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Актуальность проблемы: 

• Растѐт количество пациентов, нуждающихся в трансплантации 
органов 

 

• Дефицит донорских органов, существующий в стране связан с 
неэффективной работой донорских баз 

 

• Пробелы в знаниях практикующих врачей по вопросам 
диагностики смерти головного мозга, правовых и 
организационных аспектах трансплантологии, показаниях и 
противопоказаниях к трансплантации, иммуносупрессивной 
терапии и пострансплантационных осложнений  



В рамках освоения хирургических дисциплин преподаѐтся 
курс «Основы трансплантологии» на 6 курсе студентам 
лечебного, педиатрического факультетов и факультета 
международного медицинского образования.  



 
 
Цель курса - изучить актуальную современную информацию о 
вопросах органного донорства и существующих подходах к 
трансплантации органов и тканей 

36 учебных часов: 

Лекции – 4 часа; 

Практическая работа – 18 часов; 

Самостоятельная работа – 14 часов 



Основные задачи курса: 
• Изучение основных понятий и нормативно-правовых актов, 

связанных с органным донорством и трансплантацией 
органов и тканей 

• Формирование мышления у будущих врачей, что органное 
донорство необходимо и позволяет спасти жизнь тысячам 
тяжѐлых больных  

• Формирование понятий о показаниях и противопоказаниях к 
трансплантации жизненно важных органов, принципах 
формирования «листа ожидания», особенностях подготовки 
больных к трансплантации органов. 

• Изучение техники операций на доноре и реципиенте при 
трансплантации жизненно важных органов  

 



Основные задачи курса: 

• Формирование знаний о принципах ведения больных после 
трансплантации жизненно важных органов, стандартных 
протоколах послеоперационных лечебных мероприятий, 
методах современной иммуносупрессивной терапии. 

• Изучение патологических состояний пересаженных органов, 
сопровождающиеся ухудшением функции.  

 

 

 



Результаты обучения: 
• Знать понятия и нормативно-правовые акты, связанные с 

трансплантацией органов и тканей. 

• Знать о необходимости органного донорства. Понимание того, что 
донорство важная и неотъемлимая часть спасения жизни 
пациентов, нуждающихся в трансплантации. 

• Уметь сформировать понятия о показаниях и противопоказаниях к 
трансплантации жизненно важных органов, принципах 
формирования «листа ожидания», особенности подготовки 
больных к трансплантации органов. 

• Знать технику операций на доноре и реципиенте при 
трансплантации жизненно важных органов  

• Владеть знаниями о принципах ведения больных после 
трансплантации жизненно важных органов, стандартных 
протоколах послеоперационных лечебных мероприятий, методах 
современной иммуносупрессивной терапии. 

• Владеть знаниями о патологических состояниях пересаженных 
органов, сопровождающихся ухудшением функции.  

 



Основные разделы и темы курса: 

1.    1. Введение в предмет. История трансплантологии. 

       2. Нормативно-правовая база и организация         
трансплантологической помощи 

       3. Органное донорство 

 

2.    1. Трансплантация печени 

       2.Трансплантация почки 

       3. Основные понятия и схемы иммуносупрессивной терапии 

 

3. 1.Трансплантация поджелудочной железы, сердца, легких. Часть 1 

       2. Трансплантация поджелудочной железы, сердца, легких. Часть 2 

       3. Клеточные технологии и перспективы трансплантологии 

 



Алгоритм процесса обучения 



Примеры ситуационных задач  
для практических занятий: 



Весна 2020г.               COVID-19               Дистанционное 

                                                                           обучение                                                         

Электронный курс «Основы трансплантологии» 



Особенности обучения: 
Клиническая база изучения дисциплины - хирургическое 
отделение трансплантации органов. Студенты имеют 
возможность работать с группой пациентов после 
трансплантации различных органов и увидеть, что называется, 
«своими глазами» эту категорию больных.  

 

Непосредственная работа с трансплантированными пациентами 
позволяет лучше понять современные проблемы развития 
трансплантологии в России, убедиться, что органное донорство 
позволяет спасти жизнь сотням-тысячам тяжелых больных.  

 

Разработанный курс включает не только медицинские вопросы, 
но и правовые, организационные и социально-этические 
проблемы, связанные с трансплантацией органов и тканей. 

 



Заключение:  

На протяжении двух учебных лет по данному курсу прошли 

обучение более 1200 студентов 6 курса лечебного, 

педиатрического и факультета международного медицинского 

образования ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ России. Будем надеяться, 

что внедрение дисциплины «Основы трансплантологии» для 

изучения студентами 6 курсов медицинских ВУЗов в будущем 

будет способствовать развитию трансплантологии в России. 



Благодарю за внимание! 


