
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 Обращаем Ваше внимание на то, что в отделении пересадки почки и печени ФГУ 
«ФНЦТИО им. академика В.И.Шумакова продолжается программа трансплантации почки 
от живого родственного донора. 

В современных условиях сохраняющегося дефицита трупных донорских органов 
трансплантация почки от живого родственного донора является перспективным 
альтернативным методом заместительной почечной терапии, обладающим такими 
преимуществами как возможность решения проблемы дефицита органов, плановый 
характер операции, отсутствие длительного периода ожидания донорского органа, 
возможность выполнения трансплантации до начала заместительной терапии, более 
предсказуемая и устойчивая ранняя функция трансплантата, лучшие отдаленные 
результаты. 

Несмотря на определенный прогресс в развитии трупного донорства в единичных 
регионах страны, использование живых доноров при значительно превосходящих 
получаемых результатах трансплантации, по нашему мнению является оптимальным 
направлением оказания трансплантологической помощи. Это подтверждается как 
постоянным ростом количества проводимых операций, так и открытием новых 
специализированных центров на всей территории Российской Федерации. При 
тщательном выполнении всех требований, необходимых на всех этапах, проводимые 
операции безопасны для доноров и максимально эффективны для пациентов с 
хронической почечной недостаточностью. Возможность проведения трансплантации до 
начала диализной терапии или в течение первых месяцев лечения обеспечивает не только 
лучшие результаты, но и перспективы улучшения физического развития и социальной 
реабилитации у детей. 

За период с 1999 по 2010 гг. в институте выполнено более 350 родственных 
трансплантаций почки. В течение этого периода происходили изменения в определении 
показаний и противопоказаний к донорству. Это нашло отражение в расширении 
критериев отбора, таким образом, ряд патологических изменений со стороны показателей 
здоровья потенциального донора в настоящее время принято относить к относительным 
противопоказаниям.  

Накопленный опыт позволил утверждать, что трансплантация почки от живого 
родственного донора является самостоятельным и наиболее эффективным методом 
заместительной почечной терапии, потенциал которого в стране используется 
недостаточно. 

Показатели 1, 3 и 5-ти летней выживаемости реципиентов и трансплантатов, 
полученные в НИИТиИО, составили 99,6%, 97,8%, 96,7% и 97,6%, 91,4%, 86,8%, 
соответственно. 

Следует отметить, что последние 50 операций у родственных доноров, 
выполненных за 2009-2010 гг., произведены с использованием лапароскопической 
техники.  Мануально-ассистированная лапароскопическая (гибридная) нефрэктомия 
является эффективным хирургическим вмешательством у донора, имеющим 
преимущества по сравнению с открытой методикой выполнения данной операции: 
сокращение продолжительности вмешательства, снижение риска интра- и  
послеоперационных осложнений у пациентов с ожирением, быстрая реабилитация, 
лучший косметический эффект. Полученные результаты трансплантации не отличаются 
от таковых при заборе органа традиционным открытым способом.  

Освоение и распространение методики явилось существенным фактором в 
увеличении количества родственных трансплантаций в России, повысив мотивацию 
потенциальных доноров и врачей-нефрологов.  



Следует отметить, что в настоящее время нами рассматриваются потенциальные 
пары «донор-реципиент», не совпадающие по системе АВ0. 

Таким образом, реципиент, имеющий группу крови 0(I), может получить 
трансплантат от донора с группой 0(I), A(II) и B(III);  A(II) от донора 0(I), A(II) и 
B(III); B(III) от донора 0(I), A(II) и B(III). 

 
Операции выполняются гражданам РФ и производятся на бесплатной основе за 

счет федеральных квот. 
 
Для рассмотрения вопроса о возможности проведения родственной трансплантации 

почки необходимо выслать по адресам, указанным ниже, результаты предварительного 
обследования донора, изложенные в виде эпикриза, а также выписку из истории 
болезни/амбулаторной карты пациента. 

В приложении приведен план предварительного обследования донора. 
 

Для заочного решения о родственной трансплантации почки информация может быть 
выслана по адресам:         

Tel/fax: +7(499)1968792, fax: +7(499)1938922; e-mail: sharshatkin@mail.ru, с 
указанием контакта для ответа. 

 
P.S. Определение показаний/противопоказаний к прижизненному донорству, составление 
медицинских документов по данным проведенного обследование, а также отправление 
документов и дальнейший контакт осуществляется врачами трансплантационных и 
диализных центров, нефрологами, терапевтами, а не пациентами и их родственниками. 

 
 
С уважением, 
 
 

Зав. отделением пересадки почки и печени, профессор            Я.Г.Мойсюк 

 
Ст.н.с. отделения пересадки почки и печени, д.м.н.            А.В.Шаршаткин
   


