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Глубокоуважаемые коллеги!
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последователей и учеников. И это
особенно актуально на современном
этапе развития нашего общества,
где только профессиональная преемственность, попросту говоря школа, сможет обеспечить непрерывное
развитие медицинской науки.
Грядут перемены, касающиеся
медицинской отрасли, и хочется
верить, что они будут эффективными в решении назревших проблем.
Речь идет о новом законопроекте
«Об охране здоровья граждан в РФ». Несмотря на бурное и порой эмоциональное обсуждение его в СМИ,
трансплантологическое сообщество сконцентрировалось на трезвом анализе положений об основах регулирования отношений по трансплантации органов
и тканей. Особого внимания заслуживают статьи 43,
61 и 63, содержащие некоторые нововведения, способные изменить устоявшиеся методы работы. Предполагаемые перемены требуют широкого обсуждения, и редакция журнала надеется, что новая рубрика
«Дискуссии» вызовет интерес читателей и послужит
трибуной для специалистов. Кроме того, в планах
развития нашего журнала обозначены разделы «Диссертационные исследования в области трансплантологии и искусственных органов», «Съезды, конференции, симпозиумы», «Мнение специалиста». В них
будут размещены интересные научные материалы
и самые последние новости. По итогам академического года будут выбраны две лучшие публикации,
авторы которых будут командироваться на мировые
трансплантологические форумы в качестве корреспондентов журнала.
Дорогие коллеги!
Наступил новый, 2012 год, и я хочу поздравить
вас и ваших близких и пожелать всем любви, счастья,
мира, процветания и, конечно же, профессиональных успехов во всех начинаниях!

Завершился 2011 год, ознаменованный многими событиями
в общественно-политической, социальной и научной сферах.
Редколлегия и редакционный
совет журнала «Трансплантология»,
проводящие свою работу в тесном
контакте с межрегиональным научным обществом трансплантологов,
активно освещали проведенный
под его эгидой в апреле этого года большой научный
форум – 3-ю научную конференцию «Московская
трансплантология». В работе конференции приняли участие трансплантологи из Европы. С лекцией выступил известный ученый из Испании Марти
Маниалик. В рамках этой конференции был организован «круглый стол» с участием ведущих трансплантологов страны, представителей различных конфессий, государственных структур, средств массовой
информации, пациентов. На нем были рассмотрены
актуальные проблемы трансплантологии и пути ее
развития. Особое внимание было уделено решению
вопросов органного донорства. Развернувшаяся дискуссия была широко освещена в СМИ, Интернете
и вызвала заинтересованность общества.
В 2011 году вышла в свет монография, написанная коллективом ученых и врачей-трансплантологов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
а также специалистами других научных учреждений, –
«Трансплантация органов и тканей в многопрофильном научном центре». Эта книга привлекла внимание
не только специалистов-трансплантологов, но и широкой медицинской общественности.
Из событий ушедшего года следует отметить
проведение торжеств, посвященных празднованию
80-летия со дня рождения выдающегося российского
трансплантолога, академика РАН и РАМН Валерия
Ивановича Шумакова, бессменного руководителя
ФНЦ НИИ трансплантологии и искусственных органов на протяжении 34 лет. Его вклад в развитие нашей
отрасли неоценим, а заложенные им традиции и идеи
находят свое продолжение в работах многочисленных
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