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На настоящий момент отделение имеет опыт
работы более чем с 270 донорами, более половины
которых были мультиорганными, и практически у
всех констатирована смерть мозга.
За последние 10 лет удалось достичь стабилизации и некоторого роста трансплантологических
операций. Так, если в 2005 г. эффективных доноров
было 17 (из них 2 мультиорганных), то в 2014 г. –
23 эффективных донора (22 из них – мультиорганные). За счет преобладания мультиорганных
доноров увеличилось количество трансплантаций:
31 операция в 2005 г. и 56 – в 2014 г.
Работа отделения построена на круглосуточных
дежурствах врача и операционной медсестры, которые в зависимости от вида и объема предстоящей
работы формируют бригаду эксплантологов.
Для решения основной задачи – получение кондиционных донорских органов – используются следующие варианты работы.
1. Дистанционный забор на базах ЛПУ города
и области с участием расширенной выездной
бригады (судебно-медицинский эксперт, врач

ультразвуковой диагностики, анестезиолог, невролог).
2. Госпитализация в СОКБ № 1 пациентов с острой
церебральной недостаточностью сосудистого
или травматического генеза с помощью нейрореанимационной бригады (создана при Региональном сосудистом центре – РСЦ) или силами
Центра медицины катастроф (ЦМК).
3. Совместная работа с РСЦ и ЦМК по диагностике и мониторингу потенциальных доноров в областных ЛПУ.
4. Совместная работа по донорству с Челябинской
областной клинической больницей.
5. Отчет ЛПУ области ежеквартально в Министерство здравоохранения Свердловской области
и оргметодотдел СОКБ № 1 по умершим от острой церебральной недостаточности сосудистого
или травматического генеза (потенциальным донорам).
Таким образом, сочетание различных вариантов
работы позволило не только стабилизировать ситуацию по оказанию трансплантологической помощи
жителям Свердловской области с необратимой стадией заболеваний внутренних органов, но и увеличить количество операций.
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