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смерти мозга у неврологических больных 
отделения реанимации
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Резюме. При широком распространении ультразвука применение дуплексного сканирования в исследовании це-
ребральных и прецеребральных сосудов является практически идеальным методом диагностики прекращения 
внутричерепного кровотока. Это хорошо исследованная в плане чувствительности и специфичности методика.  
И вполне успешно может использоваться в диагностике смерти мозга. 
Цель исследования: оценить эффективность и значимость применения ультразвуковых методов диагностики  
у неврологических больных в коме IV стадии в отделении реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ ГКБ № 7. 
Материалы и методы. Проведено исследование по основным факторам риска 100 историй пациентов в коме IV 
стадии за 2019 год в отделении реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ ГКБ № 7. Изучены данные анамнеза, 
неврологического осмотра, нейровизуализации (КТ головного мозга), данные ультразвуковых исследований це-
ребральных сосудов и сердца (ЭКДС, ТКДС, ЭхоКГ), электрокардиограммы (ЭКГ), лабораторных анализов (липид-
ный профиль, глюкоза). 
Результаты. Основную группу пациентов неврологической реанимации в коме составили пациенты в возрастной 
категории 72 года, с диагнозом «ишемический атеротромботический инсульт» (46 %). На РКТ чаще зафиксирована 
ишемия левой гемисферы (48 %) и в бассейне средней мозговой артерии (64 %). Все пациенты с отягощенным 
анамнезом в виде артериальной гипертонии (94 %), гиперхолестеринемии (46 %), гипергликемии (98 %), ИБС (62 
%), ФП (68 %). По данным УЗИ, 82 % имели на ЭКДС атеросклеротические бляшки со средним процентом стеноза  
39 %. На ТКДГ у всех пациентов регистрировался реверберирующий кровоток со снижением ЛСК на 20 ± 7 см/сек 
и резким повышением индекса пульсативности (Pi) ≥1,5. 
Ключевые слова: доплерография, транскраниальная доплерография (ТКДГ), транскраниальное дуплексное ска-
нирование (ТКДС), экстракраниальное дуплексное сканирование (ЭКДС), смерть мозга, мозговой кровоток (МК). 
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summary. With the wide spread of ultrasound, the use of duplex scanning in the study of cerebral and precerebral vessels 
is almost ideal methods for diagnosing the cessation of intracranial blood flow. This is a well-researched technique in 
terms of sensitivity and specificity. And quite successfully can be used in the diagnosis of brain death.
the purpose of the study: to evaluate the effectiveness and relevance of the application of ultrasonic methods for diagnosis 
in neurologic patients in stage IV coma in the intensive care unit and intensive care at hospital № 7. 
materials and methods. Conducted was research on major risk factors 100 stories of patients in 2019 in the coma 
of stage IV in the Department of reanimation and intensive therapy of the hospital № 7. The data of anamnesis, 
neurological examination, neuroimaging (CT of the brain), ultrasound of cerebral vessels and heart (ECDS, TKDS, EchoKG), 
electrocardiogram (ECG), laboratory tests (lipid profile, glucose) were studied. 
results. The main group of patients of neurological resuscitation in coma were patients in the age category 72 years, 
diagnosed with ischemic atherothrombotic stroke (46 %). Left hemisphere ischemia (48 %) and 64 % in the middle cerebral 
artery basin were more frequently recorded on RKT. All patients have a history of hypertension (94 %), hypercholesterolemia 
(46 %), hyperglycemia (98 %), CHD (62 %), AF (68 %). According to ultrasound data, 82 % had atherosclerotic plaques on 
ECDS with an average stenosis percentage of 39 %. On TCD in all patients, reverberating blood flow was recorded with  
a decrease in LSCS of 20 ± 7 cm/sec and a sharp increase in the pulsativity index (Pi) ≥1.5. 
key words: dopplerography, transcranial dopplerography, transcranial duplex scanning, extracranial duplex scanning, 
brain death, cerebral blood flow.
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Согласно действующей в России Инструкции по кон-

статации смерти человека на основании диагноза смерти 
мозга, утвержденной приказом Минздрава РФ № 460 от 
20 декабря 2001 года, смерть мозга – это полное и не-
обратимое прекращение всех функций головного мозга, 
регистрируемое при работающем сердце и искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящее время смерть 
мозга в большинстве стран мира, включая Российскую 
Федерацию, юридически признана эквивалентом смерти 
человека [3; 10].

В середине 50-х годов XX века произошел огромный 
скачок в реаниматологии – появились синхронизирован-
ная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), препараты 
для поддержания артериального давления и сердечной 
деятельности. В 1959 году была описана так называемая 
запредельная кома (coma depasse). При работающем 
сердце и ИВЛ наблюдалась кома без реакций на внешние 
раздражители, с тотальной арефлексией и изоэлектриче-
ской электроэнцефалограммой (ЭЭГ) [5; 8].

К 1968 г. было принято предположение, что в случае 
изолированной гибели головного мозга человек переста-
ет существовать как личность и это состояние становит-
ся эквивалентом смерти мозга [5; 8]. В этом же году были 
опубликованы так называемые Гарвардские критерии 
смерти человека на основании смерти мозга. В них впер-
вые была постулирована возможность диагностики смер-
ти человека на основании прекращения функций головно-
го мозга. Также впервые был применен термин «смерть 
мозга» – СМ [5; 7; 8].

Смерть мозга с позиции врача – это не остановка серд-
ца (его можно вновь и вновь запускать и поддерживать, 
спасая жизнь больного), не прекращение дыхания (бы-
стрый перевод больного на ИВЛ восстанавливает газооб-
мен), а остановка мозгового кровообращения. Подавляю-
щее большинство исследователей во всем мире полагают, 
что смерть человека как личности, а не как организма, не-
разрывно ассоциируется с гибелью и невозобновлением 
мозговой перфузии. 

Один из пионеров изучения СМ А. Уолкер в монографии 
«Смерть мозга» приводит такое определение: «Смерть 
мозга – это полная и необратимая утрата всех функций, 
ятрогенное состояние, возникшее в связи с развитием 
методов оживления и поддержания основных витальных 
функций, характеризующееся отсутствием поступления 
крови в сосуды мозга, т. е. погибший индивидуум с бью-
щимся сердцем и ИВЛ» [4; 5; 6; 8].

В алгоритме диагностики смерти мозга 
можно выделить несколько этапов [10]:
I. Точное установление этиологии заболевания.
II. Исключение потенциально обратимых состояний, 

которые могут вызывать признаки, схожие со смертью 
мозга.

III. Диагностика прекращения функций всего головного 
мозга.

IV. Диагностика необратимости прекращения функций 
всего головного мозга. 

Патогенез развития СМ изучен достаточно полно. Зна-
чительные анатомические повреждения головного моз-
га возникают при тяжелых черепно-мозговых травмах 
(ЧМТ), а также в результате кровоизлияния в вещество 
мозга либо под мозговые оболочки. Свой вклад вносит  
и период апноэ, которое практически всегда сопрово-
ждает тяжелые травмы или острые сосудистые события  
[5; 8].

Смерть мозга может развиваться вследствие первич-
ного или вторичного повреждения. При первичном по-
вреждении мозга и его отеке резко повышается внутриче-
репное давление (ВЧД) – выше системного артериального, 
в результате чего прекращается и не возобновляется моз-

говой кровоток. Состояние развивается при тяжелой 
черепно-мозговой травме, внутричерепных кровоизлияни-
ях, инфарктах, опухолях мозга, закрытой острой гидроце-
фалии, осложнениях после внутричерепных оперативных 
вмешательств на головном мозге. Вторичное поврежде-
ние мозга возникает в результате гипоксии различного 
генеза – при остановке сердца и прекращении или резком 
ухудшении системного кровообращения вследствие дли-
тельно продолжающегося шока, гипогликемии, которые 
также приводят к диффузному отеку мозга с резким по-
вышением ВЧД [3; 6; 10].

Полное непоступление артериальной оксигенирован-
ной крови в полость черепа в течение 30 минут ведет  
к необратимому поражению нейронов, восстановление 
которых становится невозможным. Такая ситуация воз-
никает при резком повышении внутричерепного давления 
до уровня систолического артериального и при остановке 
сердечной деятельности и проведении неадекватного не-
прямого массажа сердца в течение указанного выше пе-
риода времени [5; 6; 8].

Если после абсолютно точного установления необрати-
мого прекращения функции головного мозга продолжить 
искусственную вентиляцию мозга, то поддержание эф-
фективной сердечной деятельности возможно в течение 
2–5 недель. Такое состояние определено как вегетативная 
жизнь. При этом необходимо четко различать состояние 
декортикации – необратимое повреждение неокортекса 
головного мозга, с сохранением функции его стволовых 
отделов, подкорковых и стволовых реакций, самостоя-
тельного дыхания и состояние смерти мозга – новой фор-
мы биологической смерти, когда имеет место тотальная 
гибель всего головного мозга [2].

Как только прекращается поступление крови к ткани 
мозга, начинаются процессы некроза и апоптоза. Наи-
более быстро аутолиз развивается в промежуточном 
мозге и мозжечке. По мере проведения ИВЛ при прекра-
тившемся мозговом кровотоке мозг постепенно некроти-
зируется, появляются характерные изменения, напрямую 
зависящие от длительности респираторной поддержки. 
Такие трансформации впервые были выявлены и описаны  
у больных, более 12 ч. находившихся на ИВЛ в запредель-
ной коме. В связи с этим в большинстве англо- и русскоя-
зычных публикаций также состояние обозначают терми-
ном «респираторный мозг» (РМ) [5; 8].

Различные участки мозга разрушаются не одновремен-
но. Зачастую на аутопсии обнаруживается типичная карти-
на РМ в зоне кровоснабжения вертебрально-базилярного 
бассейна, в то время как в остальных участках мозга из-
менения значительно менее выражены. Видимо, это свя-
зано с особенностями анатомии Виллизиева круга. В та-
ких ситуациях иногда удается зафиксировать остаточную 
биоэлектрическую активность наименее поврежденных 
участков мозга при клинической картине СМ [5; 8].

Диагностика СМ на первый взгляд не представляет 
больших сложностей. Необходимо показать прекращение 
функционирования головного мозга, а также невозмож-
ность его восстановления. Однако необычайная важ-
ность постановки данного диагноза требует абсолютной 
точности в окончательном определении этого состояния. 
Условно можно выделить два типа диагностических кри-
териев: клинические признаки и интерпретация данных 
параклинических методов. Они тесно взаимосвязаны  
и могут рассматриваться только вместе [7].

Методы подтверждения СМ в идеале должны 
отвечать определенным требованиям [5; 6; 8]:
1) их осуществимость непосредственно у постели боль-

ного;
2) обследование не должно занимать много времени;
3) должны быть безопасны для обследуемого и меди-

цинского персонала;
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74 4) быть как можно более чувствительными, специфич-
ными, воспроизводимыми и защищенными от внешних 
факторов. 

Все подтверждающие тесты, применяемые 
для диагностики СМ, можно разделить 
на три группы [5; 6; 8]:
1) прямые методы, подтверждающие прекращение 

биоэлектрической активности нейронов – ЭЭГ, мультимо-
дальные вызванные потенциалы (ВП);

2) косвенные методы, подтверждающие прекраще-
ние внутричерепного кровотока и ликворопульсации – 
селективная каротидная церебральная ангиография 
(ЦА), транскраниальная доплерография (ТКД), эхоэн-
цефалопульсография (ЭхоЭС), церебральная сцинти-
графия, магнитно-резонансная (МРА) и компьютерно-
томографическая (КТА) ангиография; 

3) косвенные методы, показывающие нарушение ме-
таболизма погибшего мозга – определение напряжения 
кислорода в луковице яремной вены, инфракрасная цере-
бральная оксиметрия. 

Ультразвуковые методы в связи с информативностью, 
воспроизводимостью, безопасностью для обследуемого, 
возможностью проведения динамических наблюдений 
непосредственно у постели больного занимают ведущее 
место среди всех неинвазивных методов исследования.  
В современных приборах используется дуплексное ска-
нирование внутричерепных сосудов, позволяющее про-
водить количественную оценку кровотока в импульсно-
волновом режиме, режиме цветного картирования  
и В-режиме одновременно. В исследованиях отечествен-
ных и зарубежных авторов показана высокая сопостави-
мость данных транскраниального дуплексного сканиро-
вания (ТКДС) с церебральной ангиографией [5; 6; 11].

В настоящее время по видам ультразвукового 
оборудования принято различать следующие 
исследования [6; 7] :
– ультразвуковую доплерографию (УЗДГ) – исследо-

вание кровотока в поверхностных сосудах в постоянно-
волновом режиме;

– транскраниальную доплерографию (ТКД) – исследо-
вание кровотока во внутричерепных сосудах в импульс-
ном режиме;

– дуплексное сканирование (ДС), в том числе транс-
краниальное (ТКДС), сочетающее в себе серошкальную 
визуализацию сосудов с доплеровским картированием 
кровотока;

– эхоэнцефалоскопию с эхопульсографией, регистри-
рующую положение срединных структур мозга и степень 
ликворопульсации. 

Из существующих вариантов доплеровского обследо-
вания наиболее изучена ТКД. По данным многочислен-
ных обзоров, чувствительность составляет от 91 до 99 %,  
а специфичность – 98–100 %. Обычно используется пор-
тативный прибор, позволяющий не только осуществлять 
запись показателей мозгового кровотока, но и монитор-
ное слежение за ним. При этом полное отсутствие сигнала 
от внутричерепных сосудов при сканировании не может 
рассматриваться как абсолютно достоверный признак 
СМ, так как может быть связано с отсутствием височ-
ного окна при транстемпоральной локации или ошибкой 
оператора. Однако при использовании современных при-
боров височное окно практически всегда доступно, в про-
тивном случае возможен переход на трансорбитальную 
инсонацию. Ошибка оператора достаточно опасна для 
больного, которого подвергают обследованию на пред-
мет диагностики СМ. Поэтому при отсутствии сигнала от 
лоцируемых внутричерепных сосудов принято проводить 

УЗДГ – обследовать дистальные внечерепные сегменты 
внутренней сонной и позвоночных артерий [4–8].

Патогномоничным модулем для СМ является прецере-
бральный реверберирующий кровоток. Кровь из сердца 
поступает в аорту, затем в общие сонные артерии, замед-
ляясь, доходит до бифуркаций, а затем, будучи не в состоя-
нии «пробиться» в мозг через внутренние сонные артерии, 
движется «взад-вперед» и частично сбрасывается в на-
ружные сонные артерии. Иными словами, все внутренние 
органы продолжают получать свою порцию гемоглобина, 
а мозг обескровливается. Чтобы убедиться, стоит ли боль-
ному с комой IV стадии продолжать реанимацию, нужно 
знать, сохранен ли кровоток по интраканиальным сосу-
дам мозга [4].

В норме диастолическое артериальное давление суще-
ственно превышает внутричерепное, что сохраняет мозго-
вой кровоток непрерывным в течение сердечного цикла. 
Рост внутричерепного давления приводит к затруднению 
церебральной перфузии. Возникает паттерн крайне затруд-
ненной перфузии (Vd = 0, систолическая осцилляция). По-
сле того как ВЧД превысит диастолическое АД, кровоток 
по интракраниальным артериям в диастолу изменит свое 
направление на ретроградное. Такой доплерографиче-
ский паттерн называется реверберирующим кровотоком 
(Vd < 0). Оба состояния не поддерживают необходимую 
перфузию мозга, то есть формируется неэффективный 
мозговой кровоток. Когда ВЧД превышает систолическое 
давление, кровь не заполняет интракраниальные артерии. 
Наступает прекращение МК. Необходимо помнить, что из-
за непроницаемости височных окон для ультразвука сиг-
нал от средней мозговой артерии может отсутствовать.  
В таком случае следует лоцировать ОА и обе ВСА, потому 
что ультразвук до них преодолевает препятствия только 
из мягких тканей [1; 2].

Признаки прекращения внутричерепного 
кровотока, обнаруживаемые при тКД и тКДС [6; 7; 9]:
1) сочетание систолических пиков (не более 30 см/с) 

линейной скорости кровотока (ЛСК) с диастолическим 
синусоидальным компонентом. Систолические пики не 
более 20 см/с без диастолического компонента;

2) реверберирующий кровоток (сочетание примерно 
равновеликих пиков выше и ниже изолинии, показывающих 
колебания небольшого количества крови в просвете сосуда 
вперед и назад без продвижения по кровеносному руслу); 

3) систолические пики менее 30 см/с, занимающие до 
25 % сердечного цикла, без диастолического компонента;

4) отсутствие доплеровского сигнала лоцируемого со-
суда.

Даже после внедрения ТКДГ изучение потока внече-
репных сосудов при смерти мозга не потеряло актуально-
сти, так как технически может быть реализовано проще 
и быстрее [2]. У больных со смертью мозга может отме-
чаться спонтанное эхоконтрастирование просветов ВСА 
и ПА за счет резкого снижения скорости кровотока. При 
доплеровском исследовании характерным является нали-
чие реверберирующего кровотока в ВСА и сегментах V2, 
V3 ПА [6]. Низкая межполушарная разница показателей 
кровотока, свидетельствующая о глобальном характере 
нарушения церебральной гемодинамики при смерти моз-
га и коме [2].

Широкому распространению дуплексного сканирова-
ния для подтверждения смерти мозга мешают большая 
трудоемкость обследования и недостаточная обеспечен-
ность клиник ультразвуковыми сканерами, работающими 
в соответствующих режимах [6].

Ультразвук обладает всеми свойствами волны. Для его 
распространения необходима упругая среда. Кости черепа 
создают большое сопротивление ультразвуку. Исключе-
ние составляет темпоральное (височное) окно – участки 
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чешуи височной кости с пониженной плотностью костной 
ткани. С возрастом ультразвуковая проницаемость чешуи 
височной кости снижается. И возможность интерпрета-
ции сигнала ТКДГ уменьшается. Отсутствие сигнала от 
интракраниальных артерий возможно при превышении 
ВЧД систолического артериального давления (АД), у боль-
ных после краниотомии в раннем послеоперационном пе-
риоде, встречается у больных с подкожной эмфиземой на 
трахеостоме [1].

Обязательные требования для диагностики 
прекращения мозгового кровотока в случае СМ [5–8]:
1) Подтверждение прекращения мозгового кровотока  

с помощью УЗДГ и ТКД должно производиться с двух сто-
рон с интервалом минимум в 30 минут.

2) Наличие систолических пиков или реверберации 
хотя бы в одной из внутричерепных артерий.

3) Диагноз, установленный с помощью ТКД, должен 
быть подтвержден с помощью УЗДГ.

4) Отсутствие сигнала от внутричерепных сосудов мо-
жет считаться признаком СМ при наличии характерных 
паттернов в экстракраниальных отделах ВСА и ПА.

5) Нельзя использовать ТКД и УЗДГ для достоверной 
диагностики СМ у пациентов с вентрикулярным дренажем 
и после обширной краниотомии. 

Нами проведено обследование пациентов отделения 
реанимации и интенсивной терапии неврологическо-
го профиля. Всего в группе исследовано 100 пациентов, 
из них 46 % – с ишемическим атеротромботическим ин-
сультом, 20 % – с геморрагическим инсультом, 22 % –  
с ишемическим кардиоэмболическим инсультом и 8 % –  
с диагнозом «энцефалопатия», 4 % – с субарахноидаль-
ным инсультом. Пациенты с повторным случаем инсульта 
составили 58 %.

Всем пациентам при поступлении проведена РКТ голов-
ного мозга. Поражение левого полушария – у 48 %, право-
го полушария – у 12 %, и 32 % – с массивным инфарктом. 

Чаще развитие ишемии зафиксировано в бассейне 
средней мозговой артерии (64 %), второй по частоте – 
вертебро-базилярный бассейн (34 %).

Из всей группы мужчин – 56 %, женщин – 44 %. Сред-
ний возраст пациентов обследованной группы составил 
72 года (min – 43 года, max – 89 лет). 

Кроме того, в обследованной группе были диагности-
рованы на момент поступления в клинику факторы риска 
инсульта: артериальная гипертония – 94 %, гиперхолесте-
ринемия – 46 %, гипергликемия – 98 %, ишемическая бо-
лезнь сердца в анамнезе – 62 %, фибрилляция предсер-
дий – у 68 % пациентов. 

По данным ультразвукового исследования экстракра-
ниального отдела сосудов 82 % пациентов имеют измене-
ния сосудов в виде атеросклеротической бляшки (АСБ), из 
них средний процент стеноза – 39 % по диаметру в месте 
сужения по системе ECST. 

При проведении ЭхоКГ 88 % имеют гипертрофию сте-
нок, 80 % – кальциноз клапанов, 100 % – признаки ре-
гургитации клапанов, 30 % – дилатацию одного или двух 
предсердий. 

За период наблюдения пациентов проводился еже-
дневный мониторинг артериального давления и ТКДГ. На 
момент фиксирования максимального подъема ВЧД и ре-
верберирующего кровотока в интракраниальных сосудах 
у исследуемой группы систолическое АД в среднем соста-
вило 88 мм рт. ст., диастолическое АД – 55 мм рт. ст. 

Повышение ВЧД до определенного уровня не сопрово-
ждалось значительным изменением прецеребрального  
и внутримозгового артериального кровотока, что связано 
с сохранением ауторегуляции мозгового кровотока. В слу-
чае выраженного повышения ВЧД до уровня артериаль-
ного диастолического происходило снижение линейной 

скорости кровотока за счет диастолического компонента 
и увеличение значений периферического сопротивления 
в проекции всех сосудов. На ЭКГ выявлялась брадиарит-
мия. На ТКДГ основную часть визуализируемых сосудов 
составила средняя мозговая артерия. Показатели линей-
ной скорости кровотока по интракраниальным сосудам 
20 ± 7 см/сек и были асимметричны с преобладанием 
кровотока не непораженной ишемией гемисфере. У паци-
ентов с геморрагическим инсультом наблюдалось резкое 
повышение периферического сопротивления (Pi) ≥1,5.

На первый взгляд, констатация смерти на основании 
неврологических критериев не является диагностической 
проблемой. Однако чрезвычайная этическая важность 
задает высочайшую планку для точности, быстроты  
и безопасности диагностики. Современная тенденция – 
использование в сложных случаях дополнительных под-
тверждающих тестов [8].

Таким образом, УЗДГ и ТКД являются практически иде-
альными методами диагностики прекращения внутриче-
репного кровотока. Это быстро осуществимая, мобильная, 
безопасная, высокоточная и хорошо исследованная в пла-
не чувствительности и специфичности методика. Во мно-
гих странах она включена в клинические рекомендации 
как подтверждающий метод диагностики прекращения 
мозгового кровотока [7]. Транскраниальная доплерогра-
фия должна найти свое достойное место в диагности-
ческом комплексе при отборе потенциальных «доноров»  
в трансплантологии [2].

Необходимо отметить, что проблема смерти мозга – 
это вопрос не только медицинский, но и в не меньшей, 
если не большей, степени морально-этический и право-
вой. Наше общество приняло концепцию смерти мозга 
как состояния, эквивалентного смерти человека, однако 
необходимо приложить еще немало усилий для тактич-
ного и корректного решения множества вопросов, посто-
янно возникающих в ситуациях, связанных с развитием  
у пациента данного состояния [10].
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