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Статья направлена на исследование понятие и значение современной трансплантологии.  

В данной работе разбирается вопрос, касающийся функционирования и развития трансплантологии 
в Республики Беларусь. 

Вопрос о трансплантологии и трансплантация органов и тканей является актуальным во всем мире. 

Для всех стран мира жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью. Медицина не стоит  

на месте и с каждым годом прогрессирует, развиваются новые медицинские технологии, также происходит 

большое количество операций по пересадке органов. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что  

в Республике Беларусь большое количество населения умирает от потери и повреждения различных орга-

нов и тканей: сердца, почек, печени, легких. 

Всеми вопросами о пересадки органов и тканей занимается такая наука как трансплантология [1]. 

Развитие трансплантологии как науки способствует развитию медицины и здравоохранения. Развитие транс-

плантологии указывает на уровень медицины в стране. Пересадка органов и тканей является единственным 

способом излечения самых опаснейших и смертельных болезней. Для многих людей трансплантация ор-

ганов – это единственный шанс вернуть утраченное здоровье. Также трансплантация помогает вылечить 

практически любую болезнь или добиться длительной ремиссии и вернуться к полноценной жизни.  

Сам процесс трансплантации является очень сложным и опасным процессом. Пересадка органов  

и тканей может осуществляться лишь тогда, когда точно известно, что другие медицинские способы  

и средства не могут гарантировать сохранение жизни пациенту. Если рассматривать трансплантацию ор-

ганов и тканей с точки зрения теории, то пересадить можно любой орган. Но если же рассматривать этот 

вопрос на практике, то все на самом деле очень сложно. Так как при пересадке органов возникает большое 

количество проблем. К пересадке органов и тканей прибегают тогда, когда орган сам не может выполнять 

свои функции или же полностью отказал. 

Последние десятилетия операции по пересадке органов вышли на новый уровень. Совсем недавно  

мы не могли даже представить, что возможно пересадить человеку орган и спасти ему жизнь. Становление 

трансплантации в Республике Беларусь началось относительно недавно. В 1970 году бала совершена первая 

операция [2]. С этого момента и началось становление трансплантологии в РБ. В 2017 году Беларусь уже 

стала полноценным членом международного сообщества по обмену органами для трансплантации Fоеdus.  

Интересен тот факт, Беларусь является лидером среди стран СНГ по трансплантации органов и тка-

ней [2]. Исходя из этого, многие могут сделать вывод, что у нас много больных, но это не так. В Беларусь 

едут даже иностранцы для проведения операций. Это связано с тем, что стоимость операций по пересадке 

органов очень привлекательна. Качество белорусской медицины не уступает даже европейскому качеству. 

Но развитие трансплантологии в нашей стране сопряжено с трудностями. Долгое время трансплан-

тология регулировалась только соответствующими приказами Министерства Здравоохранения Респуб-

лики Беларусь и инструкциями. И только 4 марта 1997 года был принят Закон «О трансплантации органов 

и тканей человека» [3]. Кроме данного закона можно выделить также ряд других актов, которые регулируют 

сферу трансплантологии. Тут можно выделить постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 31 мая 2007 года № 53 « Об определении перечня органов и тканей человека, подлежащих 

трансплантации и утверждении инструкции о порядке выдачи медицинского заключения о необходимости 

трансплантации», приказ Минздрава от 7 июня 2005 года № 311 «О некоторых вопросах организации орга-

нов человека для трансплантации». Также стоит отметить постановление Минздрава от 20 декабря 2008 года 

№ 228 «Об утверждении Инструкции о порядке констатации смерти и признании утратившим силу поста-

новления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 2002 г. № 47». Абсолютно  

все эти акты имеют важное значение, так как регулируют отношения между людьми, нуждающимися  

в органах и людьми, которые добровольно готовы пожертвовать свои органы. 

Следует сказать, что Республикой Беларусь был взят подход, который закреплен в Международных 

правовых актах. Этот подход выражается в установке условий, при которых будет происходить подготовка 

и сама операция. Так, в Законе указано, что пересадка органов или тканей человека может быть произве-

дена только тогда, когда другие методы недействительны и не могут помочь здоровью пациента. Следует 

понимать, что операции по пересадке органов являются самыми сложными и опасными в медицине. 

Именно поэтому, Закон установил порядок и условия проведения трансплантации. Требования законода-

теля к реципиенту и донору достаточно просты. Реципиент – это лицо, которому будут пересаживать  
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органы. Донор – лицо, которое жертвует свои органы для пересадки. Во-первых, должно быть взято пись-

менное согласие донора и реципиента. Во-вторых, должно быть разъяснено о возможных последствиях. 

В-третьих, должна быть проведена обязательная медицинская проверка здоровья. 

В мировой практике существует два юридически подхода к изъятию органов для трансплантации: 

презумпция согласия и презумпция несогласия. Презумпция согласия означает то, что человек при жизни 

выразил несогласие на забор органов, либо член семьи чётко выражает несогласие на забор органов. Пре-

зумпция согласия противоположна презумпции несогласия, гражданин при жизни даёт согласие на забор 

органов. Презумпция согласия и презумпция несогласия одобрены Всемирной организацией здравоохра-

нения. Следует отметить, что принцип презумпции согласия более эффективный и популярный, так как со-

ответствует целям трансплантации. В Республике Беларусь существует и законодательно закреплена  

презумпция согласия. 

В Законодательстве Республики Беларусь, есть пробелы в сфере трансплантологии. Вопрос о ксе-

нотрансплантации не получил должного освещения. Ксенотрансплантация – это пересадка тканей от жи-

вотного человеку или от животного другому биологическому виду. Н.Н. Щетинин и А.В. Прохоров про-

водили исследования по вопросу ксенотрансплантации. И пришли к выводу, что данное направление  

поможет сделать трансплантологию более качественной. Учёные выделили следующие положительные 

моменты: сокращение расходов на пересадку органов и тканей, будет решён вопрос дефицита органов,  

не будет возникать проблем, связанных с религиями, которые не признают трансплантологию, выбор ор-

гана по размерам и по нужным характеристикам[4]. 

В отечественной трансплантологии есть как положительные факторы, так и отрицательные фак-

торы. К отрицательным фактам можно отнести те проблемы, которые встречаются в процессе трансплан-

тации. Важной правовой проблемой является необходимость повышения правового сознания населения  

в области трансплантации органов и тканей человека. Это связано с тем, что большинство населения гос-

ударства не осведомлены достаточным образом о презумпции согласия на трансплантацию органов и тка-

ней человека. Нужно постоянно пропагандировать пожертвование органов. 

Также в РБ наблюдается проблема дефицита донорских органов. На первый взгляд может пока-

заться, что эту проблему достаточно легко решить, нужно просто брать органы для трансплантации у по-

гибших людей. Но не так всё просто, так как есть ряд причин, которые не позволяют брать органы  

для трансплантации: нравственные, организационные или религиозные причины. 

Перспективной проблемой является пересадка тканей от животного к человеку – ксенотрансплан-

тация [1]. Если удастся решить эту проблему, то трансплантология поднимется на более высокий уро-

вень. Но следует понимать, что ксенотрансплантация в наше время очень плохо изучена. Существует 

опасность заноса инфекций в организм. И ксенотрансплантация может оказаться психологической про-

блемой для реципиента.  

Вопрос о добровольном и безвозмездном донорстве тоже решается не всегда просто. Рассмотрим 

на наглядном примере: в Беларуси широко распространено донорство крови за определенное вознаграж-

дение. И тут может появиться вопрос если донор получает вознаграждение за донорство крови, то почему 

он не получает вознаграждение за донорство органов. 

В Беларуси происходит ежегодно большое количество успешных операций по трансплантации ор-

ганов и тканей. Постоянно вводятся различные нововведения, которые в дальнейшем помогут усовершен-

ствовать сферу трансплантологии. Трансплантология указывает на уровень развития медицины в стране. 

И по показателям Беларусь занимает лидирующие позиции. 
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