
Семинар. Посмертный уход в условиях  

Признаки клинической и биологической смерти 

Признаками клинической смерти являются: 

• Остановка дыхания, констатируемая по отсутствию 
дыхательных движений грудной клетки. Прочие методы диагностики 
апное (колебание током воздуха нитки, поднесенной к носу, запотевание 
зеркальца, поднесенного ко рту и пр.) являются малодостоверными, 
поскольку дают положительный результат даже при очень поверхностном 
дыхании, не обеспечивающем эффективного газообмена. 

• Остановка кровообращения, констатируемая по отсутствию 
пульса на сонных и (или) бедренных артериях. Прочие методы 
(выслушивание тонов сердца, определение пульса на лучевых артериях) 
малодостоверны, поскольку тоны сердца могут выслушиваться даже при 
неэффективных, дискоординированных сокращениях, а пульс на 
периферических артериях может не определяться вследствие их спазма. 

• Потеря сознания (кома) с расширением зрачков и отсутствием их 
реакции на светговорят о глубокой гипоксии ствола мозга и угнетении 
функций стволовых структур. 

Список признаков клинической смерти можно было бы продолжить, включив в 
него угнетение прочих рефлексов, данные ЭКГ и пр., однако, с практической точки 
зрения, определения указанных симптомов следует считать достаточным для 
констатации данного состояния, поскольку определение большого количества 
симптомов будет занимать большее время и затягивать начало реанимационных 
мероприятий. 

Многочисленными клиническими наблюдениями установлено, что после 
остановки дыхания остановка кровообращения развивается в среднем через 8-10 
минут; потеря сознания после остановки кровообращения - через 10-15 секунд; 
расширение зрачка после остановки кровообращения – через 1-1,5 минуты. Таким 
образом, каждый из перечисленных признаков необходимо считать достоверным 
симптомом клинической смерти, неизбежно влекущем за собой развитие других 
симптомов. 

Признаки биологической смерти или достоверные признаки 
смертипоявляются спустя 2-3 часа после фактического ее наступления и 
связаны с началом некробиотических процессов в тканях. Наиболее 
характерными из них являются: 

• Трупное окоченениезаключается в том, что мышцы трупа становятся 
более плотными, за счет чего может даже наблюдаться небольшое 
сгибание конечностей. Наступление трупного окоченения зависит от 
температуры окружающей среды. При комнатной температуре оно 
становится заметно через 2-3 часа, бывает выражено через 6-8 часов с 
момента смерти, а через сутки начинает разрешаться, и полностью 
пропадает к исходу вторых суток. При более высокой температуре этот 
процесс идет быстрее, при низкой – медленнее. У трупов истощенных, 
ослабленных больных трупное окоченение выражено слабо. 



• Трупные пятнапредставляют собой синюшно-багровые кровоподтеки, 
появляющиеся на местах соприкосновения трупа с твердой опорой. В 
первые 8-12 часов при изменении положения трупа трупные пятна могут 
перемещаться под действием силы тяжести, затем они фиксируются в 
тканях. 

• Симптом «кошачьего зрачка»заключается в том, что при сдавлении с 
боков глазного яблока трупа зрачок принимает овальную, а затем и 
щелевидную форму, как у кошки, чего не наблюдается у живых людей и в 
состоянии клинической смерти. 

Список признаков биологической смерти также можно было бы продолжить, 
однако, данные признаки являются наиболее достоверными и достаточными для 
практической деятельности. 

Чрезвычайно важным фактом является то, что между моментом 
развития биологической смерти и появлением ее достоверных признаков 
проходит довольно значительное время – не менее 2 часов. В этот 
период, если неизвестно время остановки кровообращения, состояние 
пациента должно расцениваться как клиническая смерть, поскольку 
достоверные признаки биологической смерти отсутствуют. 

Посмертный уход в условиях ЛПУ 

Последовательность действий. 

1. Поставить ширму у кровати умершего (если в палате находятся другие 
люди, можно вывезти кровать в другое помещение). 

2. Убрать из-под головы подушку. 
3. Снять одежду с умершего. 
4. Уложить умершего на спину, закрыть ему глаза, подвязать нижнюю 

челюсть, разогнуть конечности. 
5. Укрыть простыней. 

Выполнив эти действия, труп оставляют в лечебном отделении на 2 ч. По 
истечении этого срока его осматривают, и при наличии так называемых 
достоверных (рис. 16.2) признаков смерти (помутнение роговицы, трупное 
окоченение, трупные пятна, снижение температуры тела ниже 20 °С) медицинская 
сестра записывает чернилами на бедре умершего его фамилию, инициалы, номер 
«Медицинской карты стационарного больного». Труп с сопроводительным 
документом, заполненным врачом, перевозят на специальной каталке в 
патологоанатомическое отделение для последующего вскрытия. 



 

Рис. 16.2. Признаки биологической смерти. 

Вещи умершего, бывшие при нем в отделении, собирают, описывают и передают 
родственникам. Ценности с умершего медицинская сестра снимает в лечебном 
отделении в присутствии дежурного врача, оформляя это актом, и также передает 
родственникам. 

Постельные принадлежности с койки умершего, включая матрац, подушки и 
одеяла, помещают в мешок и отдают на дезинфекцию. В некоторых случаях 
дезинфекции подвергается и кровать. 

Кровать и тумбочку протирают в соответствии с требованиями санитарно-
противоэпидемического режима. 

 


