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Трансплантировать нельзя отказать. Где поставить ту самую запятую, которая опре-
делит судьбы многих людей в скором времени предстоит решить нашим законодателям.

Случается, что жизнь вполне здорового человека обрывается на самом взлете. Никто
не осмелится спорить, как это страшно и больно для близких, но, самое главное, это всегда
слишком внезапно, как будто ясное небо вдруг раскололось на части из-за раскатов грома.
В такие моменты мало кто будет задумываться о том, что уже умерший человек все еще
может подарить жизнь другому человеку, который нуждается в трансплантации.

А тот самый другой человек уже несколько месяцев стоит в очереди на пересадку,
его родственники уже сдали миллион анализов, но врачи разводят руками, выражают
сочувствие и вселяют надежду на то, что скоро обязательно появится подходящий донор.

Нужно ли согласие родственников погибшего на пересадку? Как долго нужно дожи-
даться этого согласия, если счет идет на минуты? Мы постараемся найти ответы не только
на эти, но и на другие вопросы, которые так остро стоят сегодня в области транспланто-
логии.

Трансплантация - это процесс замещения поврежденных или отсутствующих тканей
и органов собственными, либо взятыми из другого организма. Трансплантация состоит из
двух процессов: забoра oргана из организма донoра и внедрение его в организм реципиента.
Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1"О трансплантации органов и (или) тканей человека"
говорит нам, что объектом трансплантации могут выступать сердце, легкое, печень, почка,
костный мозг, а также другие органы и ткани (кроме органов, имеющих отношение к
процессу воспроизводства человека, а также крови и ее компонентов).[n1]

Пересадка органов и (или) тканей применяется лишь тогда, когда другие медицинские
средства и способы уже не способны помочь сохранить человеку жизнь.

Закон предусматривает два вида трансплантации: от живого донора и от трупа.[n2]
Живым донором может быть только дееспособный гражданин, достигший 18— летне-

го возраста, а также находящийся в генетической связи с реципиентом Трансплантация
органов и (или) тканей допускается исключительно с его личного согласия. Изъятие ор-
ганов и (или) тканей у живого донора возможно лишь в том случае, если его здоровью
не будет причинен значительный вред, то есть объектами трансплантации будут являться
исключительно парные органы, либо части органа или ткани.[n1]

Однако, самые интересные положения Закона касаются мертвых доноров. Законода-
тель в ст.11 по сути закрепляет приоритет использования для трансплантации трупных
органов и тканей. И это вполне объяснимо, ведь только таким способом можно получить
непарный орган для пересадки. Однако для правомерности такой трансплантации необхо-
димо соблюдения ряда условий. Для начала должен быть установлен факт смерти челове-
ка. Далее необходимо получить разрешения главного врача учреждения здравоохранения
на изъятие органа и ткани у трупа. И самое важное, должно учитываться волеизъявле-
ние сторон на проведение этих операций. В России действует презумпция согласия. То
есть если не было заявлено несогласие на изъятие либо самим лицом при жизни, либо
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родственниками после его смерти, то учреждение здравоохранения не может проводить
трансплантацию.[n1]

Кроме того, важно отметить, что органы и ткани человека не могут быть предметом
купли-продажи. Поэтому фраза «нет денег-продай почку» может считаться не полезным
советом, а скорее основанием для дальнейшего заведения уголовного дела (120 УК РФ).

Но как обстоит дело с трансплантацией на западе? Очевидный лидер в этой отрасли-
Испания. В этой стране существует лучшая школа хирургов-трансплантологов в мире.
Чаще всего, новейшие методики в данной области применяются именно испанскими спе-
циалистами. Еще один лидер в сфере трансплантации - это США. В отличие от нашей
страны и большинства других европейских стран в этой стране донор еще при жизни
должен заявить о своем желании передать свои органы для спасения других людей. В
США действует особая система по регулированию трансплантации, в которой существует
58 организаций, которые, являясь некоммерческими организациями, координируют весь
процесс трансплантации органов, начиная от получения заявок от больных, которым тре-
буется пересадка, до самого процесса пересадки.

Однако, вернемся снова к нашей стране. Почему же нам не удается занять лидирую-
щие позиции в области трансплантологии? Одна из наиболее острых проблем - нехватка
доноров. Потребность в донорских органах растет с каждым годом. Россия по количеству
операций по трансплантации органов находится на одном из последних мест в мире. Се-
годня частота донорских изъятий на территории США и Европы примерно 25-26 случаев
на миллион населения в год. В Испании- 40, в России -4,5.[n3]

Проблемы трансплантологии и трансплантации волнуют различные институты обще-
ства. Не осталась в стороне и религиозная сфера. Россия - многоконфессиональная страна.
Если рассматривать трансплантацию с позиции религии, то в православной среде поощ-
ряется добровольное желание человека пожертвовать частью своего тела для спасения
жизни ближнего, однако у исламистов по этому вопросу свое мнение, у буддистов или
западных христиан - тоже. И это нередко становится отправной точкой при принятии
решения о возможности или невозможности трансплантации.[n3]

В тоже время остается еще немало спорных вопросов. Живым донором, могут стать
только близкие родственники, к изъятию у которых допускаются исключительно пар-
ные органы, либо части органа или ткани, отсутствие которых не несет серьезного вреда
здоровью. Таким образом, исключается возможность трансплантации при жизни донора,
если отсутствует родственная связь. А что, если донор, находящийся в родственной свя-
зи, хочет, пожертвовав своей жизнью, отдать непарный орган. Такая возможность тоже
исключается. Не нарушает ли такой порядок право человека распоряжаться своим телом?
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