Глубокоуважаемые коллеги!
Четвертый номер нашего журнала является
завершающим в уходящем году. 2015 год был насыщен яркими научными и общественно значимыми событиями в области трансплантологии и
искусственных органов. Достаточно вспомнить,
что он начался с вручения Премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники,
присужденной коллективу авторов за разработку
и внедрение инноваций в области трансплантации
сердца. Коллектив объединил специалистов четырех учреждений, добившихся существенных успехов
и лидирующих на этом трудном поприще, – ФНЦ
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России,
Московского координационного центра органного
донорства Департамента здравоохранения г. Москвы, Новосибирского НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России, Краевой клинической больницы
№ 1 имени профессора С.В. Очаповского Минздрава Краснодарского края.
В 2015 году с большим успехом прошел II Национальный конгресс «Трансплантация и донорство
органов», посвященный памятным датам в истории отечественной трансплантологии – 50-летию первой трансплантации почки и 25-летию первой трансплантации печени в нашей стране.
2016 год также отмечен замечательным событием – 100-летним юбилеем Владимира
Петровича Демихова – всемирно известного ученого, своими смелыми экспериментами предвосхитившего появление современной клинической трансплантологии и придавшего мощный
импульс ее развитию. В.П. Демихов сумел совершить прорыв в различных областях трансплантологии, выполнив первые в мире эксперименты по трансплантации жизненно важных
органов – сердца, легкого, печени; проведению маммарно-коронарного шунтирования; использованию «искусственного сердца» и многое другое.
Памяти этого уникального ученого мы решили посвятить весь 2016 год. Под эгидой Российского трансплантологического общества пройдут научные, общественные мероприятия Года
В.П. Демихова, в которых будут участвовать организаторы здравоохранения, научные и медицинские учреждения России, общественные организации, отечественные и зарубежные врачи и
ученые различных специальностей.
Очередной, VIII Всероссийский съезд трансплантологов, который состоится в июне 2016 года,
также будет посвящен памяти Владимира Петровича Демихова.
С уважением
главный редактор журнала,
главный специалист трансплантолог Минздрава России,
директор ФГБУ «Федеральный научный центр
трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России,
председатель Российского трансплантологического общества,
академик РАН
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