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Основными направлениями развития трансплантации органов в РФ являются: совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения, создание государственных
регистров, открытие новых центров трансплантации, обучение специалистов, обеспечение государственного финансирования трансплантации
и органного донорства, развитие медицинских
технологий, а также формирование позитивного
общественного мнения.
Порядок и процедура, посредством которых
осуществляется донорство органов и тканей человека и их трансплантация, сформулированы в
Федеральном Законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», статья 47. Приведу некоторые
положения:
• Трансплантация – спасение жизни человека.
• Сохранена презумпция согласия.
• Право гражданина при жизни выразить и
документировать свое согласие или несогласие
на изъятие органов и тканей из своего тела после
смерти.
• Право супруга или одного из близких
родственников заявить о своем несогласии на
изъятие органов и тканей из тела умершего.
• Информированное согласие одного из родителей на изъятие органов и тканей из тела умершего несовершеннолетнего.
• Учет донорских органов и тканей человека,
а также лиц, нуждающихся в лечении методом
трансплантации.
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• Противоправность принуждения к изъятию
органов и купли-продажи органов.
В настоящее время продолжается работа по
актуализации стандартов медицинской помощи
по профилю «трансплантация», подготовлено
24 проекта стандартов, разработаны методические рекомендации, инструкции. Подготовлен и
подписан приказ Департамента здравоохранения г. Москвы «О дальнейшем совершенствовании
организации оказания трансплантологической
помощи в городе Москве» от 31 августа 2012 г.
Важным положением этого приказа является
пациент-ориентированное распределение донорских органов согласно единому листу ожидания.
Следует отметить успешное межрегиональное
взаимодействие по передаче донорских органов,
которое сложилось между Екатеринбургом –
Уфой, Екатеринбургом – Челябинском, Новосибирском – Кемерово. В тоже время есть случаи,
когда невостребованные органы, полученные
при мультиорганном изъятии, не отправляются
в другие центры трансплантации. В связи с этим
следует предусмотреть, что непередачу невостребованных в данном центре донорских органов
в другие центры следует расценивать как неоказание медицинской помощи.
Для работы в центрах трансплантации 350 специалистов прошли обучение в ФНЦТИО им. акад.
В.И. Шумакова в период с 2009 по 2012 гг.
Необходимо продолжить организацию кафедр
и курсов трансплантологии в ВУЗах, включить
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трансплантологию в обязательные программы
последипломного образования ВПО, разработать
новые образовательные программы и совершенствовать образовательные стандарты.
В 2009 г. создана профильная комиссия по
трансплантологии экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России, которая
участвует в разработке стратегии развития
трансплантологии и тактических решений по ее
реализации, а также в разработке нормативных
правовых документов, участвует в организации
внедрения современных медицинских и организационных технологий, участвует в формирова-

нии номенклатуры специалистов, специальностей
научных работников в трансплантологии.
За 2009–2012 гг. в состав комиссии включены
44 эксперта из 18 регионов РФ, проведено 9 заседаний, рассмотрено более 40 вопросов.
Для формирования благоприятного общественного мнения осуществляется взаимодействие со
СМИ, при этом наметилась тенденция к позитивному освещению проблем трансплантологии и органного донорства, налажено взаимодействие с религиозными конфессиями, проводились футбольные
матчи с участием реципиентов трансплантированных органов в мае 2011 г. и октябре 2012 г.
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