Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск журнала «Трансплантология».
Сообщаю Вам, что с 25 мая 2015 г. журнал «Трансплантология» включен Высшей аттестационной комиссией РФ в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
В этом году мы отмечаем две знаменательные даты:
50 лет первой успешной пересадки почки в СССР и 25 лет
первой трансплантации печени в России. Первая успешная трансплантация почки была выполнена академиком
Б.В. Петровским, что явилось началом клинического применения трансплантации жизненно важных органов в Советском
Союзе, и уже в 1969 г. по его же инициативе был организован Научно-исследовательский институт трансплантации
органов и тканей АМН СССР (ныне – Федеральный научный
центр трансплантологии и искусственных органов им. акад.
В.И. Шумакова). В 1991 г. коллективом хирургов под руководством проф. А.К. Ерамишанцева была выполнена первая

трансплантация печени в России.
За прошедшие годы трансплантология в нашей стране сделала значительный шаг вперед. В настоящее время подготовка и потенциальные возможности отечественных трансплантологов находятся на
высоком уровне, что подтверждается практическими результатами, соответствующими мировым стандартам. В то же время развитие трансплантологии сдерживает недостаточное количество донорских
органов. Несомненно, дефицит органов ощущается и в других странах мира, но сравнение с развитыми
странами по количеству изъятых донорских органов на 1 млн населения явно не в нашу пользу. Мы
продолжаем публикацию материалов, посвященных этой проблеме. Представляем интервью, в котором
отражается опыт организации органного донорства в Израиле, а также статью И.В. Погребниченко,
в которой автор поднимает наиболее острые проблемы в организации и реализации этого вида медицинской деятельности в больничных стационарах.
Скорбим о безвременно ушедшем из жизни заведующего отделением координации органного донорства ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава
России И.В. Погребниченко и выражаем соболезнования его родным и близким.
Также мы представляем ряд наших традиционных разделов, с которыми вы ознакомитесь, прочитав
этот номер журнала.
Искренне надеемся, что представленные материалы помогут исследователям по-новому взглянуть
на научную работу, а клиницистам нашей страны позволят успешно внедрять передовые высокотехнологичные методы лечения в свою повседневную практику и в целом улучшить результаты трансплантации солидных органов.
Подробности на сайте http://www.transplantolog.org
С уважением, главный редактор
журнала «Трансплантология»,
президент МОО ОТ,
член-корреспондент РАН,
профессор

М.Ш. Хубутия
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