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Аннотация: Трансплантация- это одна из важнейших на сегодняшний 

день операций, спасших множество людей. В последнее время проблема 

трансплантологии стала все более острой. Эта область связана с 

множеством злоупотреблений в преступных деяниях. На сегодняшний день 

черный рынок растет изо дня в день. Актуальность данной темы 

заключается в том, что трансплантация в современной медицине является 

неотъемлемой частью и связана со спасением жизни двух людей. Благодаря 

этому и возникают вопросы на представленную в статье тему. В 



предложенной статье я раскрываю проблему коммерциализации, привожу в 

доказательства исследования и статьи законодательства РФ.  

Annotation: Transplantation is one of the most important operations today 

that has saved many people. Recently, the problem of transplantation has become 

more and more acute. This area is associated with a variety of abuses in criminal 

acts. Today the black market is growing day by day. The relevance of this topic lies 

in the fact that transplantation in modern medicine is an integral part and is 

associated with saving the lives of two people. Thanks to this, questions arise on the 

topic presented in the article. In the proposed article, I reveal the problem of 

commercialization, I cite studies and articles of the legislation of the Russian 

Federation in evidence. 
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Донорство зародилось еще в 19 веке, но и по сей день остается 

актуальным. Упоминая о пересадках органов от животных к человеку находят 

в древних мифах. Ведущей идеей донаучной трансплантации, которая 

остается   значимой и для современной медицины, является идея «переноса 

жизни». История врачевания и знахарства полна историями переливания 

крови от животных, младенцев-людям пожилого возраста. Существенным 

шагом в становление трансплантологии явилось успешное развитие 

иммунологии, которая раскрыла причины отторжения пересаженных органов 

и тканей.  

Вероятность смены поражённых органов и тканей здоровыми занимала 

человеческие умы вплоть до нашей эпохи. Помимо этого, знакомы усилия 

трансплантации материалов с беспорядочным триумфом в период 

средневековья. Пересадка связана с законном, согласно сути, с самого истока 



введения ее во врачебную практику. С конкретной натяжкой возможно в том 

числе и говорить, то что медицину повергло к трансплантации 

непосредственно право. Проблема в том, что с этапа появления страны также 

полномочия к личностям, осуществившим правонарушения, обширно 

использовались санкции. Правонарушителям отрубали ноги, руки, нос и т.д. 

Непосредственно на нарушителях ставили опыты. Им пришивали носы, так 

они брали со лба участок кожи необходимого размера и прикладывали к кости 

носа и пришивали. Это практиковалось в древнем Египте. 

Совместно с этим практическая деятельность выполнения разных видов  

трансплантаций в обществе долгое время замедлялась неумением 

результативно подавлять реакции отторжения. 

  Изначально трансплантология развивалась в экспериментах. Расцвет 

таких исследований, направленных на развитие трансплантологии приходится 

на конец 19 начало 20 века. Со временем она переросла в другую сторону. 

Вместо экспериментов стали проводить плановые операции. Рождение 

отечественной трансплантологии, как научной дисциплины, связана с именем 

русского хирурга Н.И.Пирогова. Именно он стал основоположником 

трансплантологии в нашей стране. Он утверждал, что можно пересаживать 

части тела от одного человека к другому. 9 декабря 1835 году в городе Санкт-

Петербург Пирогов прочел лекцию «О пластических операциях, о 

ринопластики и т д.». Также первым предположил, что можно пересаживать 

кожу.  

Не задавились ли вы вопросом: «А что подразумевает под собой слово 

трансплантация?».  Трансплантация- это процесс замены поврежденных или 

утраченных органов путем пересадки таких же органов, взятых из здорового 

организма того же вида. Различают четыре вида трансплантации: 

1)Аутотрансплантация- трансплантация в пределах одного организма. 

2) Гомотрансплантация (аллотрансплантация) – трансплантация органов или 

тканей от одного человека к другому. 



3) Изотрансплантация- трансплантпация между идентичными организмами 

(однояйцевые близнецы). 

4)Гетеротрансплантация(ксенотрансплантация)-трансплантация между 

разными биологическими видами (от животного к человеку). 

Пересадка органов и тканей человека от живого донора или трупа может 

быть применена только в том случае, если другие методы лечения не могут 

обеспечить сохранение жизни реципиента либо его восстановление. 

Поставленный мной вопрос, является в наше время не мало важной 

проблемой.  

На сегодняшний день это регулируется правовыми законами: 

 №4180-1 от 22 декабря 1992 РФ (О трансплантации органов или тканей 

человека,  

№8-Ф3 от 12 января 1996 (О погребение и похоронном деле.)  

На международном уровне представлены три основных документа 

запрещающие продажу органов и тканей: 

1) «Заявление о торговле живыми органами» 37-я Всемирная медицинская 

ассамблея  

2) Декларация ВМА о трансплантации человеческих органов 

3) Конвенция СЕ о правах человека и биомедицине (статья 21) 

 

37-ой ВМА1, Брюссель, Бельгия, октябрь 1985года были призваны принять 

эффективные меры для предотвращения использования человеческих органов 

в коммерческих целях. Этот документ был рассмотрен в связи с тем, что в то 

время процветала продажа живых донорских почек в слабо развитых странах 

для пересадок в Европе и США. 

39-ой ВМА Мадрид, Испания, октябрь 1987 года была принята декларация о 

трансплантации человеческих органов. Этот документ был принят для 



соблюдения следующих принципов врачами, занимающимися пересадкой 

органов и тканей 

-Состояние здоровья пациента –главная забота врача 

-Снижение стандартов медицинской помощи потенциальному донору не 

имеет никаких оправданий 

-В случае проведения экспериментальной трансплантации человеку органов 

животных или искусственных органов необходимо следовать Хельсинской 

Декларацией ВМА2 

-Полное всесторонне обсуждение предполагаемых процедур с донором и 

реципиентом 

-Купля-продажа человеческих органов строго осуждается. 

-Операции по пересадки органов проводятся только в специально 

оборудованных учреждениях, людьми с определенной квалификацией. 

Конвенция СЕ о правах человека и биомедицине была принята 3 сентября 

1953 года в Риме. Участие приняли 47 стран Совета Европы. Стороны данной 

конвенции защищают и индивидуальную целостность человека и гарантирует 

каждому без исключения соблюдение неприкосновенности личности и других 

прав и основных свобод в связи с применением достижений биологии и 

медицины.В современной трансплантологии существуют два принципа 

изъятия органов или тканей:                                                                                                                     

а) Презумпция согласия ( По закону разрешено  изъятие органов или тканей , 

если сам умерший пациент при жизни или его близкие родственники после его 

смерти не выразили своего несогласия ).   

 

1- Всемирно Медицинская Организация (ВМА) 

2- Хельсинская Декларация ВМА- это свод этических принципов 

проведение медицинских исследований с участием человека в качестве 



субъекта в том числе исследований биологических материалов или 

данных допускающих идентификацию от лица которого они были 

получены.  

- Достоинство презумпции согласия: увеличивается число материала 

пересадки.                                                                                                                  - 

Недостаток: запрещенная торговля органами (черный рынок).                                                              

б) Презумпция несогласия. В этом случае пациент при жизни или его близкие 

родственники после его смерти письменно заверяют свое согласие на изъятие 

органов или тканей.  

Так же хотелось бы раскрыть недостатки, а также и достоинства каждого из 

этих принципов  

Теперь разберем достоинства и недостатки презумпции несогласия.                  

- Достоинства: защищает человека от незаконного забора его органов.           

 - Недостаток: уменьшается количество материала пересадки. В нашей стране 

действует презумпция согласия.  

Изъятие органов для трансплантации допустимо только по заключению 

врачебной комиссии медицинского учреждения и, если здоровью донора не 

будет причинен значительный вред. Медицинское заключение о 

необходимости трансплантации выдается консилиумом врачей 

соответствующего учреждения здравоохранения в составе лечащего врача, 

хирурга, анестезиолога и при необходимости врачей другой специальности. 

Это все руководствуется федеральным законом от 22.11.2011 №323 –ФЗ (об 

основах охраны здоровья граждан в РФ). Органы у трупа изымаются в морге, 

а у живого донора на хирургическом столе во время операции.  

Также в данной статьи хотелось бы затронуть не только правовые и этические 

проблемы, но и моральные вопросы. В нашей стране изъятие органов и тканей 

у живого человека согласно закону РФ (О трансплантации органов или тканей 



человека) от 22.12.1992 №4180-1 дозволяется при соблюдение следующих 

условий: 

-Донор совершеннолетний дееспособный гражданин (исключением является 

забор костного мозга у несовершеннолетних). 

-Донор выразил свое согласие в письменной или в устной форме при наличии 

свидетеля.  

-Донор обязан быть предупрежден о всех возможных последствиях. 

-Донор должен пройти полное медицинское обследование. 

Я решила выбрать эту тему, так как я стала все больше замечать, что 

современное поколение все чаще задумываются о донорстве. Было выяснено, 

что чаще всего встречаются доноры крови (могут сдать люди достигшие 

совершеннолетнего возраста). За сдачу крови можно получит от 500 рублей.  

Кроме нее люди могут сдавать и другие органы, такие как почки, печень, 

поджелудочная железа и тд. Стоимость каждого из перечисленных органов 

составляет 30% - 50 % от официальной стоимости самой операции.  

Там, где существует определенный дефицит органов и тканей, процветает 

нелегальная торговля- по этому принципу сформировался и мировой «черный 

рынок» органов. Так в Индии почку можно приобрести за 800 евро – это самая 

низкая ценна на планете по данным в Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Криминальные структуру нелегально сбывают до 20 

тыс. почек в год цене до 30 тыс. евро. Было замечено, что нелегальная торговля 

органов процветает в странах третьего мира. Это заставляет задуматься о 

влиянии экономического и политического строя страны на количество 

доноров, а так же заметить их зависимость.   

Факт того что за предоставление органов можно получить 

определенную сумму денег, заставляет меня задуматься: «С какой целью люди 

дают согласия на изъятие органов? С благими намерениями или все -таки с 

коммерческой целью?»  



 В результате исследований была обнаружена сеть «DARKNET», в которой 

происходят различные незаконные операции, в том числе и продажа органов. 

Это лишь подтверждает тот факт, что люди продают органы ради получения 

прибыли, а не во благо. Но также можно заметить, что законом не запрещена 

продажа определенных органов. Является ли это проблемой современного 

мира или же нет? Остается загадкой. Вернемся к теме данной статьи: 

«Проблеме коммерциализации в трансплантологии.» 

Одним из ярких примеров коммерциализации в трансплантации стал 

горячий скандал в Германии с подтасовкой списков ожидающих пересадки 

органов в одной из клиник этой страны. Это подорвало доверие граждан, а 

число доноров снизилось до самого низкого уровня за последнее десятилетие 

(Сообщает dpa3). Многие знают, что Германия входит в топ 20 стран со 

стабильной как экономического, так и политической сферах. Но данная 

проблема не обошла и эту страну.  

Так же данной проблемой интересовалась Нэнси Шепер-Хьюз (американский 

антрополог). Она назвала трансплантационный туризм экономическим 

фактором для стран третьего мира. Было замечено с 2000-х годов количество 

нелегальных операция по пересадки органов сократилось почти в 2,5 раза. 

Вывод 

Закончить данную статью хотелось бы тем, что коммерциализация в 

трансплантации является одной из немало важных проблем 21 века. Это та 

проблема, которая может унести за собой сотни или даже тысячи жизней.  

Вопрос о зависимости благополучия страны и коммерциализации 

трансплантации остается открытым. Но сказать точно можно одно: «Закон 

защищает нас и нашу жизнь. Он поддерживает независимость любого 

гражданина» Поднятая мною проблема усиливает социальную 

несправедливость между социальными слоями населения. 



 3-Deutsche Presse-Agentur GmbH) (DPA, в современной немецкой прессе в 

сносках — dpa) — крупнейшее немецкое информационное агентство. 

Выпускает новости на немецком, английском, испанском и арабском языках 

 Поэтому одним из важнейших критериев в трансплантологии является 

независимость в распределении органов (вне зависимости от расы, пола, цвета 

кожи, национальности и т.д.). И нельзя не упомянуть, что Выбор реципиентов 

- это всегда этический поступок для членов трансплантологической бригады 

и, прежде всего ее лидера. 
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