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К 50-летию со дня основания
ФГБУ «НМИЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова» МЗ РФ
В 1969 г. по инициативе
министра здравоохранения
СССР, выдающегося хирурга
и организатора здравоохранения нашей страны академика Бориса Васильевича
Петровского был образован
институт трансплантации
органов и тканей Академии
медицинских наук СССР. Это
учреждение и до сегодняшнего дня остается уникальным научно-исследовательским центром в мире, объединяющем в своей
структуре разработку новых теорий, идей и экспериментальных методов в трансплантологии
с возможностью проверки их эффективности в
клинических условиях с последующим внедрением в практику здравоохранения. Институт в
настоящее время представляет собой крупнейший экспериментальный и лечебно-диагностический комплекс, в котором на современном уровне
оказывается высококвалифицированная медицинская помощь пациентам, требующим трансплантации органов, проводятся перспективные
и приоритетные научные исследования, связанные с усовершенствованием трансплантационных операций, разработкой и испытанием новых
материалов и устройств.
С 1969 по 1974 г. директором института являлся академик Глеб Михайлович Соловьев. С 1974
по 2008 г. институт бессменно возглавлял лидер
и основатель современной отечественной трансплантологии и научной трансплантологической
школы академик Валерий
Иванович Шумаков, впервые
в стране успешно выполнивший трансплантацию сердца.
Под его руководством инсти-

тут стал ведущим научно-исследовательским центром,
разрабатывающим проблемы
трансплантологии, создания
и применения искусственных
органов.
14 января 2009 г. приказом министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Институт переименован в
ФГУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика
В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
С апреля 2008 г. директором Центра является
академик РАН, профессор Сергей Владимирович
Готье, привнесший в практику трансплантологии
новые приоритетные методы пересадки печени и ставший родоначальником педиатрической
трансплантологии в нашей стране.
В настоящее время центр является головным научным учреждением, решающим весь
комплекс биологических, технических, технологических и медицинских проблем, связанных с
трансплантацией органов и тканей, разработкой
и созданием искусственных и биоискусственных
органов и систем, осуществляющим координацию
исследований по проблемам трансплантологии, а
также подготовку научных и медицинских кадров.
Редакция журнала «Трансплантология»
поздравляет уникальное медицинское учреждение нашей страны и желает
ему новых достижений и процветания!

Памятник академику
Валерию Ивановичу Шумакову
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