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Актуальность. Одним из важнейших меро-
приятий на передовых этапах медицинской эва-
куации является диагностика сотрясений и травм 
головного мозга, несвоевременное или неполное 
выполнение которой может привести к вторич-
ным гематомам головного мозга, и, как следствие, 
к инвалидности. Посттравматические гематомы 
мозга в 99% случаев являются поверхностными 
и располагаются на глубине 2,5 см., поэтому по-
страдавший в первые часы после получения трав-
мы может выглядеть абсолютно нормально и не 

предъявлять жалобы (шкала Глазго 13-15 баллов). 
Альтернативными технологиями визуализации 
в данном случае могут являться магнитно-резо-
нансная томография, позитронно-эмиссионная 
томография, тензор-диффузионная томография, 
магнитно-резонансная спектроскопия, компью-
терная стабилометрия и др. Однако данные ме-
тоды исследования предполагают обязательную 
доставку пострадавшего в военно-медицинские 
подразделения госпитального звена, имеющие 
соответствующее медицинское оборудование. В 
этой связи использование технологии ближней 
инфракрасной спектроскопии головного мозга 
(далее – БИК-сканирование) на передовых эта-
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пах медицинской эвакуации может существенно 
сократить затраты, связанные с эвакуацией по-
страдавших с подозрением на внутримозговые 
и структурные поражения, а также с непосред-
ственным проведением исследований.

Цель исследования: оценить эффективность 
использования технологии ближней инфракрас-
ной спектроскопии головного мозга на передо-
вых этапах медицинской эвакуации.

Материалы и методы: для проведения ана-
лиза использовались отчеты о проведенных 
стратегических и командно-штабных учениях и 
других контрольных мероприятиях с участием 
различных контингентов Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 

В ходе исследования использовались методы: 
контент-анализ, методы сравнения и описания, 
системный анализ, логический метод исследова-
ния, анализ преимуществ затрат.

Результаты: результаты исследования пока-
зали, что клиническая эффективность приме-
нения БИК-сканирования на передовых этапах 
медицинской эвакуации подтверждается необ-
ходимостью выявления осложнений травм голо-
вы, а именно внутричерепных гематом на ранних 
сроках. При этом экономическая эффективность 
заключается в сокращении различных видов за-
трат на эвакуацию пострадавших в специализи-
рованные медицинские организации и проведе-
ние соответствующих исследований, благодаря 
выполнению БИК-сканирования и принятому, по 
его результатам, решению. 

Проведенный анализ показал, что примене-
ние БИК-сканирования на передовых этапах ме-
дицинской эвакуации позволяет:

1. Исключить случаи пропуска пациентов с 
внутричерепными гематомами головного мозга 
при проведении диагностики травмы в сложной 
обстановке, в условиях массового поступления 
раненых и пострадавших.

2. Уменьшить количество пациентов с вну-
тричерепными гематомами головного мозга, 
нуждающихся в обследовании и лечении в меди-
цинских организациях на следующих этапах ме-
дицинской эвакуации.

3. Повысить качество оказания медицин-
ской помощи и сохранить здоровье раненых и 
пострадавших в вооруженных конфликтах и дру-
гих чрезвычайных ситуациях.

Заключение: таким образом, применение 
БИК-сканирования на передовых этапах меди-
цинской эвакуации не только позволяет повы-
сить качество оказания помощи раненым и по-
страдавшим с травмами головы, но и напрямую 
влияет на сокращение затрат, связанных с их 
эвакуацией и обследованием в медицинских ор-
ганизациях, имеющих альтернативные техноло-
гии визуализации сотрясений и травм головного 
мозга.
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