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В период обсуждения в нашей стране проекта нового закона, регулирующего донорство и трансплантацию 
органов человека, авторами с целью выявления мировых тенденций регулирования прижизненного органного до-
норства проведен анализ нормативных актов и литературных источников по данной тематике. Установлено, что за 
последние четверть века произошло существенное изменение отношения к оценке риска, связанного с принятием 
столь сложного решения донором органа. Кроме того, в странах, где активно развиваются программы пересадки 
органов, был осуществлен переход от обязательной генетической связи между донором и реципиентом к прин-
ципиально другим формам взаимоотношений между ними. В россии за этот же период законодательство лишь 
наметило переход от генетического к родственному органному донорству, что, безусловно, отстает от междуна-
родных норм и обусловливает необходимость длительной активной работы по пропаганде гуманности органного 
донорства.

Ключевые слова: прижизненное органное донорство, доноры органов, риск органного донорства

During the period of an intense discussion regarding a new Russian law regulating organ donation and transplantation, 
the authors of the following article have analyzed currently existing laws and literary sources from all over the world 
concerning this field, in order to discover the world tendencies of organ donation, regulations and procedures. The research 
has shown that the attitude towards risk-evaluation by a potential donor has changed drastically during the last quarter of 
a century. Besides, the countries that actively develop programs of organ transplantation have shifted from requiring a 
genetical connection between the donor and the recipient towards other factors describing their relations. In Russia, the 
law making process has demonstrated only slight hints of transitioning from genetical to relative-based donation, which is 
certainly falling behind international norms. This defines the necessity to provide active and profound work to propagate the 
humanity of organ donation.
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Внастоящее время в нашей стране широко 
обсуждается проект федерального закона 
«О донорстве органов человека и их транс-

плантации», согласно которому предполагаются 
существенные изменения в системе организации 
посмертного донорства и трансплантации орга-
нов. В то же время в отношении прижизненного 
донорства органов принципиальных изменений 
законопроект не содержит. Как и в действую-
щем Законе РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1  
«О трансплантации органов и (или) тканей челове-
ка» (с изменениями и дополнениями) круг возмож-
ных прижизненных доноров ограничивается род-
ственными связями с реципиентом. Единственной 
новеллой законопроекта в отношении прижизнен-
ного донорства является допуск к данному меди-
цинскому вмешательству не по генетическому, а 
по родственному признаку, то есть, согласно про-
екту закона, возможно небольшое расширение 
круга прижизненных доноров за счет усыновите-
лей и усыновленных. В связи с чем было проведе-
но исследование, целью которого явился анализ 
современных тенденций развития прижизненного 
органного донорства в странах мира. 

При проведении исследования нами были постав-
лены следующие задачи:

– изучить современное отношение к рискам, свя-
занным с прижизненным органным донорством;

– провести анализ норм зарубежного законода-
тельства в аспекте определения круга лиц, которым 
разрешено прижизненное пожертвование органа.

исследование проводилось по материалам пу-
бликаций базы рubMed.

Хирургическое медицинское вмешательство про-
водится, как правило, при условии, что предполагае-
мая польза от него для пациента будет существенно 
превышать операционный риск. Операция по изъятию 
органа или его части у живого донора представляет 
собой редкий пример ситуации, когда медицинское 
вмешательство не имеет целью какого-либо положи-
тельного эффекта для пациента [1]. таким образом, 
риск выполнения операции трансплантации органа 
существует для двух пациентов, а полезный эффект 
изначально предполагается только для одного [2].

решение о прижизненном донорстве, как о про-
ведении любого медицинского вмешательства, всег-
да связано с определенным риском для донора [3]. 
Предлагается выделение трёх категорий риска для 
живых доноров органов: краткосрочные риски (хи-
рургические и послеоперационные риски), долго-
срочные риски, возникающие в результате жизни без 
органа или его части, и психологические риски [1, 4]. 
Проще всего оценить первую группу рисков. В СШа, 
например, периоперативная смертность после до-
норской нефрэктомии составляет около 3 случаев 
на 10 000 операций, а значимые периоперационные 
осложнения затрагивают от 3 до 6 % доноров, незна-
чительные встречаются у каждого пятого донора [5].

Более сложным является вопрос об оценке и про-
гнозе долгосрочных рисков. Со времен первой пере-
садки прошло более полувека, за это время было 
пересажено более полумиллиона родственных по-

чек [6], и на протяжении всего этого периода вопрос 
о влиянии операции на продолжительность и каче-
ство жизни донора является одним из краеугольных в 
трансплантологии [7]. результаты первых исследова-
ний, проведенных в конце 60-х годов прошлого века, 
установили низкий операционный риск и быстрое 
компенсационное увеличение функции единствен-
ной почки донора [7, 8]. Последующие исследова-
ния также показали высокий уровень безопасности 
донорства почки, что выражалось в продолжитель-
ности жизни доноров как минимум не ниже средней 
в общей популяции, стабильно удовлетворительном 
уровне клинических показателей работы единствен-
ной почки, отсутствии повышенного риска развития 
артериальной гипертензии и протеинурии у доноров 
и отличном качестве их жизни [7, 9–11].

Однако появление новых методов диагностики, 
увеличение числа доноров и возможность прове-
дения более длительного во времени наблюдения 
позволили несколько изменить отношение к полу-
ченным ранее результатам. В первую очередь воз-
никает вопрос, насколько правомочно сопоставлять 
среднюю продолжительность жизни в популяции и 
отдельно у доноров, то есть людей, исходно обла-
дающих достаточно хорошим здоровьем [7]. Более 
поздние исследования позволили установить нали-
чие отличий лабораторных данных у доноров почки 
[12, 13]. Сравнительный анализ показателей группы 
доноров и группы контроля, состоящей из лиц, не 
имеющих медицинских противопоказаний к прижиз-
ненному донорству, позволил норвежским исследо-
вателям установить, что доноры почки подвергаются 
более высокому долгосрочному риску возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний и смертно-
сти от них по сравнению с контрольной группой [14].  
исследования специалистов СШа по мере увеличе-
ния продолжительности наблюдения также ставят 
под сомнение отсутствие возможности возрастания 
риска смертности среди доноров почки [15, 16].

Для оценки долгосрочных рисков имеют значение 
и социальные характеристики донора: установлена 
более высокая вероятность развития осложнений 
для лиц старших возрастных групп [17], в первую оче-
редь мужчин [16], а также доноров – представителей 
африканской расы [18, 19]. Кроме того, безусловно, 
риски развития осложнений зависят от исходного 
состояния здоровья донора: риск развития артери-
альной гипертензии после нефрэктомии имеет место 
преимущественно у лиц, страдающих сахарным диа-
бетом, также фактором риска для донора является 
ожирение [4, 20].

заслуживает внимания необходимость не толь-
ко клинической, но и психосоциальной поддержки 
прижизненных доноров [21]. Как отмечает а. Spi-
tal, стремление родственников пожертвовать орган 
близкому человеку зачастую настолько превалирует 
над риском утраты здоровья, что врачи должны на-
учиться не идти у них на поводу [22]. часто потенци-
альный донор принимает принципиальное решение 
о родственном пожертвовании органа и не инте-
ресуется последствиями данного шага [4]. Однако  
N. Ghahramani обращает внимание на другую сторону 
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вопроса: а всегда ли прижизненный донор обладает 
полной автономией при принятии решения о пожерт-
вовании органа? [2]. Ведь многие потенциальные 
доноры отмечают, что их благосостояние переплета-
ется с реципиентом [23], велика также вероятность 
эмоционального давления в столь важном вопросе 
со стороны членов семьи и реципиента [2]. Согласно  
м. Allen, вопрос об исследовании качества жизни лю-
дей, отказавшихся стать родственными донорами, в 
настоящее время изучен крайне недостаточно [5]. Су-
ществует необходимость психологической поддержки 
данной группы лиц, которые могут столкнуться с чув-
ством вины и неприятием родственников [1, 4].

тем не менее, согласно данным исследований, 
несмотря на констатацию потерь в заработной плате 
и роста расходов на медицинскую помощь у доноров, 
большинство их них не жалеют о пожертвовании, то 
есть эмоциональная составляющая от возвращения 
к жизни близкого человека имеет большую роль, чем 
проблемы, связанные с утратой собственного орга- 
на [6].

Важным механизмом законодательного регули-
рования, имеющего целью развитие только безвоз-
мездной формы донорства, исторически является 
ограничение возможных прижизненных доноров 
только кругом близких родственников реципиента. 
международной основой для национальных законо-
дательных актов в данном аспекте послужили руко-
водящие принципы Всемирной организации здраво-
охранения по трансплантации человеческих клеток, 
тканей и органов [24], в которых было сформулиро-
вано общее правило о необходимости генетической, 
правовой или эмоциональной связи между донором 
и реципиентом. Существует группа государств, в 
которых при изначально жесткой трактовке перечня 
возможных доноров в настоящее время наблюдает-
ся тенденция расширения числа последних. так «акт 
о трансплантации органов человека» Великобри-
тании 1989 года (отменен в 2005 году) ограничивал 
круг возможных живых доноров родителями, деть-
ми, родными и двоюродными братьями, сестрами, 
дядями, тётями и племянниками реципиента. таким 
образом, исключались бабушки, дедушки и внуки, 
однако Human Tissue Act 2004 года отменил данное 
ограничение [25–28]. Во Франции в 2005 году позво-
лили становиться прижизненными донорами род-
ственникам I–III степени и супругам реципиентов, а 
с 2011 года разрешены пожертвования почки между 
людьми, имеющими близкие и постоянные отноше-
ния более двух лет [29]. В индии Федеральный акт о 
трансплантации органов человека 1994 года, кроме 
генетически близких родственников, включал в круг 
возможных доноров только супругов реципиентов. 
Однако изменения, внесенные в данный закон в 2011 
и 2014 годах, разрешили изъятие органов у бабушек, 
дедушек и внуков [30].

В то же время существуют страны, законодатель-
ство которых до настоящего времени жестко придер-
живается принципов только родственного донорства, 
например Польша [31]. Кроме того, есть и немного-
численные государства, в которых, наоборот, прои-
зошло ужесточение донорства только генетическим и 
юридическим родством после саммита в Стамбуле в 
2008 году и отчетов о наличии коммерческих пожерт-
вований органов. Примером подобных изменений яв-
ляется Пакистан [32].

При преобладании родственного прижизненного 
донорства потребность в органах диктует необходи-
мость поиска новых форм взаимодействия между до-
норами и реципиентами. Примером таких программ 

является парное донорство, то есть, по сути, обмен 
живыми донорами, который разрешен в израиле 
[33], Нидерландах [34], австралии [35], индии [30]. 
Более широким вариантом парного донорства явля-
ется развиваемое в СШа формирование цепочек до-
норов [36], среди которых могут быть не только жи-
вые, но и посмертные доноры [37]. Пары и цепочки 
доноров, несмотря на принцип самодостаточности 
государств в обеспечении донорскими органами, 
часто выходят за границы стран. Примерами между-
народных соглашений по обмену донорами являются 
программа почечного пожертвования между СШа, 
Канадой и австралией [38], обмен донорскими орга-
нами между республикой ирландия и Великобрита-
нией [39], взаимодействие в вопросах донорства ор-
ганов между австралией и Новой зеландией [35]. Уже 
более полувека активно в Европе функционирует си-
стема Евротрансплантант, созданная по инициативе 
профессора Ван руда на базе Лейденского универси-
тета (Нидерланды) и отвечающая за распределение 
донорских органов среди жителей 8 стран с числен-
ностью населения более 135 млн человек [40, 41].

Однако прогресс развития форм некоммерческо-
го прижизненного донорства уже перешагнул грани-
цы только родственного дарения. Формы альтруисти-
ческого неродственного донорства можно разделить 
на направленную (когда донор жертвует конкретному 
реципиенту) и ненаправленные (в этом случае донор 
не получает сведений о реципиенте). Примером пер-
вой формы является безвозмездное неродственное 
донорство, разрешенное законодательством Кана-
ды. Более того, в этой стране используется система 
публичного привлечения альтруистических доноров 
путем распространения информации о нуждающихся 
людях через средства массовой информации. Кри-
тики данной практики отмечают, что публичное хода-
тайство не всегда справедливо, и в какой-то степени 
имеет место конкурс среди реципиентов, однако эф-
фективность подобных программ доказывает целе-
сообразность их дальнейшего развития [42]. В СШа 
преимущественно развивается ненаправленное при-
жизненное донорство, при этом за последние 25 лет 
произошла эволюция от полного отрицания возмож-
ности неродственного донорства до поддержки дан-
ного направления работы [43], что позволило суще-
ственно расширить донорский ресурс в этой стране 
[2].

Перечень стран, в которых прижизненное донор-
ство возможно не только для родственников реципи-
ента увеличивается: в Великобритании разрешено 
как направленное, так и ненаправленное прижизнен-
ное пожертвование органов [28], альтруистическое 
ненаправленное донорство разрешено в Нидерлан-
дах [34], Бельгии [41], израиле [33].

результаты анализа показали, что с этических по-
зиций положение прижизненного донора органа как 
пациента весьма неоднозначно: здесь не представ-
ляется возможным ни патернализм, ни автономия 
пациента в чистом виде. Соблюдение баланса между 
принципами «не навреди» и автономией пациента 
требует каждым государством выработки специаль-
ных механизмов регулирования как в клиническом, 
так и в юридическом, экономическом и социальном 
аспектах. Эта система должна быть направлена не на 
получение согласия донора, а на его полное инфор-
мирование обо всех последствиях столь серьезного 
решения. таким образом, при операции пересадки 
органа от живого донора именно последний должен 
выступать ключевой фигурой всего процесса транс-
плантации [1].



706

reviewsОБЗОРы

Во многих странах мира за последние четверть 
века, то есть период между принятием в нашей 
стране закона рФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1  
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
и обсуждением проекта нового закона, регулирую-
щего сферу данных отношений, был существенно 
расширен круг возможных прижизненных доноров. 
В нашей стране, отличающейся крайне сложным от-
ношением населения к медицине [44], изменений в 
аспекте прижизненного донорства в ближайшее вре-
мя не предвидится.

Заключение. таким образом, мы имеем дело с 
глобальной эволюцией мотивации прижизненного 
донорства от родственного к более широкому – 
эмоциональному. Принятие законодательством 
многих развитых правовых государств подобной 
нормы, безусловно, стало возможным только при 
наличии на то общественных предпосылок, осно-
ванных на гуманных эмоциональных побуждениях 
людей.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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ОСНОВНЫЕ	фАРМАКОЛОГИчЕСКИЕ	СВОйСТВА	 
ИзВЛЕчЕНИй	Из	СЫРЬЯ	РОДА	JugLANS
Ж.	В.	Дайронас,	В.	В.	Верниковский

пятигорский	медико-фармацевтический	институт	–	филиал	Волгоградского	
государственного	медицинского	университета,	Российская	федерация

The	main	Pharmacological	ProPerTies	 
oF	eXTracTion	From	raW	maTerial	JugLANS
Daironas	J.	V.,	Vernikovsky	V.	V.

Pyatigorsk	medical	and	Pharmaceutical	institute	–	a	branch	 
of	Volgograd	state	medical	university,	russian	Federation

цель работы – проанализировать и систематизировать современные сведения по изучению фармакологической 
активности извлечений из лекарственного растительного сырья видов рода Juglans (семейство Juglandaceae). ин-
формационный поиск проводили в базах данных eLIBRARY, PubMed и Google академия. Основное внимание иссле-
дователей привлекает не только подтверждение уже известных фармакологических эффектов, но изучение биохи-
мических особенностей механизма действия различных групп биологически активных соединений, содержащихся в 
извлечениях из сырья видов рода Juglans.

Ключевые слова: орех, Juglans, фармакологические свойства

The aim of the work is to analyze and systematize the modern information on the study of the pharmacological activity 
of extracts from medicinal plant raw materials of the genus Juglans (family Juglandaceae). Information search was conduc- 
ted in the databases eLIBRARY, PubMed and Google Academy. The main attention of researchers is attracted not only by 
confirmation of already known pharmacological effects, but also by the study of biochemical features of the mechanism of 
action of various groups of biologically active compounds contained in extracts from the raw material of species of the genus 
Juglans.

Keywords: Juglans, pharmacological effects
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