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Глубокоуважаемые коллеги!
В прошлом номере журнала мы коснулись отдельных вех развития трансплантологии в нашей стране, подчеркнули роль
в ее становлении великого русского ученого-физиолога В.П. Демихова, отдавшего
свои наиболее плодотворные годы работе
в экспериментальной лаборатории НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — с 1960 по 1986 г.
Прошло еще 14 лет, пока в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского не
приступили к реализации первой клинической программы трансплантации органов — программы трансплантации печени.
Начиная с 1998 г. коллективом анестезиологов и хирургов, ныне составляющих ядро отделения трансплантации печени Института, велась работа в отделениях патоморфологии и экспериментальной патологии по отработке техники ортотопической пересадки печени, анестезиологическому
обеспечению операции. Изучались протоколы ведущих мировых центров по ведению пациентов, внесенных в «лист ожидания» и перенесших трансплантацию печени. Налаживались контакты с терапевтическими и гепатологическими отделениями стационаров Москвы с целью формирования «листа ожидания» трансплантации печени.
В марте 2000 г. вышел приказ Департамента здравоохранения
г. Москвы об открытии Московского городского Центра трансплантации печени на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В торжественном открытии Центра принимали участие мэр
Москвы Ю.М. Лужков, благодаря которому был создан Центр и открыта московская программа трансплантации печени, руководитель
Департамента здравоохранения г. Москвы А.П. Сельцовский, почетный директор Института А.С. Ермолов, во многом благодаря инициативе которого и был организован Центр трансплантации печени.
18 сентября 2000 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского была выполнена первая трансплантация печени 26-летнему пациенту, страдавшему циррозом печени в исходе вирусного
гепатита С. Огромную поддержку при выполнении первой трансплантации печени коллективу Центра оказал профессор Александр Константинович Ерамишанцев, выполнивший подобную
операцию первым в России в 1990 г.
До 2006 г. в год выполнялось всего 4—6 операций. Это объяснялось в первую очередь малой активностью стационаров Москвы, работающих по программе органного донорства. На этом фоне в период 2002—2006 гг. наметилась тенденция к еще большему
снижению активности реанимационных отделений городских
больниц и Института в работе по донорству. Несмотря на достаточное число потенциальных доноров, «эффективных» доноров не
хватало. Еще меньшим было число доноров с констатированной
смертью мозга и мультиорганных доноров.
Говоря о причинах такого состояния дел, нельзя не упомянуть, что с 2002 по 2006 г. проходило судебное разбирательство по
«делу врачей ГКБ №20 и МКЦОД», закончившееся в 2006 г. вынесением оправдательного вердикта врачам.
Именно начиная с 2006 г. возобновилась работа по органному
донорству в Москве, был отмечен значительный рост количества
потенциальных доноров и, что очень важно, возросло число доноров с констатированной смертью мозга, увеличилось количество
мультиорганных заборов. Наблюдалось меньше отказов от донорства. Сегодня НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского —
лидер среди донорских баз города.
Начиная с 2006 г. в Институте значительно увеличилось число
пересадок печени. Так, в тот год было выполнено 14 трансплантаций
печени, в 2007 г. — 30, 2008 г. — 29, с начала 2009 г. уже выполнено 30
таких операций. Всего за время существования программы трансплантации печени в нашем Институте выполнено 130 ортотопических трансплантаций печени, в том числе 4 — ретрансплантации пе-
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чени, 3 трансплантации правой доли печени
(сплит-трансплантации), 3 комбинированных трансплантации печени и почки. С удовлетворением следует отметить, что летальность среди числа больных, внесенных
в «лист ожидания», в Институте снизилась
с увеличением оперативной активности.
В частности, в течение первого года после
трансплантации печени в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского она составляет 16%, что соответствует данным ведущих
трансплантационных центров в мире.
В 2007 г. на фоне роста активности
донорских баз Москвы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского стартовала программа трансплантации почки
и поджелудочной железы. После получения разрешения Минздравсоцразвития РФ на проведение таких
операций в мае 2007 г. в Институте была выполнена первая трансплантация почки. Уже к концу 2007 г. было выполнено 30 таких
операций. А в феврале 2008 г. была выполнена первая сочетанная
трансплантация почки и поджелудочной железы. К началу 2009 г.
в клинике было выполнено уже 88 трансплантаций почки, из них
2 сочетанные пересадки почки и поджелудочной железы, 2 трансплантации почки и печени. Трансплантационная активность в нашем Институте и сейчас продолжает расти, за прошедшие месяцы
2009 г. уже выполнено 58 пересадок почки, 4 трансплантации почки и поджелудочной железы, 1 сочетанная пересадка почки и печени. Активно ведется строительство и ремонт отдельного корпуса
для открытия нового 30-коечного отделения трансплантации почки и поджелудочной железы с отделением интенсивной терапии
и гемодиализа, операционным блоком и лабораторной службой.
В 2007 г. по распоряжению Департамента здравоохранения
г. Москвы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского открыто клиническое отделение неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца. Основным направлением клинической деятельности отделения является
хирургическое лечение застойной сердечной недостаточности,
в том числе вызванной кардиомиопатиями различного генеза (дилатационная, ишемическая). В течение 2009 г. в отделении прошли обследование 15 потенциальных реципиентов, 5 из них включены в «лист ожидания» трансплантации сердца, и продолжается
работа по набору пациентов. В сентябре 2009 г. после подготовки
технической и клинической базы в указанном отделении выполнена первая и успешная трансплантация донорского сердца пациенту 27 лет с дилатационной кардиомиопатией. Отделение готово
к активному развитию программы трансплантации сердца.
Таким образом, нашим Институтом пройден длинный плодотворный путь от экспериментальных трансплантаций органов, выполненных еще в 40-х годах прошлого века В.П. Демиховым, до внедрения клинических программ трансплантации печени, почки, поджелудочной железы, сердца. В настоящее время в Институте накоплен большой опыт по различным аспектам трансплантации органов,
мы готовы передавать его коллегам, начинающим программы трансплантации органов. Приветствуем всех врачей, избравших трансплантологию делом своей жизни, и желаем успехов на этом трудном пути.
Приглашаем всех заинтересованных врачей к вступлению в Межрегиональную общественную организацию «Общество трансплантологов»
(МОООТ) для дальнейшего плодотворного сотрудничества и обмена
опытом. Предложения о путях сотрудничества, о вступлении
в МОООТ ждем по электронной почте olga-ltc@rambler.ru, исполнительный директор МОООТ — Ольга Ивановна Андрейцева.
Главный редактор журнала,
директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
Президент Межрегиональной общественной организации
«Общество трансплантологов», профессор М.Ш. Хубутия
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