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Данная книга представляет собой печатную версию актовой речи 
Резника О. Н. на торжественном заседании, посвященном 88летию основания Санкт
Петер бургского Научноисследовательского института скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе. В книге представлены краткие исторические сведения о становле
нии трансплан тации органов в Ленинграде/СанктПетербурге. Приводится 
матери ал о 20летнем опыте работы отдела трансплантологии НИИ СП  
им. И. И. Джанелидзе. Описывается практика оказания трансплантационной 
помощи пациентам с терминаль ной стадией заболевания органов. Даются науч
ные обоснования дальней шего разви тия пересадки органов как в Институте,  
так и в целом в нашей стране. Впервые обосновывает ся эмердженность транс
плантации органов как неотъемлемого свойст ва этого вида высокотехнологичной  
медицин ской помощи и ее высокий потециал именно в условиях многопро
фильного стационара. Наиболее важным является подроб ное описание трех 
основополагаю щих современных научных концепций для развития трансплан
тологии, разработан ных автором: концепция трансплантационной координа
ции, концепция перфузионной реабилитации донорских органов и концепция 
социогуманитар ного обеспечения донорства органов.

Книга может быть интересна студентаммедикам, практическим врачам  
и организаторам здравоохранения.
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Inque brevi spatio mutantur saecl(a) animantum  
et quasi cursores vitai lampada tradunt.

И поколенья живущих сменяются в краткое  
время, в руки из рук отдавая, как в беге,  
светильники жизни.
 
Тит Лукреций Кар, «О природе вещей»,  
II, 78–79

Выражаю сердечную благодарность коллективу НИИ СП им. Джанелидзе

О. Н. Резник
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Трансплантология – отрасль медицины и биомедицинской 
науки, изучаю щая проблемы пересадки органов и комплексов 
органов взамен утратив ших свою функцию и перспективы соз
дания искусст венных органов. Медицинский потенциал транс
плантологии как науки является исключительным, так как с 
помощью метода трансплантации органов оказалось возможным 
безальтернативно улучшать качество жизни пациентов с тер
минальной почечной недостаточностью и спасать жизни паци
ентов, ранее умиравших от сердечной, легочной и печеночной 
недостаточностей. С развитием иммуносупрессивных стратегий 
и режимов было достигнуто такое качество жизни реципиен тов  
и сроков их выживаемости, которое практически не отличает их  
от здоровых людей и позволяет достойно жить и вносить посильный 
вклад в жизнь Отечества.

Вряд ли есть иная медицинская специальность, развитие которой 
было бы столь трудным, как у трансплантологии. Общая ее история  
насчитывает чуть более полувека. Вместе с тем, можно утверждать,  
что ни одна медицинская технология не демонстрирует столь подлин
ного чуда, так как именно при пересадке органов осуществляет ся 
перенос самого вещества жизни, когда помощь оказывается за счет 
настоящего альтруизма сообщества людей. Однако глубин ные  
проблемы трансплантации и донорства органов не всегда находят 
понимание даже у медицинских работников, не говоря об обыч
ных людях. Наше безразличие к предмету и его отрицание идут, 
как правило, от его незнания. Исходя из этих предпосылок, лучше 
сделать содержание Актовой речи, произнесенной в стенах родного 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе по случаю его 88летия, 
доступным широкому кругу заинтересованных читателей, в пер
вую очередь – студентам медицинских высших учебных заведений 
и практикующим врачам.




