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Уважаемая Вероника Игоревна!
В  связи  с  появлением  в  федеральных  СМИ  и  социальных  сетях  большого

количества публикаций и обсуждений (частной истории с уходом проф. М.М. Каабака из
ФГАУ  «НМИЦ  здоровья  детей»),  в  которых  дается  эмоциональная  и,  как  правило,
обывательская  оценка  общему  состоянию  дел  и  тенденциям  в  развитии  медицинской
помощи  по  трансплантации  органов  в  стране,  считаю  необходимым  поддержать
следующее заявление. 

По данным регистра Российского трансплантологического общества  с  2006 года
число трансплантаций органов увеличилось с 662 до 2193 в 2018 году (в 3,3 раза). При
этом число пересадок почки увеличилось с 556 до 1361 (в 2,4 раза); печени – с 88 до 505 (в
5,7  раз);  сердца  –  с  11  до  285  (в  25,9  раз).  Ежегодно  в  РФ  выполняется  200-230
трансплантаций органов детям, включая детей раннего возраста с массой тела до 10 кг. 

Следует  отметить,  что  медицинская  помощь  по  трансплантации  органов  в  РФ
входит в программу государственных гарантий, оказывается пациентам бесплатно на всех
ее  этапах,  включая  пожизненное  лекарственное  обеспечение  иммунодепрессантами.  С
2016 года из  бюджета отдельно финансируется  медицинская  деятельность,  связанная с
донорством органов.  

Всего  за  период  с  2006  по  2018  год  медицинскую  помощь  по  трансплантации
органов получили 17692 пациента,  из них более 2000 детей. Показатели выживаемости
пациентов  после  трансплантации  органов  в  РФ  соответствуют  таковым  в  мировой
практике. За указанный период на 20-40% (в зависимости от органа) снизилась смертность
пациентов  в  листе  ожидания,  несмотря  на  то,  что  число  пациентов  в  листе  ожидания
увеличилось в 2-3 раза. 
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Существенно расширилась география и число центров трансплантации: если в 2006
году в 19 субъектах РФ функционировал всего 31 центр трансплантации органов, то в
2018 году их работало 60 в 32 субъектах РФ. 16 центров трансплантации имеют опыт
пересадки  органов  детям.  Открытие  трансплантационных  программ  в  субъектах  РФ
сыграло важную роль и как фактор,  стимулирующий развитие целого ряда смежных с
трансплантологией  направлений  медицинской  помощи,  кадрового  и  технологического
потенциалов здравоохранения в данных регионах. 

В положительную сторону меняется отношение к трансплантологии в обществе, не
в  последнюю  очередь,  это  связано  с  информационной  политикой  Минздрава  России,
освещением в СМИ конкретных достижений и случаев спасения жизни пациентов в ФГБУ
«НМИЦ  ТИО  им.  ак.  В.И.  Шумакова»  Минздрава  России  и  других  центрах
трансплантации, активностью общественных организаций пациентов (МООНП «НЕФРО-
ЛИГА»).

За последние 5 лет была создана современная методическая база – разработаны и
утверждены  клинические  рекомендации  по  профилю  «трансплантация»  (10
рекомендаций).

Все эти годы ключевую роль в развитии трансплантологии в стране играет ФГБУ
«НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, являясь головным учреждением
по  данному  профилю.  Подавляющее  число  новых  трансплантационных  программ  в
субъектах РФ было открыто при участии и поддержке ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И.
Шумакова»  Минздрава  России.  Ежегодно  повышение  квалификации  по  различным
направлениям медицинской помощи по трансплантации органов в ФГБУ «НМИЦ ТИО
им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России проходит 100-150 врачей-специалистов.  Для
врачей  ФГБУ «НМИЦ  ТИО  им.  ак.  В.И.  Шумакова»  Минздрава  России  ежедневно  в
режиме 24/7 проводятся телемедицинские консультации.  

На основании изложенного, по всем объективным показателям в РФ наблюдается
устойчивая  тенденция  развития  медицинской  помощи  по  трансплантации  органов  с
повышением ее территориальной доступности и качества для населения субъектов РФ. 

В связи с этим, выражаю одобрение и принципиальную поддержку тому курсу по
развитию донорства и трансплантации органов в РФ, который проводит Минздрав России,
ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России как головное учреждение
и С.В Готье как  главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России. 

С уважением, 

Главный внештатный специалист 
нефролог ДЗ г.Севастополя»,
заведующая нефрологическим отделением 
ГБУЗ С «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова»

                                                                                               Н.В. Веселкова
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Главный внештатный специалист
Трансплантолог Министерства здравоохранения
Рязанской области

    Д.В. Карпов
Заместитель директора – руководитель филиала
ФГБУ НМИЦ “ТИО им. ак. В.И. Шумакова”
Минздрава России г. Волжский

Ш.Р. Галеев
Главный внештатный специалист уролог,
Трансплантолог Тульской области

      А.В. Петряев
Руководитель отдела трансплантологии
Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
И.И. Джанелидзе, д.м.н., профессор

     О.Н. Резник
Главный врач ГБУ РО “ОКБ” (г. Рязань),
заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор

  Д.А. Хубезов
Заведующий отделением координации донорства органов
И тканей человека ГБУЗ ЛОКБ,
Главный внештатный специалист трансплантолог
Комитета по здравоохранению Ленинградской области

  А.Ю. Винокуров
Главный внештатный трансплантолог 
Департамента здравоохранения Тюменской области,
Руководитель центра трансплантации органов и тканей 
ГБУЗ Тюменской области “Областная клиническая больница № 1”

С.Б. Семченко
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Заведующий кафедрой скорой медицинской помощи,
медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения
Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
главный внештатный хирург и трансплантолог
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
главный специалист по хирургии
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани,
Заслуженный врач Российской Федерации и Республики Татарстан,
доктор медицинских наук, профессор, член – корр РАЕН

  Анисимов А.Ю.
Зам. директора по лечебной работе – 
Глав.врач ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, д.м.н.                                                         

     К.М. Гринев
Зам. директора  по лечебной 
и организационно-методической работе
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Минздрава России, д.м.н.                                                                                  

  А.Н. Россоловский
Главный внештатный специалист трансплантолог 
Омской области

        В.Ю. Терещенко
Главный внештатный специалист
Трансплантолог Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга

Г.В. Николаев
Заместитель руководителя филиала 
ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» 
Минздрава России в г. Волжский Волгоградской области 
по организации медицинской помощи общеклинического 
медицинского персонала

  А.Д. Сапожников

4



Главный внештатный специалист 
По профилю трансплантология М3 Челябинской области

    А.А. Барышников

Зав. региональным центром 
органного донорства ГБУЗ НСО «ГНОКБ», 
главный внештатный специалист по трансплантации органов и тканей 
Новосибирской области                                             

А.Ю. Быков

Главный внештатный специалист трансплантолог 
Минздрава Оренбургской области 

      А.А. Селютин

Зав. хирургическим отделением № 3 ГБУЗ 
«Кемеровская областная клиническая больница», 
главный областной специалист трансплантолог 
Департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области. 
Заслуженный врач РФ, к.м.н.                                                

А.А. Сальмайер
Главный внештатный хирург,
Трансплантолог департамента здравоохранения
Белгородской области

А.В. Солошенко

Заместитель начальника ФГБУ “3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского” 
Минобороны России по исследовательской и научной работе
 д.м.н., профессор

  А.В. Алехнович
Заместитель председателя РТО, 
научный руководитель центра 
ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. Д.А. Гранова»,
главный внештатный специалист трансплантолог
Минздрава России в СЗФО, академик РАН    
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   Д.А.  Гранов
Заведующий хирургическим отделением 
№2 КГБУЗ ККБ г. Красноярск

  Д.П. Евдокимов

Главный внештатный трансплантолог М3
Республики Башкортостан,
заведующий хирургическим отделением №5
ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, к.м.н.

           Р.Р. Нуриахметов
Главный внештатный специалист по трансплантации 
и диализу департамента здравоохранения Воронежской области

В.С. Платонов
Руководитель областного нефрологического центра ГУЗ ОКБ
г. Саратова главный внештатный нефролог МЗ РФ по ПФО

   Н.Ю. Петрова
Главный внештатный специалист трансплантолог 
Министерства здравоохранения Алтайского края

   Е. В. Григоров
Главный специалист хирург 
Департамента Здравоохранения г.Севастополя

      О.Р. Хабаров
Директор Клинического центра 
ГАУ РС(Я) РБ №1 НЦМ

А.И. Васильев

И.о. руководителя РСЦ ГБУЗ С 
«Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», 
главный сердечно-сосудистый хирург 
Департамента здравоохранения города Севастополя

   С.С. Криворот
6



Заведующий отделением гемодиализа
ООО «Центр гемодиализа «Бодрость» Вологда,
главный внештатный нефролог ВО

  В.Н. Степанов

Заместитель главного врача ГАУЗ СО «СОКБ № 1» 
по медицинской части, главный специалист 
по трансплантологии Уральского Федерального округа, 
заслуженный врач РФ, д.м.н.

      Н.Ф. Климушева

Заведующий отделением органного донорства
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

           И.Г. Лещенко

Заведующий гастроэнтерологическим отделением
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

   Е.Н. Бессонова 

Заведующий гематологическим отделением 
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

     Т.С. Константиновна

И.о. заведующего отделением диализа
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

      Е.В. Грозных
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Заведующий кардиохирургическим отделением 
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

           К.В. Кондрашов

Заведующий хирургическим отделением № 1
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

О.Г. Орлов

Заведующий кардиологическим отдел
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

А.Н. Быков

Заведующий подстанцией скорой медицинской помощи
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

П.Ю. Бочкарев

Заведующий отделением анестезиологии- реанимации
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

А.Л. Левит
Заведующий отделением сосудистой хирургии
ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

  Б.В. Фадин
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