
Приказ Минздрава РФ от 4 марта 2003 г. N 73 
"Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка 

определения момента смерти человека, прекращения реанимационных 
мероприятий" 

 

В соответствии со статьей 46 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33) приказываю: 

Утвердить Инструкцию по определению критериев и порядка 
определения момента смерти человека, прекращения реанимационных 
мероприятий (приложение). 
 
Министр Ю.Л.Шевченко 

 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2003 г. 
Регистрационный N 4379 
 

Приложение 

 
Инструкция 
по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения 
реанимационных мероприятий 
(утв. приказом Минздрава РФ от 4 марта 2003 г. N 73) 

I. Общие сведения 

 
1. Смерть человека наступает в результате гибели организма как целого. В процессе умирания 

выделяют стадии: агонию, клиническую смерть, смерть мозга и биологическую смерть. 
Агония характеризуется прогрессивным угасанием внешних признаков жизнедеятельности организма 

(сознания, кровообращения, дыхания, двигательной активности). 
При клинической смерти патологические изменения во всех органах и системах носят полностью 

обратимый характер. 
Смерть мозга проявляется развитием необратимых изменений в головном мозге, а в других органах и 

системах - частично или полностью обратимых. 
Биологическая смерть выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые 

носят постоянный, необратимый, трупный характер. 
2. Посмертные изменения имеют функциональные, инструментальные, биологические и трупные 

признаки: 
2.1. Функциональные признаки: 
а) отсутствие сознания; 
б) отсутствие дыхания, пульса, артериального давления; 
в) отсутствие рефлекторных ответов на все виды раздражителей. 
2.2. Инструментальные признаки: 
а) электроэнцефалографические; 
б) ангиографические. 
2.3. Биологические признаки: 
а) максимальное расширение зрачков; 
б) бледность и/или цианоз, и/или мраморность (пятнистость) кожных покровов; 
в) снижение температуры тела. 
2.4. Трупные изменения: 
а) ранние признаки; 
б) поздние признаки. 

 
II. Констатация смерти человека 

3. Констатация смерти человека наступает при смерти мозга или биологической смерти человека 
(необратимой гибели человека). 

Биологическая смерть устанавливается на основании наличия трупных изменений (ранние признаки, 
поздние признаки). 
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Диагноз смерть мозга устанавливается в учреждениях здравоохранения, имеющих необходимые 
условия для констатации смерти мозга. 

Смерть человека на основании смерти мозга устанавливается в соответствии с Инструкцией по 
констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2001 N 460 "Об утверждении Инструкции по констатации 
смерти человека на основании диагноза смерти мозга" (приказ зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 января 2002 г., регистрационный N 3170). 

III. Прекращение реанимационных мероприятий 

4. Реанимационные мероприятия прекращаются только при признании этих мер абсолютно 
бесперспективными или констатации биологической смерти, а именно: 

- при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в том числе на фоне 
неэффективного применения полного комплекса мероприятий, направленных на поддержание жизни; 

- при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно 
важных функций в течение 30 минут. 

5. Реанимационные мероприятия не проводятся: 
а) при наличии признаков биологической смерти; 
б) при наступлении состояния клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно 

установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с 
жизнью. 

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. N 950 
"Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том 
числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил 

прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола 
установления смерти человека" 

В соответствии со статьей 66 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 
Правила определения момента смерти человека, в том числе 

критерии и процедуру установления смерти человека; 
Правила прекращения реанимационных мероприятий; 
форму протокола установления смерти человека. 

 

Председатель Правительства  
Российской Федерации Д. Медведев 

 
Правила определения момента смерти человека, в том числе критерии и процедура установления 

смерти человека 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения момента смерти человека, в том числе 

критерии и процедуру установления смерти человека. 
2. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти 

(необратимой гибели человека). 
3. Диагноз смерти мозга человека устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, 

в которой находится пациент. В составе консилиума врачей должны присутствовать анестезиолог-
реаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в отделении интенсивной терапии и реанимации не менее 5 
лет. В состав консилиума врачей не могут быть включены специалисты, принимающие участие в изъятии и 
трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей. 

4. Диагноз смерти мозга человека устанавливается в порядке, утверждаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, и оформляется протоколом по форме, утверждаемой указанным 
Министерством. 

5. Биологическая смерть устанавливается на основании наличия ранних и (или) поздних трупных 
изменений. 

6. Констатация биологической смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или 
фельдшером) и оформляется в виде протокола установления смерти человека по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950. 
 

Правила прекращения реанимационных мероприятий 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок прекращения реанимационных мероприятий. 
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2. Реанимационные мероприятия направлены на восстановление жизненно важных функций, в том 
числе искусственное поддержание функций дыхания и кровообращения человека, и выполняются 
медицинским работником (врачом или фельдшером), а в случае их отсутствия - лицами, прошедшими обучение 
по проведению сердечно-легочной реанимации. 

3. Реанимационные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бесперспективными, а 
именно: 

при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга; 
при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно 

важных функций, в течение 30 минут; 
при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении 10 минут с начала проведения 

реанимационных мероприятий в полном объеме (искусственной вентиляции легких, массажа сердца, введения 
лекарственных препаратов). 

4. Реанимационные мероприятия не проводятся: 
при наличии признаков биологической смерти; 
при состоянии клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных 

неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью. 
5. Информация о времени прекращения реанимационных мероприятий и (или) констатации смерти 

вносится в медицинские документы умершего человека. 
 

Форма протокола установления смерти человека 

 
Протокол установления смерти человека 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                         (должность, место работы) 

констатирую смерть ______________________________________________________ 

                             (Ф.И.О. или не установлено) 

дата рождения ___________________________________________________________ 

                          (число, месяц, год или не установлено) 

пол _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

              (при наличии документов умершего сведения из них 

_________________________________________________________________________ 

         (номер и серия паспорта, номер служебного удостоверения, 

_________________________________________________________________________ 

                       номер истории болезни (родов), 

_________________________________________________________________________ 

             номер и серия свидетельства о рождении ребенка), 

_________________________________________________________________________ 

       а также номер подстанции и наряда скорой медицинской помощи, 

_________________________________________________________________________ 

              номер карты вызова скорой медицинской помощи, 

________________________________________________________________________. 

                  номер протокола органов дознания и др.) 

 
 

Реанимационные мероприятия прекращены по причине (отметить необходимое): 
констатации смерти человека на основании смерти головного мозга; 
неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных 

функций, в течение 30 минут; 
отсутствия у новорожденного при рождении сердечной деятельности по истечении 10 минут с начала 

проведения реанимационных мероприятий в полном объеме (искусственной вентиляции легких, массажа 
сердца, введения лекарственных препаратов). 

Реанимационные мероприятия не проводились по причине (отметить необходимое): 
наличия признаков биологической смерти; 
состояния клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых 

заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью. 
 
 
Дата ______________________ 

       (день, месяц, год) 

Время _____________________ 

Подпись_______Ф.И.О.__________________________________ 


