Глубокоуважаемые коллеги!

Представленный Вашему вниманию очередной выпуск журнала открывается V сообщением регистра Российского трансплантологического общества, содержащим анализ клинических
результатов трансплантации и донорства органов в Российской
Федерации по итогам 2012 года.
Ежегодно в России выполняется 1300–1350 трансплантаций органов, в том числе около 1000 трансплантаций почки,
200–240 трансплантаций печени, 100–130 трансплантаций сердца. В 2012 году было выполнено 1345 трансплантаций. Трансплантация органов выполняется в 37 центрах трансплантации, в
19 регионах Российской Федерации. В Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов, ведущем трансплантологическом центре нашей страны, в 2012 году выполнено
63 трансплантации сердца, в том числе 2 операции по трансплантации комплекса «сердце–легкие». Число пересадок сердца, выполненных в ФНЦТИО, превысило таковое в ведущих трансплантационных центрах Европы и уступило только центру в Париже,
где за год было выполнено 85 трансплантаций. Клинические результаты выполняемых трансплантаций органов соответствуют
таковым в ведущих мировых трансплантологических центрах.
В целом можно констатировать, что в последние годы в России складываются благоприятные условия для организации
донорста и трансплантации органов на уровне лучших зарубежных клиник и повышения доступности
трансплантологической помощи. Об этом говорят наличие накопленного клинического опыта и клинических результатов трансплантации органов, сопоставимых с таковыми в ведущих зарубежных трансплантологических центрах; активно разрабатываемая в последние годы нормативно-правовая база; развитие
системы финансирования этого вида высокотехнологичной медицинской помощи; развитие материальнотехнической базы.
Концепция развития здравоохранения Российской Федерации предусматривает в качестве одной из составляющих обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью в виде трансплантации органов. Развитие трансплантологии должно происходить в соответствии с реальной потребностью
и в соответствии с донорским ресурсом. Для реализации этих задач необходимо создание эффективной
сети медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере донорства органов и трансплантации. Систематическая работа последних лет по организации и учету состояния и перспектив развития трансплантации органов в нашей стране позволила провести экспертную оценку потребности населения в этом виде медицинской помощи и может служить основой при планировании организационных
мероприятий по развитию сети медицинских организаций, работающих в сфере донорства и трансплантации органов.
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