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Закон в России запрещает информирование третьих
лиц об индивидуальных паспортных данных донора
альный штат. Мы сейчас выполняем
много операций — очень много
тяжелых больных у нас находится
постоянно. Сейчас мы занимаемся
тем, чтобы это было поставлено на
профессиональную основу.
Мальчика мы готовы выписать, но
важно, чтобы он был досягаем. Сей
час такой период, когда нежелатель
ны любые побочные заболевания —
например, съел чтото не то, и вдруг
понос. А это для наших пациентов
сложная ситуация, потому что
вырастает уровень концентрации
иммунодепрессанта и начинаются
уже связанные с этим осложнения —
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Анастомозы:

инструменты, лекарства для опера
ции мальчику?
— Ничего нового. У нас колоссаль
ный опыт работы с детьми. В нашем
центре трансплантаций печени
детям проходит больше, чем где
либо в Европе и в США. Фактически
вся Россия сконцентрирована у нас,
все дети идут сюда.
Есть еще особенность: чем больше
донорских органов пересажено
человеку, тем меньше у него возмож
ность их отторгнуть. Органная
масса несет свой иммунный алго
ритм и свои лимфоциты, особенно
печень. Поэтому при наличии пере
саженной печени у нас практиче
ски не болит голова, что у него
отторгнется пересаженная почка,
сердце или легкое.
— Что вы чувствовали у операцион
ного стола?
— Нужно для себя в какойто мере
предугадать, с чем ты встретишься,
когда будет открыта грудная
полость. Можно встретиться с абсо
лютно не запаянными легкими, с
которыми работать просто. А можно
встретиться с колоссальным спаеч
ным процессом, что мы как раз и
имели — легкие просто были заму
рованы. Их нужно было оттуда
выдратьвыцарапать, учитывая
кисты, которые были заполнены
гнойным содержимым. Тут не до
озарений, надо соображать быстро,
чтоб это все оттуда убрать. Заранее
надо понимать, что можешь влип
нуть в такую ситуацию, из которой
придется вылезать путем примене
ния опыта, интеллекта, приборов и
инструментов.
— Как проходит реабилитация?
— Дети ко времени операции, кото
рые столько уже пережили, почти
взрослые. Они другие. Этот парень
нас, конечно, сильно удивил — ни
разу не пожаловался на всякие кате
теры, перевязки и прочее. Какуюто
специальную реабилитацию для
больных с трансплантированными
органами, наверное, вряд ли можно
придумать. Для общей реабилита
ции должен быть обученный специ
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нарушение функции почек и так
далее. Этого допустить нельзя, а
если такое всетаки случится, то
лучше быть у нас под присмотром.
Надеемся, что они сразу на Сахалин
не уедут.
— Есть ли данные о пятилетней
выживаемости больных после
трансплантации?
— Конечно, все больные у нас наблю
даются фактически всю жизнь.
Ограничений по продолжительно
сти жизни реципиентов донорской
печени, переживших ранний после
операционный период, практиче
ски нет (если исходно заболевание
было не онкологическим). В связи с
благоприятной иммунологической
ситуацией это касается и комплекса
органов, включающего печень.
— Без лекарств, мы знаем, обойтись
нельзя, и это дорогое дело — есть ли
дженерики, которые снижают стои
мость послеоперационного лечения?
— Жить без дженериков сейчас
невозможно в мире. Если бы мы
пользовались только оригинальны
ми препаратами, то вряд ли бы обе
спечили лекарствами в нужном
количестве. Это очень дорого. Дже
нерик есть в любых группах препа
ратов — в антибиотиках, противоо
пухолевых, противовирусных. Есте
ственно, что они снижают стои
мость. Мы не имеем ничего против
самих дженериков — важно, чтобы
он обеспечивал ту же самую лечеб
ную нагрузку, которую мы хотим от
оригинального препарата. У нас на
рынке огромное количество джене
риков, главное, это проверить, соз
дает ли он концентрацию, нужную
нам для подавления реакции оттор

жения, и не имеет ли он особых
индивидуальных побочных дей
ствий, который пациент не перено
сит. Тогда лучше использовать ори
гинальный препарат.
— Бывает ли в России, что человек,
которому пересажены органы, и его
семья знакомятся с близкими и род
ными донора?
— В нашей практике такого нет,
потому что закон в России запреща
ет информирование третьих лиц об
индивидуальных паспортных дан
ных донора. Это в корне отличается
от ситуации в США. Хотя я не скажу,
что в Америке все родственники
умерших знают, кому пересадили
органы их близкого. Это единичные
случаи, которые демонстрируют,
что такие отношения между людь
ми возможны, и это неплохо. Это
тот же самый пиар, про который мы
говорим, что у людей формируется
понимание донорства.
— Можно ли вообразить ситуацию,
что необходимые человеку органы
будут выращены из образцов его же
ткани?
— Я думаю, что это наше будущее, и
совсем недалекое. Фактически за
углом, просто никто не знает, где
этот угол. Постепенно мы движемся,
хотя много разных технических,
генетических, биологических труд
ностей. Я бы сказал, что это отдель
ное направление, которое ни в коем
случае не должно конкурировать с
органным донорством, во всяком
случае, в ближайшие 50 лет, навер
ное... могу ошибаться. Надо учесть,
что эта технология еще чрезвычай
но дорогая, и даже когда даст прак
тические результаты, сразу не спа
сет нам человечество. И надо пом
нить, что неиспользуемый соб
ственный общенациональный
органный ресурс тоже не спасет
человечество.
ИВАН ГОРБУНОВ,
группа «Прямая речь»

