ОРГАННОЕ ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
В СТРУКТУРЕ ДЗМ
Главный внештатный
специалист трансплантолог

Хирургия настоящего и будущего без трансплантации органов
существовать не может. Потребность в этой технологии растет
в геометрической прогрессии
МОГЕЛИ ХУБУТИЯ

Сеть задействованных
медицинских организаций

17
4
1

Донорские стационары
изъятие и заготовка донорских органов в целях
трансплантации)

Центры трансплантации
подразделения медицинских организаций, оказывающие медицинскую
помощь по трансплантации донорских органов

Московский координационный центр органного донорства (МКЦОД)
структурное подразделение ГБУЗ «Боткинская ГКБ» - хирургические бригады,
осуществляющие изъятие, заготовку и транспортировку донорских органов

Центры трансплантации

Центры
трансплантации
Год основания

НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского

ГКБ им. С.П.
Боткина

ДГКБ
Морозовская
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2018

2018

сердце легкие
печень
почка
п/железа
кишечник

печень
почка

почка

НИИ
НДХиТ

2018

Контингент
пациентов

Виды выполняемой
трансплантации

печень
почка

Нормативно - правовое
регулирование
Закон РФ от 22 декабря 1992г. № 4180-I
"О трансплантации органов и (или) тканей человека"
Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 31.10.2012 № 567н Порядок оказания медицинской помощи
по профилю хирургия трансплантация органов и (или) тканей человека
Приказ Минздрава России и Российской академии наук от 20.02.2019г. №73н/2 "Об
утверждении перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и
трансплантацию органов и (или) тканей человека"
Приказ Минздрава России и Российской академии наук от 04.06.2015 №306н/3 «Об
утверждении перечня объектов трансплантации»
Приказ Минздрава России и Российской академии наук от 20.02.2019г. №73н/2 "Об
утверждении перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и
трансплантацию органов и (или) тканей человека"
Приказ Минздрава России от 08.06.2016 №355н «Об утверждении порядка учета донорских
органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм
медицинской документации и формы статистической отчетности в целях осуществления
учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов
(реципиентов) и порядка их заполнения»
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 19 октября 2017 г. № 737 «Об
организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека, и
оказанием медицинской помощи по профилю «хирургия» (трансплантация органов и тканей
человека) в городе Москве»

Этапы оказания
медицинской помощи

МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР
ТРАНСПЛАНТАЦИИ

выявление
показаний к
трансплантации

динамическое
наблюдение
в Листе ожидания

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

трансплантация
донорского
органа

внесение пациента
в регистр больных
12 Нозологий

пожизненное
динамическое наблюдение,
лекарственное обеспечение

ПРОЦЕССЫ
на примере трансплантации почки
ЦЕНТР

донорская почка изъята
у прижизненного донора

ТРАНСПЛАНТАЦИИ

до

24

донорская

ч.

Полное обследование

почка должна быть
пересажена в течение

прижизненного донора

24 часов

донорская почка
Полное обследование
распределена пациенту
потенциального
региональным центром
Потенциальный

реципиента

органного донорства
реципиент включен в
Лист ожидания
донорская почка
изъята у посмертного
донора

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

донорская почка пересаживается
реципиенту операция продолжается

2-3

часа

ПОСМЕРТНЫЙ

ПРИЖИЗНЕННЫЙ

4 - 7 ДНЕЙ

болевые ощущения

РЕЦИПИЕНТ

ДОНОР

нахождение в стационаре

2 - 3 НЕДЕЛИ

100

нельзя работать

90%

нельзя управлять автомобилем

75

80%
70%
50

Пожизненное
ВЫЖИВАЕМОСТЬ
ТРАНСПЛАНТАТА

25

5 3 1

динамическое наблюдение
ЛЕТ

0

ВЕДУЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

19
лет
клинического
опыта

№1

по числу
пересадок
почки

2000

1

1

Кафедра

Диссовет

выполнено
более 2 тысяч
успешных
трансплантаций

первая
трансплантация
легких
в России

первые в мире
достижения по
созданию
искусственного
сердца

клиническая база
кафедры
трансплантологии
в МГМСУ

диссовет на
соискание ученой
степени к.м.н.,
д.м.н. по
специальности
"Трансплантология"

Технологические прорывы московских экспертов
освещаются на крупнейших трансплантационных
форумах и публикуются в ведущих мировых
профильных изданиях

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ
Общее количество трансплантаций, выполненных центрами трансплантации ДЗМ
по состоянию на 01.01.2019 года
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ВСЕГО:

2 148

35

1

1

ПОТРЕБНОСТЬ

Трансплантации органов по состоянию на 01.01.2019 года
ожидают более

800 МОСКВИЧЕЙ

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ

ВСЕГО:

НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского

ГБУЗ ГКБ им. С.П.
Боткина

ЦТ федерального
подчинения

ПОЧКИ

650

478

55

117

ПЕЧЕНИ

99

78

10

11

СЕРДЦА

36

20

16

ЛЕГКИХ

19

12

7

