
 
СМЕ́РТЬ МО́ЗГА, необратимое прекращение деятельности высших отделов 

центральной нервной системы (коры головного мозга). Введение понятия «С. м.» было 
продиктовано в первую очередь задачами трансплантологии (науки о пересадке тканей 
или органов). 

При С. м. функции дыхания и сердечной деятельности могут поддерживаться 
искусственно извне или быть сохранёнными. С. м. человека закономерно и необратимо в 
итоге приводит к биологической смерти. Однако и до наступления биологической смерти, 
при гибели высших отделов центральной нервной системы человек полностью 
прекращает существование как социальный индивидуум.  

Необходимость констатации С. м. до наступления биологической смерти 
определяется тем, что ряд органов и тканей пригодны для целей трансплантологии лишь 
при достаточно сохранённой собственной жизнеспособности (например почки, печень, 
комплекс сердце – легкие и др.). В ближайшее время после наступления биологической 
смерти такие органы и ткани для трансплантации становятся непригодыми.  

Особенности в констатации смерти на основании факта прекращения функции 
головного мозга (С. м.) определяются нормативными актами. 

Доказательствами С. м. и необратимости процесса гибели человека следует считать 
следующие признаки: полное и устойчивое отсутствие сознания; устойчивое отсутствие 
самостоятельного дыхания при отключении аппарата искусственной вентиляции легких; 
отсутствие тонуса мышц; исчезновение любых реакций на внешнее раздражение и любых 
видов рефлексов, замыкающихся выше уровня спинного мозга; устойчивое расширение и 
отсутствие реакции зрачков на свет и их фиксация в среднем положении; тенденция к 
понижению давления (80 мм рт. ст. и ниже); спонтанная гипертермия. Приведённые 
признаки дают основания для констатации С. м., если они сохраняются в течение 12 ч и 
более, а по истечении этого времени на электроэнцефалограмме регистрируется 
отсутствие спонтанной и вызванной электрической активности головного мозга. При 
невозможности использовать ЭЭГ срок наблюдения за состоянием тела продлевают до 
24 ч. Кроме того, способом констатации С. м. является объективное установление 
прекращения кровообращения во всех магистральных артериях, обеспечивающих 
кровоснабжение головы – 2 общих сонных и 2 позвоночных. Факт прекращения 
циркуляции крови по всем магистральным сосудам мозга определяют дважды с 
интервалом 30 мин, при этом также устанавливают другие вышеуказанные доказательства 
С. м., возможно без проведения ЭЭГ.  

Решение о наступлении С. м. принимает консилиум врачей в условиях учреждения 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В консилиум входят анестезиолог-
реаниматолог, невропатолог или нейрохирург, судебно-медицинский эксперт, 
заведующий реанимационным отделением, заместитель главного врача по лечебной 
работе (при отсутствии заместителя главного врача и заведующего отделением 
реанимации соответственно ответственный дежурный по больнице и ответственный 
дежурный реаниматолог). Не может входить в консилиум врач-трансплантолог. 
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