Педиатрическая программа
трансплантации печени

Pediatric liver
transplantation program

Одним из безусловных дости
жений современной клиниче
ской трансплантологии в нашей
стране и в мире является транс
плантация печени детям раннего
возраста.
Два десятилетия назад в сис
теме российского здравоохране
ния впервые появилась реальная
возможность оказания высо
котехнологичной
медицинской
помощи в виде трансплантации
фрагментов печени родственных
доноров детям, страдающим
врожденными заболеваниями ге
патобилиарной системы. Разви
тие этого направления позволило
излечивать детей, ранее обречен
ных на тяжелую инвалидизацию
и неизбежный летальный исход.
Постоянно испытываемый во всем мире дефицит
донорских органов от умерших детей послужил глав
ным стимулом к развитию трансплантации фраг
ментов печени от живых взрослых родственных до
норов. Это направление, начатое нами в 1997 году в
Российском научном центре хирургии имени академика
Б.В. Петровского, позволило увеличить число выполня
емых операций трансплантации печени. Выполненная
нами в том же 1997 году трансплантация левого лате
рального сектора печени от родственного донора ре
бенку, страдавшему циррозом печени, ознаменовала на
чало функционирования тогда единственной в России
педиатрической программы трансплантации печени.
С 2008 года это направление реализуется в Федераль
ном научном центре трансплантологии и искусствен
ных органов имени академика В.И. Шумакова.
К настоящему времени нами накоплен уникальный
для мировой практики опыт в этой области; развива
ются хирургические техники, проводятся исследова
ния тонких механизмов регуляции взаимоотношений
трансплантата и реципиента. За эти годы удалось
воспитать целую плеяду молодых талантливых ученых
и специалистов. В нашем журнале регулярно публику
ются обзорные и оригинальные статьи, посвященные
различным аспектам подготовки и выполнения транс
плантации фрагментов печени детям раннего возрас
та, анализу клинического опыта, описанию редких кли
нических случаев.
Сегодня потребность населения Российской Феде
рации в операциях по пересадке детям раннего возрас
та фрагмента печени от живого родственного донора
полностью удовлетворяется, а многие наши маленькие
пациенты за 20 лет существования и развития педи
атрической программы трансплантации печени успели
вырасти и стать полноценными членами общества,
часть из них уже сами являются родителями здоровых
детей.

Liver transplantation in
infants is one of the indispu
table achievements of mo
dern clinical transplantolo
gy in our country and in the
world.
Two decades ago, a real
opportunity to provide hightech medical assistance in
the form of transplantation
of related donor liver frag
ments in young children
suffering from congenital
diseases of the hepatobiliary
system has appeared in the
Russian healthcare for the
first time. The development
of this area helped to cure
children who were previous
ly consigned to severe disa
bility and inevitable death. The permanent deficit of
donor organs from deceased children in the world
has been the main stimulus to the development of
transplantation of liver fragments from living related
adult donors. This field, which we started in 1997 at
the B.V. Petrovsky Russian Scientific Center of Sur
gery allowed us to increase the number of perfor
med liver transplantation operations. Moreover, the
transplantation of the left lateral liver sector from a
related donor to a child suffering from cirrhosis of
the liver in the same year of 1997 marked the be
ginning of the functioning of the only pediatric liver
transplantation program in Russia. Since 2008, this
direction has been implemented in V.I. Shumakov Fe
deral Research Center of Transplantology and Arti
ficial Organs.
By now, we have accumulated unique world ex
perience in this field; surgical techniques are being
developed, fine regulatory mechanisms of the relati
onship between the graft and the recipient are being
studied. Over these years, the entire galaxy of young
talented scientists and specialists has been brought
up. Our journal regularly publishes reviews and ori
ginal articles on various aspects of preparation and
implementation, the analysis of clinical experience,
the description of rare clinical cases of transplan
tation of liver fragments in infants, and on the de
velopment of medical and biological aspects of this
problem.
Today, the need of the population of the Russian
Federation for liver fragment transplantation from a
living related donor in infants is fully satisfied, and
many of our little patients have grown up and become
full members of the society in 20 years of existence
and development of the pediatric liver transplantati
on program, some of them are parents of the healthy
children themselves.
Yours faithfully,
academician of the RAS S.V. Gautier
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