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Глубокоуважаемые коллеги!

Представляя первый в новом году номер нашего журнала, хочется отметить, что 2015 год связан с двумя памятными датами в истории отечественной трансплантологии – 50-летием первой трансплантации почки и 25-летием
первой трансплантации печени в нашей стране.
Не будет преувеличением сказать, что эпоха клинической трансплантологии в России началась в 1965 году, когда академик Б.В. Петровский впервые в Советском Союзе выполнил успешную трансплантацию почки от матери
сыну, страдавшему терминальной стадией хронической
почечной недостаточности. За разработку и внедрение в
клиническую практику пересадки почки академик РАМН
Б.В. Петровский, доктор медицинских наук В.И. Шумаков,
член-корреспондент РАМН Г.М. Соловьев были удостоены
в 1971 году Государственной премии СССР в области науки
и техники. В настоящее время операция трансплантации
почки прочно вошла в практику: в 2013 году в стране было
сделано 935 трансплантаций, в 2014 году – 1026, выполненных в 38 различных трансплантационных центрах.
Мне посчастливилось быть участником первой в России операции ортотопической трансплантации печени, выполненной 14 февраля 1990 г. в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского РАМН. Становление трансплантации печени в отечественной медицине связано со славными именами
профессора А.К. Ерамишанцева, профессора Э.И. Гальперина, академика В.И. Шумакова. В 2007 году за
трансплантацию печени как радикального метода лечения тяжелых заболеваний печени у взрослых и детей
группа ученых из Москвы и Санкт-Петербурга была удостоена премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В 2014 году 302 операции по пересадке печени выполнены в 13 трансплантологических центрах в различных городах нашей страны.
Отрадно отметить, что премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за
2014 год также присуждена коллективу российских трансплантологов – за разработку и внедрение инновационных организационных и технологических подходов к трансплантации сердца. В прошедшем году в
стране выполнено 162 трансплантации сердца.
Ярким и значимым событиям в развитии отечественной трансплантологии будет посвящен II Российский национальный конгресс «Трансплантация и донорство органов», который состоится 8–10 июня в
ведущем трансплантологическом центре – ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России.
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