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Трансплантация: для чего это нужно?
Трансплантация почки значительно улучшает качество жизни пациента,
освобождает диализные места для других пациентов, позволяет
оптимизировать систему заместительной почечной терапии (ЗПТ) на
территории НСО
Трансплантации сердца, печени – не имеют альтернативы, являются
жизнеспасающими операциями

Количество выполняемых операций в среднем / 1 год (ГБУЗ НСО
«ГНОКБ», ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина»):
• Трансплантация почки
30-35 (необходимо 70-80)
• Трансплантация печени
30-35 (необходимо 40-50)
• Трансплантация сердца
5-8
(необходимо 20-25)

Пациенты после трансплантации органов в НСО (февраль 2019)
Всего
(n)

В том числе дети
(от 4 мес. до 17 лет)

Почка

204

4

Почка от родственного донора

49

7

Печень

78

1

Фрагмент печени от родственного
донора

61

20

Сердце

16

Почка + Печень

1

Почка + фрагмент печени от
родственного донора

1

Сердце + Печень

1

Всего (n)

414

1

33
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Пациенты после трансплантации органов в НСО (февраль 2019)
Всего (n)

В том числе дети
(от 4 мес. до 17 лет)

Новосибирск

240

16

Районы области

174

17

• Среднее количество пациентов на 1 МО Новосибирск
ГКП №16 – 9 пациентов
• Среднее количество пациентов на 1 МО районы НСО
Бердск – 23; НКЦРБ – 19; Искитим – 17 пациентов

2 (1; 9)
8 (2; 23)

4

Обязанности медицинской организации, к которой прикреплен
пациент с пересаженным органом
Назначить врача-терапевта или врача-педиатра,
ответственного за наблюдение и лечение пациентов с
трансплантированными органами;
Закрепить за ним пациентов с трансплантированными
органами;
Передать информацию о данном специалисте в МЗ НСО;
Информировать пациентов с трансплантированными органами
о данном специалисте, указав ФИО, должность, часы работы и
телефон для связи;
Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;

Обязанности медицинской организации, к которой прикреплен
пациент с пересаженным органом
Организовать консультации врачей-специалистов, лабораторные
исследования, диагностические исследования, выписку жизненнонеобходимых лекарственных препаратов пациентам с
трансплантированным органом;
Обеспечить минимальное время нахождения пациентов в
медицинской организации с целью сокращения контакта с больными
ОРВИ и гриппом;
Обеспечить направление пациентов с трансплантированными
органами к врачу-консультанту в ОКДП ГБУЗ НСО «ГНОКБ» для
получения рекомендаций по иммуносупрессивной терапии, иных
рекомендаций по поддержанию функции трансплантированного
органа – при необходимости, но не реже 1 раза в месяц (пациентов с
трансплантированным сердцем – в ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н.
Мешалкина» Минздрава России);

Обязанности медицинской организации, к которой прикреплен
пациент с пересаженным органом
Проводить лечение пациентов с трансплантированными
органами при выявлении у них заболеваний, состояний, не
связанных с функцией трансплантированного органа – в
соответствии с действующими порядками и стандартами по
профилю заболевания;
При необходимости – согласовывать тактику ведения, лечения
пациентов с трансплантированными органами с главными
внештатными специалистами соответствующего профиля
(нефролог, гастроэнтеролог, трансплантолог) по телефону
(отделение экстренной и плановой консультативной помощи
ГБУЗ НСО «ГНОКБ») либо с использованием телемедицинских
технологий.

Обязанности Центра трансплантации, оказывающего
консультативную помощь пациенту с пересаженным органом
Плановый консультативный прием пациентов с
трансплантированными органами по вопросам контроля
функционального состояния трансплантированного органа,
контроля концентрации лекарственных средств в крови,
коррекции иммуносупрессивной терапии – осуществляется в
ОКДП ГБУЗ НСО «ГНОКБ» врачами-нефрологами , врачамигастроэнтерологами;
Плановый консультативный прием пациентов с
трансплантированным сердцем осуществляется в ФГБУ «НМИЦ
им. ак. Е.Н. Мешалкина» (по согласованию);
В случаях консультаций пациентов в возрасте до 15 лет прием
осуществляется совместно с врачом-педиатром.

Плановая госпитализация пациентов с пересаженными
органами
Плановая госпитализация пациентов с трансплантированными
органами – для контроля функционального состояния
трансплантированного органа, коррекции хирургических
осложнений после трансплантации органов, специфических
осложнений, в том числе осложнений иммуносупрессивной
терапии – осуществляется в профильные отделения ГБУЗ НСО
«ГНОКБ»;
Плановая госпитализация в профильные отделения ГБУЗ НСО
«ГНОКБ» осуществляется по решению и направлению
соответствующего врача-консультанта ОКДП ГБУЗ НСО
«ГНОКБ» согласно графика госпитализаций (пациентов с
трансплантированным сердцем – в ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.
Мешалкина»).

Плановая госпитализация пациентов с
пересаженными органами
Плановая госпитализация пациентов с трансплантированными
органами при возникновении у них иных (сопутствующих)
заболеваний, не связанных с функцией трансплантированного
органа, и требующих стационарного лечения – осуществляется в
соответствующие отделения центральных районных или
городских больниц (или иных медицинских организаций)
районов области или г. Новосибирска в соответствии с
действующий маршрутизацией;
Перед плановой госпитализацией в стационар по месту
прикрепления пациенты с трансплантированными органами
могут быть дополнительно направлены в ОКДП ГБУЗ НСО
«ГНОКБ» к врачу-специалисту для получения рекомендаций, в
том числе по коррекции иммуносупрессивной терапии, на
период предполагаемого стационарного лечения.

Экстренная госпитализация пациентов с пересаженными
органами
Экстренная госпитализация пациентов с трансплантированными
органами, находящимся на территории г. Новосибирска,
осуществляется в городские больницы (или иные медицинские
организации на территории г. Новосибирска) в соответствии с
действующей маршрутизацией экстренных пациентов;
Экстренная госпитализация пациентов с трансплантированными
органами, находящихся на территории районов Новосибирской
области, осуществляется в центральные районные или городские
больницы районов области (или иные медицинские организации на
территории районов области);
Медицинская организация, в которую по экстренным показаниям
поступил пациент с трансплантированным органом, передает
информацию об этом в отделение плановой и экстренной
консультативной помощи ГБУЗ НСО «ГНОКБ» – для согласования
дальнейшей тактики лечения пациента.

ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
• Главный внештатный специалист нефролог МЗ НСО
Галкина Елена Валерьевна
• Главный внештатный специалист гастроэнтеролог МЗ НСО
Непомнящих Давид Львович

• Главный внештатный специалист трансплантолог МЗ НСО
Быков Александр Юрьевич
• Руководитель Центра трансплантации и хирургии печени
Поршенников Иван Анатольевич
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