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Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск журнала
«Трансплантология».
В этом номере мы публикуем наиболее актуальные материалы
состоявшейся 17 мая 2017 г. 7-й научно-практической конференции
«Московская трансплантология: жизнь после трансплантации». На
конференции обсуждался широкий круг вопросов, и некоторые
выступления мы размещаем на страницах журнала с целью привлечения интереса читателей к дальнейшему научно-практическому поиску в трансплантологии.
Хочу обратить ваше внимание на статью коллег из Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Авторы обсуждают пути развития
трансплантологии, необходимость ее преподавания в высших учебных учреждениях, а также уделяют внимание специальной терминологии. Подчеркну, что трансплантация органов спасает жизнь
пациента, когда другие методы лечения – как терапевтические,
так и хирургические – неэффективны. Наиважнейшими остаются
задачи преодоления дефицита донорских органов, при этом отношение общества к посмертному донорству имеет большое значение. К примеру, Фонд медицинского
страхования Великобритании заявил о том, что более 50 000 граждан страны сегодня живы благодаря
пересадке органов. Количество пациентов, получающих донорские органы, за последние 5 лет увеличилось на 20% благодаря положительному отношению к этому в обществе. Это официальная статистика,
опубликованная органами здравоохранения страны, но даже в «сухих» цифрах заявления подчеркнуто,
что пересадка органа спасает жизнь человека.
В статье «Иммунологическая толерантность при трансплантации органов» авторы рассматривают
иммунологические механизмы, которые запускаются при трансплантации аллогенного органа, делятся
современными взглядами на перспективы минимизации и элиминации иммуносупрессивной терапии
благодаря индуцированию иммунной системы организма, при котором отсутствует иммунный ответ на
антиген или имеет место его резкая ослабленность.
В номере также представлена экспериментальная статья с описанием положительного эффекта
биоконструкции на основе коллагена I типа и клеток буккального эпителия при лечении глубоких
дефектов роговицы, опубликован анализ качества жизни пациентов после сочетанной трансплантации
почки и поджелудочной железы и, кроме того, содержится наш традиционный раздел, посвященный
истории медицины.
Сообщаю вам о проведении 12–13 октября 2017 г. Всероссийской конференции «Оказание скорой и
неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и перспективы», которая состоится при участии МОО «Общество трансплантологов» и МОО «Научно-практическое общество врачей
неотложной медицины» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1А, ГТРК «Корстон».
В рамках конференции планируется проведение круглого стола по вопросам органного донорства
и развития трансплантационных программ в регионах, а также мастер-классов по актуальным вопросам трансплантологии. Приглашаем на конференцию всех заинтересованных специалистов. Участие в
конференции бесплатное.
С уважением, главный редактор
журнала «Трансплантология»,
президент МОО ОТ,
академик РАН
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