Rinorraquia
Fractura

��� ������� ��� ���� ��������� )���*� "����"���� ��� "�����"����� 	��
������	��	��������	�	���������1������	�$�������� ���������0������
���������������0��1������	�������������������2

3��� �0������� +� ������� �$��  ������������� &����	��
���������3����	����������������1������	#����,
3�� �������� ��"���� ����"��� ��� ��"������
"����1��������� 1��� "��	�� ��� 	��	�� ��� 	�� �����
�0����� ���� ������� ��������� ��#��������� +� 1��
�� ������ ��� $��
����� %��	�� &� �� ������� �+�
���� �������� ���$� 	�	�� "��� �������� 	�� "��	�	�� 	�
����������� ��� �������� 	��� �"���	��.� ������ ���	�
	���� �����.�	������������.������������.�	��	������
������ �� 1����� �������4� %��	�� '� ���� "��	�	�� 	�
��������+�������������0���+��	��������/�	�� ���
1����� �������� &����� ��� $��
����� %��	�� (� 	��	�
�/�����"��	�	��	�������������	��	����������������+
�����������������&����,
3���/��������	��"��	�	��	���������������+��������
�����&������� ���������3�������/������� ����)3��*�1��
"��	�� ���2�%��	��)� )����*� ���"��	�	�� 	�� �������
��+����� �����&�����+������� �� �����������4�%��	��))
)��	���	�*� "��	�	�� 	�� ����������� ��+��� �� ���

������������&�����+�%��	��)))�)������*����"��	�	��	������������+��
�� ������������ &����� +� �0������� ����������� )��������
���������������*�+�	����������������� $���,

���� @�� �� @'(� 	�� ������ "�������� "����	����� 	�� 3��� ������
&�"���������� ��	��������� );��*�+� �������� ���� ���������� ����� ��� ��
''(�	����������.������"��	���	��������������"������5�	��������� �����
	������&������������������	�	���"����	��	���'�(,



9

6���-������	����$����������������������� �������	��������������	�����
���3� �+�� "�������� 	����$� ���� ����	�� ��� ������ ����$�	���� �� ���
 ��������0�����"����	� ����������	������������,�)������!?�A*

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
• Biocinemática de baja

transferencia
• Presencia de dispositivos de

prevención secundaria
• GCS = 15 puntos
• Asintomático
• Sin pérdida de conciencia
• Cefalea no progresiva
• Lesión de cuero cabelludo
• Ausencia de otros criterios

• Biocinemática de alta
transferencia

• Ausencia de dispositivos de
prevención secundaria

• Cambio del nivel de conciencia
• GCS = 14 puntos
• Amnesia postraumática
• Pérdida de conocimiento
• Cefalea progresiva
• Vómitos
• Vértigo - Nistagmo
• Convulsión
• Mecanismo desconocido
• Edad < 2 años o > 60 años
• Trauma múltiple
• Signos de fractura de base
• Posible lesión penetrante
• Posible fractura deprimida
• Lesiones faciales severas
• Coagulopatía – Hepatopatía
• Tratamiento anticoagulante
• Alcoholismo – Drogas
• Sospecha de maltrato
• Diplopia

• Biocinemática de alta
transferencia

• Bajo nivel de conciencia
• Disminución GCS en 2

puntos
• Signos de focalidad
• Lesión penetrante
• Fractura palpable
• Hipotensión asociada
• Hipoxia asociada
• Alteraciones pupilares

Modificado de Advanced Trauma Life Support Program. American College of Suregeons Committee on Trauma. 1992;160-83
Tabla Nº 3: Factores de Riesgo en Trauma Craneal Leve
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����������������"���������������������	������#���������	�������3���,

�� 	� ���� ���� ���� �1���� "������� ��� <�
� 	�� @8� +� @'� "�����,� 3��
"�������� ��� <�
� 	�� @8� "������ )���������� 	�� �������*� ���� ����0	��
	������ 	��� ���"�� $��� $��
����� +� 	����� ���� ����	���	��� ���
"����	�����	����������	��F��������������������1����1����������<�
�	�
@'�"������ +� 	� ���� ������ +G� ������������ "�"������,� 6��� ��� ������ ���
�� ������������1����������<�
�	��@'�"�����,
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3���"�����������<�
�	��@'�"������"�	�$���������������������,�
�
"����������"������������%�����	�������������,�
��������������������
�� �	���� ���� �� �1������� "�������� ��� ���� 3���� 	�� ����� F�����
)"��������	�	� ����� 	�� 	����������� ���� ������� ������������ ��"����� 	�
��"����K�3I�*,����	���.������������"��������	����������	��F������)�F
��������1����*,
3��"��������	���F���#��&����������������%�����	������	�����	��������	�
�$���� ��� ��� �-�1��	�� 	�� ���%���  ����������� ��� �1������� "�������
������$�����)� �����*,�
�����&�+� �����������"�������"�	�$�����	�	�
	�� ����� 	������ 	���"��%�� ����"���	�,�3��"�������� 	�� ������� ��� ���F/
��"���� ��� �����%�����	��������������,��1�������"�������� ����F���#�
�������$���������/$�����0�������������"���	��)�����0����*.�"��	��
����	�	���	������,

������ ��������"��	��"��������<�
2@'�1����������F���	���+�����.���
�����%��$������������,

3���"�����������<�
2�@'������������+�����!������ ��������$����
�����+����$����������	�����������8�&����.�����/�������#��0���0����"�	�$�
���� 	�	���	�� ����� ��� ��������������	���,����"��������� �� �������� ��
������������0��	����$������%���������	��������,

�1�������"���������+��������������������$�� �������	������$�����	�
��	�	�����"���������������	� ���.����	�	���5������	���,

3���5�������������	����������"��������1�������	�	���	�������	����$�
��� �/"���	��� ��� "�������+� ����������+� �	#����	��.� ��� ���  ���������
���"�����.������������	��������������	����������,

������"�����������<�
2�@'.��F2���������������+G��&�"���"��0��+����
������� �������	������ ����.�	����$� �����%���������	�� ������� ������	��
����,� ��������� �����#��� ��������� 1��� ����� ���"�� 	�� "�������
����������	�������������������������������.���������+��0���������
������� ������� +� 1��� ��� E�(� "��������� 	��������� �0���� ��� ���� &����
����������� �� ��� ��#����� 	����������	�� ��������� �������������� ��� ���
�������	�	�	���E8(,
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����'��������������+�"� ,$

#�	���������
����������������	����������"���	���������	�����
�������	������������ #��

��	��"�������"����	���	������������<�
�	��7���@A�	���� �����%����
����������������������������:��	�	�	�����	�	���5���������,

L�� ���� �� ������	�� ��� ������� ������� +G�� ��� "���������� 	����
"�����%����� ��� ����������	��K1���-�����	�� ���;�"�/��� ��;�"��������
��� ����� �� ��� ������$���� 	� ���	�,� ������  ������� ���� ���� "����"����
����	����� 	�� ������ �������	��� ��� ��� ���� ��	�"��	������ 	�� ��
������	�	,

��� ����� �����	�� 	���� �������� ��� ������1��� ��������"�� 	��"�������
��1������ ��� ��� ��+��0�� ��� ����#�� ����%�	�� 	�� ��� �0�� ������ +
����������,

��� ��� ������ 	�� ��������� "�������� 	�� �
�� ��� ���� 	�����	��� �� ��5
��������@�,E(�"����	�����	�����������	���	�� 	�� ���� ������ ���78(
��1������5I��+��F�,

3����+��0��	��������"��������"����������� ����������� ����/������
"��������%.� ��� ���"��	��� ��	����.� �������	�	� ������� �������� �
	�"�������������������1������	����	�����������+�����#������%�	��	����
�0�������.������������+��/��������,


�� ����� ��� �/����� ��� �������� "���� ������� ���� ������	����� 	�
����#������%�	��	������0��������+�����������.�����/"��������+���0���	�
"�$���� �0���� ��	���� 1��� ����� ���"�� 	�� "�������� ��1������� ���
����#����������"������#�����������"��������,

3�����0���	��"�$�����0�����������	����������������������"�� ��$���
��������������������������"��	��"�����������<�
���������@��"�����
"������"��0�	��	��������	0��,

��� ����#�� ����"������ 	�� ������ "�������� ������ ���� ������� "����"���
1�������������������#����	��1������������$���	������,
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��&�
����
��������
�������������

• 3������������	���"���������������%�	��������$�������������%����
	��� 6��� ;��"����� ������� 3� �� 
�""���� +� �	����	� ������� 3� �

�""����6������4��������� �������� � �
��������� ���������� ��
������,

• 3�����0���+�������	����������	��������������������	���	������	��
���	��������1����������+�������"�+�������������	��	��������,

• 3���������0������	�� ���"��������	��"��������������	�������
�
	���� ���� ����	�� ��� ������ ��� �������� 	�� 	� ����� ��� ��	���,

������	�� ��� �1������� "�������� "����	����� 	�� ���3� 1��� ���$�
	�	��� 	�� ����� +�� 1��� ��� "������#�� ��"�������� "���	��� 	��
�����������	��%��������#�	���	���������"����	��,

• 3�� ����	�� ����	���	� 	�� 
��
���
��� +� ��� ����	
"�������$����������	��	�����	������������������+����������
�������"��������	�	�	���������������������	���A,8(,

• 3�����������	���	1���������������	��"������������"����������
�$��	���8�&����������� �����	���������	��������������������,

• 3����
�	����+��	��	
����	������	�� ��� ������� �����@,�(�+
@9,�(�	��"��������	�	�	������������������������"����������,

• 3�� ��������� 	�� �������� +� �������� ��� ����������� ��� ���
"��������	�	������	��������������������,

• 3�� ������� ������� ��� ������ &����� ��� ��� 8'(� ��� ������
�����������,

• ��� ������	���� +� ��� ����/������ "��� ������ &������������
	� ������� ��� �/"�������� ����������� +� 	����� ���� &��"�����%�	��,
����� �������� ��� ������ 1��� ���&������� ��� �� ����� ������ �� ��
����/���������	������������� ����	�	������,

• 3���	��	�����	����"���	���������������	�������0������� ���	�
+�	������������������	������������.�"����#��"�����������$ �������2
"�������������	�������������	�	���+�����E�B�G&4�����������
1��� ��������� �� M� A�� B�G&4� 	� ����	�	� ��&������ M� '�� �4
���������� ��� &����$���� M� A�� �4� ������ 	��� �#�� 	�� ���+4
"���"������� M� 9� �4� �+����� 	��� &����$���4� ������� 	�
���"�=�����4��/��������M���N4��	�	��O�'��=���+�M�''��=��,��
��� 1��� 	���� ���������� ��� �����%����� 	�� ��"��������� 	�
 ������	
��!������	,

• 3�� �	������	
�� +� ��� �	��"	� &��� ��	�� ������	��� ���
"��	�������"����������	���������������	���������,�
����������
������3�	������������	���	������	��������������"���������#����
��� $������	�"��	������	������������������,
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• 3�����������	�����3�+� �������	�� ������� ������� ��� 	���@,�(
"��� ��� ���� ��� "�������� �� ��������%����� 	�� ��� ������ ���$
��	��	�������	�����3�	�������F�����,

• ��������� ������� �0����� �������	����� 	��  ������� 	�� ����� 	�
�$���� ��1������� ������ ����"��	�� �����������+������+�"�������
1��� ��� ����� "�����	��� ��� ���� "�������� &����� "����������� �� ��
��#����,
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����������������,�"�-$

#�	���������
����������������	����������"���	���������	�����
�������	������������ #��

3�� ���	����� 	��� ������������ 	�� �$���� ��� ���"�������� 	��"�������
���������	���	���
��1�����1����������������������:��	�	���	�����	�	��
5���������� ��� 	���'',7(.� �����"��	���	�����A8,E(���"�������� ��
����<�������������������	�	�	���8�(��+����������� ���&�"���������
��	�����������������(�)����5� ����������� 	��"�������� �������	��
�������"����������������8�������9*,


�� ����� ���� "�������� "����	����� 	�� ���� ��	���	�� +� <����� ������
��	������	���������������	�	���5������������������������+�����	�#�
	��� ������������ ������� ��� ��	�	��� 	�� �����"�������� +
�������������%����� ��� ���"��� �� ���  ���� ������,� ��� �$�.� ������ ���
��	����������	��������������	����������"��	��"�������������������
��#����	��� +� ���� ���������� ��� ����������� 	�� ������ ��"����
��������������������	�	�	���"�����������������,

'�
����%
���������.���
����
����������������$

%)�/��	�
����
���&�
������

• 3�� "�����	�	� ��� ��� "������� ��� ���<� ��� ��� �$"�	�� +� ��"����
����������� �����������������	�������������#$%!,

• ��� ��	��� ���� "�������� ��� ���<� ��� 	����$� ��	��� �� ������
������	�	�	��"���������������	����1����,

• ���������������+������������	��"	����	������	
�,
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• ����� ����������� ��� "������ ������������� 	�� ���������	��	
�
)6��I�����������	��A'*�����F�	��@��"�4�P��9���E�GB�4���I�2
@��(4�����6��".��#����	��"���	������������	������������������,

• 3�� �	�������	��	
�� ����	����	�� ��������� ����
��������������������<,

• !�� 	���� ��������� ������������ ��"�0 ��� "���� ��� &�"���������
��	��������������������	���������	��&�������������������������
	��������� ����������� "���������� ��� ����������� �� �����
�/�����������,

��������������	�����	������������	�	
�

• 
���������	���������	
��������%�	���"�����	�����������,

• 3�������	
������������	�������/$���������������������������
"�"�������+����	����$����������������%��������������,

• �����$� ��	������ ����#����� ���	�� ��� ��	����� ����� ��� ���
�� ������� "���� �"����%��� ��� ����������.� "���� �	�"������ �� ��
�������������$����+G�����	������������������ ���������������
�����&��"���������,����"�� ���������������%��$������#������	������
����,

• 3�������%�����	����	���������������#�	�������������	��������
	��&��������,

• 3���	�������	��	
�����	�������#�	�������������	���������	�
&��������,

• 
�������#������"	����	
���"�����+�����	��	
�������,

Signos de Herniación Transtentorial

• Dilatación pupilar uni o bilateral
• Asimetría en la reactividad pupilar
• Postura motora anormal (decerebración)
• Otros signos de deterioro neurológico
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����������������	�����	������������	�	
�

��� "�������� 	�� ������� 	�� &��������� �������� ���$� ��	��	�� ��
���������������������	�����&�"������������	��������,

• 3���	�������	��	
��������"��������	�	�����"���������������	�
��� �����������"���������	��@������������"���������,�3��6��I�
���	����$�������������A����;�,

• �������	����	�������������	�����������������"��	������������
	���	������������	��&�"��������,

• 
�� ��� �����%�� ���� �	���	�� ����������� ��� ����� ����	�
����������.������	����	���������	��������	����������,

%%)�������
����������"�01�&�
���


3��&�"���������+����&�"�/���&�����	��������	�������	��� ���������
������ "��	������ "�������� ��� ��������� 	�� ������������	�	� ��� ��� ���<,
������	����$������������	���+������	������"�������	���������	������
 �����������������,

• 3���	������	
�� ��� 	� ���� ���2� 6������� ��������� ��������� O� 7�
��;�,

• &	��"	����	� �������2��"���.��������.�����������	���/0�����O
7�(�������������	�������������������6�I��O�9����;�,

• �����$� �����%����� ���	��������������� 	�� 6�� +� 
��;�� �� ���
� ����� 	�� 	������� +� ������� ������������� ������  ������
	���������,



19

• 3�� ���	
��#����	�����	����������	�$�M�7����;�,

• 3�� ���	
����� �����	
��'����������������	�$�"���������	�
�����;�,

Q3���"��������������<�1�������������	���������"��0�	��"��&��"��������
"��������� ��#��� ��������� �0���,� :��� ���	����� ��"�������� ����� 55
��	���1��������������	�����"�������������������"��������&�"����������
������� �������� $���� ������.���#���� ��� ��������� �0���� 	��  ����
"��"�������������� �����	���������������R,

%%%)�'�
�������������������
�%
�������
��
��"��%�


�� ����� ��� ���������� 	�� ��� "������� ������������� ��� �����%�� ��� ���
���	�	��� 	�� ��	�	��� ����������.� �������#�� 	���"������� ��������%�	�
	����������������.������	������� �����+���������������	������������
���������	�	�	����1��"���������������	�"��	������	���$��������������	��	�
���	����"�=�,

• �������������	�����65�����$���	��	�������	��"�������������<�+
������������ )&��������.� ����������.� �	���� �� ��"������� 	�
����������������*,

• �������������	�����65�����$���	��	�������	��"�������������<�+
��������������"��������	������$��	����������������� ������2

• �	�	���+�����8���=��,
• 6�������������������������������������,
• 6�������������������������O�7����;�,

• 3�� ��������%����� 	�� ��� 65�� ��� ���$� ��	��	�� 	�� ������� ��
"�������� ��� ���� 3���� �� ��	���	�� 1��	��	�� �� ���������� 	��
�1��"����	���������	�����,

• �/������� ����������	�����1���� �����1������������������	�����65�
�����	��	������+������������	��&�����������������+������������
�	���	�� "������� 	�� "�� ������ �������.� ��/���%��	�� ��0� ���
"��������	�	���	�����"������,
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Utilidad del monitoreo de la PIC

• Detección temprana de LOE
• Optimiza el tratamiento médico
• Es terapéutico al permitir extraer LCR
• Ayuda a determinar el pronóstico
• Puede mejorar el resultado clínico
• Permite la monitorización de la PPC

%%%)�'�
����������������
������������
����������"����

• 3�� "������� 	�� "�� ������ �������� 	���� ����������� ��� �������
��+�����	�������;�,

• ��� �������������� 	�� ���� 66�� M� 	�� ��� "�	�0�� ��������� �� ���
��	����� ����� ������� 	�� ��� �������	�	� +� �� ���� ��#��0�� ��� ��
��"���������,

• !���-������	���&��	�������	��1������ ���������� ���&�"���������
��	������������66��M�	�������;�,

%%%)�2�.����
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• ��� �������� 	�� 65�� �����	�� ��� ������$� ��� 2�.����
������

��
���"�������	��)6��I��O��'���;�*,

• 
��������$����&	�������	��	
������	����	��)6��I��O�A'���;�*
	�����������"���������8�&�����	�������#����,

• 3��&	�������	��	
�����	�	���"��	������-����	�������"��0�	��
������� "���� 	������� ��� ���������� 	�� 65�� �� ��� 
0�	����
;��������,

• 3�� &	�������	��	
����������� "��	�� ���� ��������� ���	�
�/�����&�"������������	����������� ������������	����.�"��$�����.
	����#��	��3�F�+�	����������������,

• 
�� ���&�"�������������"��	��� �������� 	��6��I��O�A����;�.� ��
��������%�����	�� ���
SI�.���PI�.�"������� �������� 	��I�)6��I�*.
"�������$��	������������1�������������,
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• ��������������� ��%�"��������������	����������	��65�,

• 3�� 	����� ������	�	�� ��� 	�� �.�'� �� @� ��GT�,� �	��������	�� ��
�����,

• 
��	�������#�����"�� ��������������	���������,

• 3����	������	����������������	�������������%�����	�����65�����
���� ������� 	�� &��������� ��������������� �� 	��������� ����������
"���������� ��� ����������� �� "������0�� ��������� )	���� ��������� ��
&�"��������*,

• 3����������	�	�������	���������������"���	���#��	��A����I��,

3)�4�����5����

• �����"����	��������-��������������	��������"��������������<
���"�������� +� &���	��$��������� ��������� ��� &�"���������
��	����������� �������������������������	���1���-����,

• !�����$���	��	�����������������"�� ��$�������������-����,

• 
�������%�����������������������	��������"������������,

• ���������	������� �����������%�����	�� ���
SI�����	����������%�
�������������-���,
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Convulsiones Post Traumáticas
Factores de Riesgo

• GCS < de 10 puntos
• Contusión cortical
• Fractura craneal deprimida
• Hematoma subdural
• Hematoma extradural
• Hematoma intracraneal
• Herida craneal penetrante
• Convulsión en primeras 24 horas

3%)�����������

• !������������	���������	���������	������������<,

3%%)��
���
�������
���

• 
�� �������	�� �����%��� ������������������ ) ��������.
�������"���.�  ������������ �� � ���"�����*� "���� "�������� ���
������������"�������$�����"���������"��������	�������������,

• �����"����"�� ��$����	��������������������������$���	��	��"���
"�����������������������	0��,

• ���������������������������������������	����0��"�����������"��
�$��	��������	0���������	�������#����,

• ��� ������������ ��� ������������������ 	����0�� "����������� �����
	�� ��� "������ ������� ��� �1������� "�������� ��� ����� ������2� @,
3I�4��,���������	�"����	�4�A,�����������������"�����,
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'�
����%
�������������������

Evaluación
ATLS

Intubación endotraqueal
Normoventilación
Oxigenación
Reposición con SF

Hiperventilación
Manitol

TAC Resolución ?

SI

NO

Monitoreo de PIC

Tratamiento de la HEC

Cirugía

UCI

Lesión
quirúrgica

?

Herniación
Deterioro ?

SI

Procedimientos
diagnósticos o
terapéuticos

Modificado de Brain Trauma Foundation. Guias para el manejo inicial del traumatismo craneoencefálico grave

SI

NO

Registro TEC
Monitorización
Posición 30º
SOG
SV
GCS
SatHb > 95%
PaO2:  >100
PCO2: 35
PAS > 90
PAM > 90
Hb > 10
Diuresis 1cc/h
Apirexia
DFH: 1 gr/1h
Clic.: <1.80
Sedación
Relajación ¿?
Analgesia
Na: 140-155
Osm.: < 320
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• 6�������A�?
• 5I��U��F�
• ��#�����	��
I����"���������
• !��������������
• V"������/��������
• V"�������������
• V"����������"�����	��I�
• ���������
• 
�	����
• F���#�����)WX*
• �"���/���)O�A�,'*
• �����������������
• !�����������
• !������������
• 6���������$�����
• 
I<
• 
P

FR: 10 cpm
VC: 8 cc/kg
FiO2: 100%
Peep: 0
SatHb: > 95%
PaCO2: 35
PaO2: 100 -120

R:Capilar: < 4”
PAS: > 90
PAM: > 90
PPC > 70
Hb: > 10
Diuesis: 0.5–1cc/h

Midazolam: 6-15 mg/h
Fentanilo: 12.5-50 gu/h
Dipirona: 4-6 gr/d
DFH: D.Carga 1000 mg/1 h
Ranitidina

'�
����%
�������������	�����
���
��6���������
'���������
������
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��&����	��.������������	��
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�����������%�

Drenaje Ventricular

SI NO

Hipertensión
Endocraneana

SI

SI

Considerar
TAC

SI
Retirar

tratamiento

NO

NO

Hipertensión
Endocraneana

Hiperventilación
PaCO2: 30 - 35

Hipertensión
Endocraneana

Puede repetirse
hasta Osm. 320

Manitol
0.25 – 1 gr/kg

Mantener PPC > 70

NO

T. hipertensivo
Decompresiva

Barbitúricos
Hipotermia

HVC < 30
SJO2  - FSC

Hipertensión
Endocraneana

SI

Tratamientos de segunda línea

Modificado de Brain Trauma Foundation. Guias para el manejo inicial del traumatismo craneoencefálico grave



26

4�����&�������
��������8����	�
����

• 3�%���� ;,� �������� "���������� +� ��������� 	�� "�������� ��
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• ��"���������� 	�� ���������0�,� ������� 	�� ��	����,� 6���� ���
:�������	�	� �������� 	�� �&���,� <�0��� 	�� ������������ 	��� ���
������,

• C�#�B�" �
.�������<.��������.�P�������,���"��"������	��'�������
������	��� "��� ������������ ��� ����������� ����,� F��� ��	.
:�����+�@77�4@A2�K@@,

• <��"��	������	���	����������������������� $����	���������	�	
��������� 	�� ���������0�,� <�0��� 	�� "�$���� �0���� ������ ��
������������ 	��� ������������ ��� ����������� ����� ��� �	�����,
!��������0�����94@�27K@A,

• 6����� S,� <�0�� 	�� �������� 	��� "������� ��� �����������
��� ����������� ����,� ��&� 6�	����,� :�����+,� P��� ��4� ��"� @,
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�	� 6����������,� 
���	�	� ���������� 	�� ����"��
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• 6�������2� !�������������� ���������� ��� ��� �����������
��� ����������,� ������� 	�� ������������ 5��������� �5��,
�������	��,�@77E,

• �������� �������� � � 
��������� ������� ��� ������,� �	����	
�������3� ��
�""����6������,�@77�2@9�K@EA,

• <�%�$�� �,� ������� �������� $���,� ��� J�������� 3.� ������2
����	�#�� ������� ��� ���� ��������� 	���������,�AY��	� 
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���'2@9�K@E�,

• 6��� ;��"����� ������� 3� �� 
�""���� 6������,� !�������� ����������
�������+���	����L�&�������U����������������������������
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��������,����A,

• <��	����� S.� 6����������� 5,� ������������ ��� ����������,� ��
�������6�����	�	��,�
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������,��	�6����������,�����2@'@K@�9,
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