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€c=*деш*$,]tф.

fiр*блел,+;:l" :liлкOнOд[атеlrьнOгfi р*гулиJ]fiвания трfrнсплантацирI явлrг*тffя далекfJ
Hfl новшt4, ffiтг;олет ведётсл flше с trm57 годfl. кOгда был пр}1}I${т Ёдиллый
г*ц:лпч*бньlй :t;,ltiг}H, pт;Ttr4 Шрл.ч*бьтътй }r*TaB- О сап,,rопц пfiнят}lи транffIтлfi}нтi}Il{4тd

lr{,}},;]If:[ flцt] рlffл(л ;ffiт,t"пtэ 1,t:],Fjfi{;,T}{{), }io i4Мflt-t}{t} пр.[tl[jцтиfl кtздифишi,Iрsва_нIl{Jг{] ant?E

,цfiл(] tлгшrцr,тый тфJIчск рflзврgтliт-+ тра{-тсrrлантr[il;].{т,I в Рсi*силт-

fr$ З{J-е г*дьi :эрФшлfiго freкti * Fоссt+и впервъlе поr{tsляI#тfltl }1Фрt\i{атиý}tь1* аItты,
i]*]]{}{)]:}filдсл]}зенн0 рf,гулr.Jруюl,цtlе-]]рiънсплантаtцию. Так, l дц*каfiрл l9З7 г. бнла
издан;1, I,irт*трукцlая Наркоьяздра.т*;а СССР шfi и*эФльз{]ваFIии глаз }/iъ,lсрLIJрl}r

люд*!:i ,t:lлr} г}]l*рэщ!{иr пf,ресалкl,л pш1,oBI,iLlbt ilJIепъtп,л" Н*rutнflгл,]л\,,[ pi"li{flf, в Гltli,Д'
т,;}нF,{е оffiс,ък7lllают*я вOпр**ьт ]з;хлdфнодi]т*"itънOго закреплени"${ :грfll.х-х{i.]п.шili-{:л-i:t]lи},1"

1J[ервая у#ilЁх[х,httл$] ((д)it}дстtifl],{illа${i} перfiсадка лOLiки была *pDEeJt*Ha нз CLLXA

f{:,,тtшзефшr,л h4кlppeeivl в 195zt году, пересадка *ечени - Томас*л-,t Старзлоrur * i 96З
г, _]_fi пOЁледулt}щ!i* гOды пЕ*исходило совершенствованI4я нрiрургиtlеских
1лф[ill,л {']/{{}в ,Fра{:If,lл,]тflнтацtrтI,tr, 

условий храЕения и транспOрl,т,rрilвки Oрганfiв i,{,

ра:lрлtiлffiriтываписъ пре{lараты, п*зволяющие rjреOдс}л{flтъ L}TTOpilt*i-{p{cj

(}ргашl4 :] п,Iо h,{ ч*лL}века чужер одных тканей 
"

Т'ак m шfiрlхfiд 6{}-90-х fодсв прOшлOго века появилась реальная fiозh{O)fiI{{]сть

*ýаср}iI{$т }IdI{зни больных путеь/t пересадки органов +эт <<нерOдfl,тЕенньтх)}

дOýФЁi,{зLt. fi,днако тут }Ite *чЁ}lь 0стр0 обозначиласъ гiрfif,Тл*шtа tr]OýTa алисла

llащi{ен,х]L]_в) *ж!{да}оrщиЕ гlерf,f,адкLi, и недостаткfiе{ 0ргаЕ[{}г, lLJiFI

тр;L}-tспла[:[,га.щи{,i. Этшт разрыts ст,ал расти 0ченъ быстро п0 г{trз}lч}iне штflутffтlхt.tя

t{фрмативн*[,(_) Ёf;I}/jlI{I}GBaH}lя ключеýы}i шоflр**св Tpaнcf,rJT.эH,l]al{!{tt (фllксаrt1,1ш

рftЗп_}ешеНИя Li{*"Itrfitsfllda на исПOлЬЗоВа,нI.{fl f,ГO орГанОЕ ПОСJIfl CI/{epTp{, h,lfllvt*HT

Ф]lрflj,lflления cl\{*pl*H, пOрядок забора 0рганов, сfiздание баз l:trн.няъlк /trmIrmpФl1 1.I

рецl4п}{енто*;+ др,),
В СССР, еiцf; Е 19З7 гсду Постановлениеiъ,i СН.Ш ССГР шт 15,0S"t9З7 г" Лt1507
<<* поргt;{]((,]l пlэ*всдеF{ия ]\,rедицинсЕих операций>> Н;цэолн*ъяу Кстчяи*сариату
Здрав*r.lнрfi}lflн7i_а Со:*за СС* предоставляласъ вOзмO}кшGЁтъ рсг}Ё7r,**ýзть
пеiэесадF(\/ {}tзгаЕOв. Было 0пред9лено, что трупы не}+t}*тl}ебова*:н*:х

Ёf,_]t,цстцеl{i{L{_т(i:tми людей могли бытъ использOванъ1 для ;rюбых учеб*}iх или
l\'[i;},iT ЙiIJ{lF{{; [i {:[ }{ щел*й,
filJI.1r1,1iс;зэ.-э:+ J\ч4itttздрава СССР ст i4.06.1972 г" J\,lц 4В2 к("}6 улучl:jснl{и
шffiе*'л,лt*чевлиул ",tltц::,лебно-профи:rактиL1{}скр{к учрежл*гtл+it [,:[ I{лi:lнl,tK тjэупнь[ми
тт(ЕlFт]i[l\,[rт, к**тFlЫ&,1 1\.{оЗГоп,I И 1ФОВЬt{])) ПРИЕЯТ!{е Рfll"]_{fl}lИЯ iШ ВОЗМС]КНОЁТИ

и*п{},;I}r,зоЕания {эргilноЕ уIчIер_Lшии" l]0з"j,I*l,алось на бItrрш ц:ч/д*5но-F€f;,цил{rtнсхt)Й

эк*г{LJртLaзы,

lT*.*Bbl\,l кiшr\{пяflкflныh{ aKTоl\,*, Ts KCITсlp(}fu] {)егулироваJхF,t{]Fз клl-tlLI*въiе Bоllp*#1,1

]-|}аНСП"ПfiНl-;.tiiИИ ts СФФТВflТffТВИlI С liР{.{il:t${]'ЫiИИ На ТОТ h/t0tчtflНТ М#)iКДYНаРФДНЫЖИ

aкiTah,li{. *,г;,*"ll Закон FФ шт 22,12,1992l,. лЪ 4180-1 ко трi:[,iлt"плztшталиi4 оргаrifiВ
т+ {или) тrqат+*й а{*лфвекалl {;tалее - Затtоът fi трансгrлантацлтlт),
В США,, как иэвестt{0, fitr{cTes{a права шfi,I,пшшflна на прещедеIlте (;i.tlглосакf,ш}IСкiiд

пра*{}}jiЁJя *;ЭСТ*lь+а}, Т{ т*ъ,t;,r l):ш* каждOhfу tt]тату rтр*,д|,t;р(:,|,авлена вс}зl/ггJ}кfiо{;:,г,ъ

#Llъ,{,{)1;:]"Г*яТfЛ_Тr_Т:{{-) Ё*гYJ_[JtрGеаТ],, ЁiOл,]IлIIiИНСТI4L} вt}I1рfl{::цrп, 
'{еr,r, Ше li,tfll]r.fiifl* *LTl,{-r ]}



i9бfi [,сlду Нацрrоналъная rtrзн.ференuия l/|,1сlлншt!]|фLI*i-|tr-Iлз]]}{. I[,ш уЕификаiII4и
i}aкt}H{]JlaT{;:lJTbcTBa II]TaT{:IB (Hilil]tJfu]lL) пр*ллr)],]ttрiла ({модfl"]лI],ный,,l з*tкон <<Акт +б

LlшЕ}_л]{:р.]\ttr€ч*fii*м дilре>l {[Jшifогrш .Аtэtлtоmiс;а]. ffiitt Д,.с:t ([JA(З.A.)), ]:l{}гулиilуttлшдлtй
Ijшгfрl,]t{":ьi доiiорfiтва iip|f{HOE, ксl,л"пзj::лы* быlл ггрlинят на ф(}длп:рlальнfl,L[,t )rJэ*внfl и в
{,"l};tfj},].fu ЁкОроМ BPee4flHIr ffi{J Вс€Е lI]:['i:ff,TйX .

lE]il XcJt$'X гпдз, <tlгтtт об ;,*натgмиtт#fiком дЕгрл-*}i бьтл зна.лт.{трJIьtlФ l}ffiHmB"itt}bT, rr{л

:Jal(oН;:t.h,{[:[ [J,п,д{JJIьt-]ы)( ш_I"г;]t"г[JЕ* В ;lfifi* годt,),/ iЧССLrýL f,ыJл irредJтOJкен

*ер**F;tшl,х.лг:л-лшый LIA*A, н} *бfl]/ждf,t{ии к*тOрOг$ уtlа*тв+*аJiи в{е,

заиЁЕ*р*{]{JтJ;;Lнные лица - tlрелЁтав}Iтflл1l сообщеЁтв дGн*роts, ЁеiiипиентGв,
Iчif;д{,Ii{i4нil}(л,L\i рабOтr,rик{}в, ш#1,)/j[г{ру]:фiI{{{е органЕI и т,д. В результ,ате ноýьlй
<<А:<т стЁi анат,зr,яllческо\,{ да:эе>} :2Ш{}Ш г" $ыл утверждеI] всеI\.{и trштатаh{},{"

fl [tlдцl:tл,ло этсго зLjкЁIiа * CLLiA дейfiтшует },,tЁожество других ш{.лрl\,tij[.гI,IfrI{ьl,ч. актfiв
ш, t;г]r*,рле транс11;ilflг{тацrт}т, На фед*раJIьном уровне нOрhtь,{ {-} тЁLi.нfiплантац[.[I,т

ht,[J};.,{ditc} наЙти в t(одексе ClШA (L} ý. Code). Он представл${Ёт собшЁi t<сOбраý}Iе

:$;Li{(;}Ftt:}дателъстваD. Бшлъшинство rтринимаемых законOв ш{ffIточаЮтffr{

}}_пс}{:лflдст*}li€ * {dодекс ГША и расп*лага}отся там бессисЕеN{нс,
ffiш,lтг.,шrинf,"во Hiipl\{ о здраЕ+G7iранен:эи собраны в разд*лfl 41J Тdшдеlсrа США,
лсслтсlрьiй fiзfiг".гii:l,ш.jлtrш кфfiш_\г)r(:тве}iчое здравOок]]анешI,{fi рт fiлt;з.гсt*гзс:тстяялrе> (T'Il*

ршLii:с h*H.h"h ;ал16{ ,,,,,fil{ilre}. З;l*сь, в частност!1, ссд*ржатf,f1 EtOpI\{J:i Ф сOциалъной
зi].Iцi4т*, [;ilфт{]лЁ}.trз.[fl изнаlлально гifrs{Еtил}{Ёь в Законе к* социалъной защите} 1935

г, iЁосil;гП 5l,e*u+rity Act)" HeKoTcli:*,lff FIорý4ы этOго акта имеют _гтрямOе отно[ше}lие

к тр aFI{-l гJ дi;[штаIdии.

<<Нэ;ltтслт,лё].плзt{ый акт G тр;lяt:lлitf{т*lциЕ4 ергfl.нфв}} l!JШr{. г,шда (tтlаtiоrэаtr t)r"gati

Тrапsрhаtitаti*rэ A*t (irlШТА)). Наlзлду с LIAGA, {ЧIШ'j"',дq. явлs]tfl:тf;я одý}iiъ{ иЗ

ссFI*Ёfill{)лfitгающих aKтоB в IJегулирGванрiхт тран{:fiJIЁLнтации в СlýА. Эт*т
заiэ{оFI s:}lt(i,lзilл б*лъiээое fiлияниf, }ra развитиfl как Еt;iцI4Ф}-лilлънор1- Tait и мироmой

траiifiIт"LантL}догии, 0пр{рд*лив го*ударственн}rю иFtdrрft*труктуру дfitтор*твil И

траlЁ#шлантаiiи;i {Jрганс!fi,, fit}здаваеп,tY}O 8 CttiA г{ри FIЁпосредстЕеЁF{опt yl{ac]"fi{pt

Минr,т+::терЁтва зl{равф(;),чi}аЁения с цf,лъtо *беспечен;ая ГРа.лКДfi.}1

траtЁ#шлантOлfi гJ,l L{ешлtсзii п ilмЁщъ;*.
"_I';tll:l;_1.lla, * *бнrцл,,ш,t;" пtflр:гак, ншрh,Iативная ffiаза трансfiлантациL{ ш -P+r:c:ltl+ pl Ёt,[tА"



Ш) щl, lil, ll T, тт ru т'ел Ь шш {:ш,, ltт 
Ш) 

ilШ ш шl в Ш 8

трfi кlшш]плшJшm]fr,fi тfiвцрtи в Fоцшщ*лк

fr ]lfrf,х :\,{ fiл к}}{}у gз,tлш-ш, лгш+l)

Ёё *i]-jfln'i[]ljЩ (.ш]fl]i!Ч:: зiil

L'rтмо понятt{е i{тра{,{сллаFlтация>i не 0пределяется в законодателъстве ни в
Poc*ltla, ни в США {в смысле закрfiIIлекиfi .,тегаJIьной дефиниrrии),
Зпрочеtш, в Законе о трансплантации и Федеральноh,{ заксне от 2l .1 1.201 l г. Лg
З2:]--фЗ <<Об основах ожраны здорfiвья граждан в Российск*Ёт Фе,дера,шииiл (r:T.

47) соле1]}катся Hopмbi, которые мOгут бытъ поняты как легалъная дефиницлrя:
I'ЁftНf,ПланТацI,Isi - :}],о (пересадка) органов и (или) TKaHefri чеJIt}ýека, кOтOраfr
яВляеТС9I {--I]едством сшасения жизни и вOсстановлеttия здOровья граждан и
},{fi}IieT Ёыть шр!Iменена только в случае) если другие ]чIетOды леLIения не могут
ОбеСгl*чиТь сOхран*ние жизни пациента (рещипиента) либо восстановление ег0
здоровъm,
{,]АША СOдер}кр{т определение целого Ёяда тррь{инов. Само пOнятLifl
{{анатo&{}t,lrэпккй дар}) определяется ttaк tlо}Itертвование всего или части
t{еJл{:}вfiческOгt} тела, вступающее в силу пOсле 0мерти донора, для ц*петТт
трансплпнтации, терапии, исследования или образования.
tJAfr А, сjтедOýателъно, не регулирует прижизненшOе дt}нсрство.
Как отLvtеЧff"ется в комментарии к этому закOну, понятие {трансплантация)}
OПРfiДеJlЯеТ'Сst IJfiL ]0ffн*ве его обычного испOльзс*ат{i{я, В наtлболее обтцем
сп{ыСJ1fi- 'грансýлантация это удаление части тела с}днсго челоЕf;ка и
пересадка зтшй uIacтf.t в тело другого человека.
Такиtлчt образом, в законодательстве России и CI_IJA трансплантация
OПРflДеляетсm L{*рез ис{lользование синониfulа или перевсда (лат. transplantare -
переса}кивать) этого слOва.
L}ргаr+изация дf,ffтедьI-Ioсти в этой сфере в России и США Е значительной
CT*rTil) F{l,tr, ра зли чает,(.][{,

-ilrff с:цз,*твс:.l,ствt,]]l fiФ f,т" ,,:[ Закона о трансплаi{тации, забшр i:l зitгФтOЕка органов и
{илlt.) :гнаней челфвеliа. а также их транспJIантацi4я 0fi)/,щеOтtsл.fr}fiтOя в
гiг"}#1,,гt;iрЁг.вс{tl|j|ь],]{, _Lt },{1lлlgцдпальнь]х учреiitдениях здравофд:]]а;{f;Еiия. fiер*ченъ
TaкitД )'Щ]:}f,}п(денлtЙ pi пЁЁ}виJIа {4х деятелъности определяtt]тсх{ 1!{иньлil ге}")с]р,LrеI

здЁ} i;]lt}фc,xpaH г:нл гт г+ Р,Ф.

Оснсlннlэыьq сlЁ)/1{,]:уршъ;h4 эJIементоfuI гOсударственýой сист#h,tы ,цшiJшр{JтI]а i,i
'Г;}*ЕСI]JТfr:хН-Гi]ЦИи Gргаýсш в США является ((организациý{ r:Ф lrолучеFlиtш с]рганфв
.]{JlH TP;tFji:].t"i]fiJ,[{'i*ill.ii,l1,{rtl,tr)}, {[flKOMMf,PL{f,CKOe )Vi*,{ИI [И}:{{;;i_t{Oе УЧРеЖДеН!lе
рf"jгл.i*гIfit.]ль{[фг* XapaiiT*pa, де"frтельность I,,ст,орог0 ф}(вfхтыш*trflт B*,fi

фР{';:]LХjl,{ЗаЦiЭФtt]|t]ItrПffi fi-L]Гt*КТЬi1 fiВЖЗilttl{Ыfl fi ПtШJt)/I{ЁНХ4flIчt ДС]}i-{ОРСttl{Х фРIilttф{i ДJi]Г:[

Т Р аН+ШJ Ii;] }{]'i].i{-g{И.

Шfiс:* треrзфЕ}flл[Itя к фунr,iциониiзfifrЁл}{иtо (iоргftttизац}tt{ по f,i{J.пyl:ftflf:fиtfJ оргfilrsв
дJiýi ,[Fл;iнfплаFптацнI.т}} 

устfiт+fiвливает I\IOTA. Этсl,t, заId*F{ т;lкж* фглlл{:]ц,tjля*т,

шlзинц{"]t.плы г]L{iстрое{-tия лl фзrшк::и*;trtрсl},}ftrt!{Ё FtallLlt]Haлbi{шi*,i f;*тj д*нФрс?*;,l 1,1

ш*{-}fr}матt{RэЁФш,j[ ii'.iilllLзlllлi



{OPTh;I)), {(0тсрая занима{f,,г(:]щ кOfiрJ:I[4f+flцией дOн{-)шilт,[.:l,а ц:)рганfiЕ} т-f,,

шffir:r;пе,лt]tваЁт л}лflдеI[I,1е pl хпсддер;ц{Lll{tlе FIациональног0 ластii| ш}tiitд[LlI]4l[{

i]еL{{,'tгхт,i"еFIтOв, ffL}з,цflет fl1.{стем}/ .tт{f распfi}еlДелflнт.l|Fг} ,]],fiH{}]l)fiKиX {}рга}:[шв)

разра,L}mтыва-flт и вfi€дрrшflт,ст*i:tдi;;lртъi дгJl-iгл1.,:tп:кой г{t;актl{кl1 +,{ т д,,,

fiДнитчl и}i l;rYlTdf;fiTBeHHIT[],l h{оfuт{}t{"гшн, закфт{Oда.т*лъной регJlаI,,{fl]-[,галj],1и
тt_}it{d{;-гIлантац}tfo}| н{+ляfiтfiя волflшзъявл*}*I,Ifl (1:lазрешпшт,tе) челOвена 1{а

{ i0 Ш {] i_l ЬЗ ОВаНИе е Г0 0РГ[Х]::! ОВ Ii* il"ll fi fi*,}dff Р'I'И -

В Р*снrтпr деilствует презумх1]_{р[]ш ссглiпЁ!{я. В соотвf;тствии f,{} +т. 8 Зак*нсл ш

Tpfii,}jCllJi,|t}{],tlt[I,ii{, {,1tз}r,5l,гl.i* шtr]ганOв ll (иr,lrи) тканей у тр\/па FIe дшгт,!lскается, (*слл,t

1,'ttl]rfl]{iДеНl{е ЗДрilВ,ффкрij]tL[ЁF{Ця На L{Ob,feHT t,iЗЪятия ГIOсТаВЛЁ}Тф * .LIЗшfiСТноЁТtr d-.t

},фl\it. t-}T0 прi.t жрiзни 1_laНHo*,п].]ilф либо его близкие род*,t,3е}{н}4кр{ }iли за-
;q*нНы Йi пl]е,пстав-тL-=ль заяви.пи 0 свOем несогласии --тlе изъятие его 0рaанов и
1лtлиi тдlrrшг:fiit Iтослfi f, Iv{{;рти для траЕсrlлаятации рецишиfl,нтli.
il,.]lг,lthtми слоЕfil}чtrt{- flffли Hfl (;:казано ({нет}, то это {iда}i-

Следзrli:lт фтметt{тъ) чт0 Федералънъ]Й закон от ]2.0i.lЦфб г. ý,] В-d}З,l(Ш
пс}гgефп:lFIртI4 n;T пOхOрfiilнотчi деле)) Hecкo.ilbкo вI.тдоизменяет эту фсрIь+,[л}, ts

LrfifiTBeT,{;)].ш,[,{{{ q; п" ) г,:т, 5 дагtл{i]гЁ Заксна, действия по достойноIllY Oт}lошеiiию
flil 'I'ti;:iTY Уъ,!*рififlТl] ДоЛЖны ссУщесТВляТЬ*я В IIt}ЛНоЬ{ *{}OTBCTCTBtr{]:{ fi

**л*}t:],tтsтЕi'т,i;?шиеlъ,i умершего, если Ее вOзItl,lкли {]6стOят*лъflт*а, при котOръlк
I.пil,гlолЁtfi[:[t4fl ]Lrl[}.]1Lit{зъял}лени-151Vш,tf;рlIlffгO {[fiЁiозмон.iно, .шибо ин{.}fr f{e установлftно
з;Lfi {:}нФдательстшслл,t Рф.
{З сл5,,1;,14* штсут9твl4я вOлеизълIн;{flF{},Ifl yм*pLll*r,G inpfiBCI на h}h;ражf,ние сOг,,ll;эfiи$1

или Llfifl)Ё[г,Jlаfi,иfi на рiзъятие 0Ё}l,;[FIшв и {ш"lrl,i) тканей из ег0 ]]flJ[a и}4еют о}iшруг,
fi;-lи:зlr:ие ЁJшl[{;,:л*}}*нн;ски },t"]t},] иньlе Jlиt[a, взfrвlлI,1е на себя обязанность
iL]} {]"}/ LLI {;ll LrTq]€тъ л 0гр fl п*Hl t е YlV{ерш*го.
Сог;tшr,:;tсl t;,т, 5 UA*A, i[ttатоtпяиttff{J,]:iий даF h,IoilieT fiыть ilдflлаrit *{i вреil{я iхii]зi{и

ý{t]ж*lг 
'д*латъ 

аltптfilv[рпiт**к++й дft1з путее,| *бсзначешгrя {.]{:}глmг"}f,ifi _т:{а

энэт{-!],ч]л,л"отt:*тстай дар на водитеýъf,кик права}i дарителя иJfрт удсfrтФЕлерешr{и
;1.1{LtH*C,ftt; fl, тli]]]ешаi{ии; Ео врtrп,[F{ ilмертельглOiс болез1,1и i,iли тяiliелых ране}lий
,шijхрх{,п*ля, в Jтffifi{эft tjлшрм*) Е{,Е!{{]а}кflI-IкfiЙ Ii присутстtjl,{р1, tl;i;iK h,trтнЕ}4Yм ]:[вух

{+*eplttfil_i},{fiлeT}{lix L:ýttr,ilfr}т*лей, :;cr ttpaf.lH*i: мере, од!lн ,{з {'ilDT,,t],Ё]ljrl{],{ .FTm,il'fit,фT{:Fn

_I-{f;,|]i]1;',rнl[,t;}]_]}ill{;]{:}гtiJii:ibil€ свидетflJтеli\,л. f,apl,tT*"l,tь i,l-r{t.l друi*i{ Ld*JTOtttj]td,

)/шOлЕJ*]1яслчелзtцырi Ёд*ла"ь анi;1,,г{;,}iV{и{{*ский дар} &40г}т 0сЬс}г)}д[,{ть fl.шат*ь{иIt**{tий

дар ],l .ь:артOй /цаЁр{,i,*Jля,

Инач* п,f}вшря, еслрl не сliазанФ <<дФ}1 т,0 это (нет}}. Это тан;{азывае}i{ь{й г{j:}p{HIJ.+t[T

ldшф*рL\4 ],]]|]ш]jtillнцс{-о соглаgия }{J}и ((исшрошI*tr{tr{flr,{,г) (-,сi"jlЁi*l€я)i, *{Фт,()$}h,[Й

{_,l:"tT[i]l-{а*T- чтflJ,цtэ снtэелi к{}нч},{нь1 уtъл*lэший явно зЕ[дЕцд_lrt]п iш fB{:}ffih,i согласl.iи на
}iэъll_г],[{] оргвiii[. лi4(5L} ]-iлell L,t]е{ъ}l T-tfi},T,itc} выра}ii*_*т сOг;хt}flt[(:: ll.i;[ i{зъятие в гоь,t

f,л-у,ча0, }(;:L}гда уе{ершиit н9 оf,т€l.вил п*доffiного заяfiI[ffн*Iя, fiгзкт,ц:лина
((]tlr[:Шрс]l{tJi-It]tшГfi (;fiГласияi} ПреДЛОлаГаеТ оПрflДfiл*I-Iное Док)/l\,{flL{ТалЬ1{0fi
ПОДТЕ$l;) р}i{дfr Еие Ёшг]тi:lсиfl ,



Офорr,,lllть (:fiгласие h{огут IdaK Calvr дарительо так и его рOдитеJтi4) еflлIl trн
нflЁшl]*ршенноJ]етнttй, опекун дарI4теля или }{ное сllе{]рrальнfi упff"пнOмOчf,ннс)е
им лиц0.
След},'*т 0Т]\{етитъ, что устансвление обознаоtения согласия на документах не
ОЗНачает* LlTl} такоff *fiглас}lе будет {(утрачено} BivlecTe с докумеýтOм. tJAfiA
{}пред(}ляет, чт0 аннулI{рOвание, IтриOстанФtsлен}те действия, I.{стечение f,рока
цеЙСтвltя {,-ли oTý,lf,I,Ia всд1.1тельскOгс удостсверения или удостOвере}{}1я
jIl4т-|НOсТИ,, на fiш:гФрых }/кilзан анатсмическвiй дар не 0знача*т егс 0тъ{*ны"
АнатомрI.tеский дар п0 заЕеrr{анию вступает в силу после смер-ги дарителя,
Да}кf, если завещание не утвержден0 в установленном гiOрядкЁ. Гlризнание
ЗаВеШаНiТя недеЙствительным после смерти донора также не отп{еня8т егФ
t^Ot"лаСия.

Щругшй ъз*rrr,ный MoI\.{eHT порядOк констатации сfutflрти. Важно в
ЗаКОНОДаТfiЛЬНfiIчl 11орядке определитъr каким именн0 *бразом булет
заt|злтiс*ирован факт смерти.
В Россttll заклIOчение о смерти дается на оснOве констатации необратимой
гt,lбе.lтlт всf,го головног0 н4озга (смерть мозга) (ст" 9 Закона {J транOплантациl.т).
ПОРядОК ycTnHoBлeHt{lI диагиOза сN{ерти мозга челOвека оfiределяется
Прав1,1тельством и V{инздравом,
В США ДВа критерия, устаFIOвленные Модельным актом об устанOвлении
фак:га fi]viерти 1981 г. (lJniform l)etermination of Death A*t (IJШDA)). UDDА
ОПреДеляет, что мертвым является челOвек? у которого устойчивс| в течение
опредfiлеilного tsремени наблюдается :

1 ) необрптI,{&/хое прекращение кровообраттIения и дыхателъной фунrtrrиш;
2) необратиlvloе шрекращение всех функций всего мозга, включая ствол мOзга.
В СООтвеТfiТвии со ст. 9 UАGА, после смерти человека (или кепосредственн0
ПеРfl,Ц Спlертъю) сOгласие на донорство органов моryт офшрмить близкие
рOдстве}тнkтт{]а уь{ершего, опекун, а таюке любое другс}ф л1,Iцс]! имек)щее
гIолпtfifi,{очия раfi{lоряжаться тепоN{ покойЕого.
Впзникает вflпрос - иl\,теются ли ограничения на изъятие тех ияк {dных органсв
3l полtшйного.
В соответствLlи со ст. 2 Закона 0 трансплантации, объектами транЁплантаци].i
мOгут быть сердце, легкое, ilочка, г{fiчешь! костныЙ мOзг и другие органы и
{rшlr) TKa}tlI) гtереtleнb которых определяется Мишистерством здравOо)tранеfiия
РФ. f;ействие Закона о транаплантации не распрOстраняется на органъ], их
чаСти и 'гкани, имеющие отношение к процессу воспроизвсдства Ltr*JlO$eKa,

вкл}оr{ающие в себя репродуктивньlе ткани (яйцеклетку, сшерму, яичЕики1
яиLIки lтли эмбрионьi), а также на кровь и ее кOмпоненты.
Ш США нет зftкФнfiдат*льных ограничений на изъятие тех иJIи },Iных органов у
покоfiп*го. 1чIоТА сOдер}кит определение понятия <<человеческий оргаю> (42
}-{пдекса СШz\"), аналс)гичное fiT, 2 Закона fi трансплантации, т.е. органы 

-:}тоf,ердце, ,llегкое, почка, другие органы или их части? оilрflделf;нные актами
М[инистерства здравоохранениfl. Но данное определение 0тнOсится толъко к



ГifiЛО-*"{ЭГ{Р[}ф d"2 Кодеltса СL{.Ш 0 загцJете натOрговлю fiрj,аýа]\{ilл (,л:ллгсtэt-,;,ке

г[{ft Ix{liff ен kls сOд*]])ttl+т LJAШA).
}l.,ecTKш11 знfхр*т торгФвли с}tr]гЕlшi;LмI.I }/ffтан{эвлен s законOдателъflтшff и Рф и
ll"lтflТд, Н с*,*тuл(lт,#-гшfr{и fi{:} fiT. l Закпна о тFаF[fit,[лант;:{[},i;tп,tl, iЗl]Гаt''[i.I и {ил;т} Ткё:эи
Lt*л fJB* ff fi }:_[ fl llv1{,} г}т #ытъ п;]*д},l[f, тш]\{ кi/п,i|}{- шрGдff )ttи,

6



Заклюош,нrдиm"

В наптояrщей работе был проведен анализ законодательстщ;tr t] трLlнf,плаI-IтациLт
Россиуr и CIIIA"
Пр" fiравнf,нии правовOг0 регуJiLrрования вопрссов трансплантологрiи,
)(mте,посъ бьi отдtетрtтъ:
l ) Что В Законе о траксrтлантаци}t еOть отдflльнылт раздел, посвященный
!{зъятi{ю органOв и {илlt) тканей Y }Itивого дt}Fiора для траFIсглJlаl*тащии" Н С[ША
ни в одjl0h{ Itз YлOмr{нуты"ч заitснов HOpful 0 жиýык дOнорах нет. Нет оснOвн,ых,
шбrц_иl,ч Hopjvl, гtодобных содержащ!lмся в ст. l1-1З pl ДруI1,{ж норL.{ах Закона о
"гр ;l н*планта,{{ lt i,],

2) В США сУществует и фунтtционирует нациOнальная cf,Ti"{ дФFIOIэства и
'rРаГlСПЛанТащиi.t] кOтсраfi заниi\{ается координациеЁt дOнсрстFа органов, т.е.
обеспеотивает ведение и пfrддержание национаJIьного Jтиста сжl{дан}{я

Р*LiиПИеt-tТов1 ffOздает систему по распределf,нfirs дOнорских оргаr{ов_

разраФатышi}ет и внедряет стандарты донорсксй практики и т.д. Эта сеть
Ш]{ааТывает все штаты без исключения, В России такойt оfirцей базы донOров не
существует,. Этгr значительнътй минус.
З) ТаКНСе, одниlчI их существенных fuIoMeHToB законодателъншй регламентации
ТРансплаНтацL,{и является волеизъявление (разрелттение) человека на
],1СГl*ЛьЗование его органов llослfl сь,tерти. В России дейстшует 11резумпцдя
il{JГЛаСИя, В соответствии со с:г, 8 Закона 0 трансitлантацирl} изъятие органов и
(ИЛИ) тканей у трупа не допуска,ется, если учреждение здравоOхранения на
MCI]\IflHT иЗъятия поставлен0 в известнOсть о том, чт0 при }кизжи данное JIицO
ЛИбО еГШ близкие родственники ил!т за- конный rrредставителъ заявилId Ф sвOfl},.{

F{еСOГлаСии fiа изъятие его органOв и (или) тканей лосле с1\,1ерти ll.]lя
тj]анспJlff.FIтации реципиенту.
Иныtl,tl,т слd}ваI\lи, если не ск;вано ({нет>), то это (дa>).

В {-]Т-т-IА лействУет принцип информированного согласия илрt (иЁrтрOIiJенног*
СоГлаСия}}} п(Oторый означает, LlTo до своей кончины уп,lерший fiвно заявлял о
ilВфеl\{ сСгласии на изъятие органа, либо член семьи четко выражает f,Oгласие
на иЗЪяТиfl в том случае, кOгда умершиЁл не оставил под*бншго заяtsлf,}[t4я"

fiшктрlтна (испрошенного согласия>) предполагает оfiределеннOе
дФfiyý,lеt{талъное подтвержден}lе сOгласия. Иначе говоря, если ше сказано ({да},

ТО ')l ('} /(нет)).

4") fi Pocc]Llkl с)/ществует закон) в rdшTopoм закреплен перечень органOв, которые
могут ffiыть изъяты у локойного.
Ш ГША FIfiT законOдательных сlгреничений ýа изъятрIf, тех или иных органOв у
покоiiiлt,}го.

fiел;rя вывод Ltз вышесказаннOго, стоит отh,{етить) LITO закOнодатffль*тtsо Ф

трансплантOлогии не идеаJrьно ни в России, ни в США, естъ аспекты, которые
требуют кардинаJrьнъu( пýре]\{ен и перsf,мOтра закOнодательства в целом. ГIо
мt]ему MFteH],l}ш- rтер*Oначалън0 долil{на бытъ сделана единая мировая {iаза
ДГ]норOв !{ р*ципиентов, и лI4шь потом должна бьтть ус{JtsершrенствOsана
ЗакOнOдЕtтелъная система каждой страны" Так я{е закшнOдательству 0



lР{t}:ХflПЛаНТ'OJIШГП,:[}j tj POCflr,tt]t СтsЁdТ и]]ivt*нитъ Cp{CTe]1fV пfJIучfнi,t.ц Ё{.1,{,j}i}ft,{я, н
Р,гJц]fiИ1{ ДСtliп;:'l'tз],,g,р fiт,гЁтем;t 1lрез}Ol\,/tт{р)li;Jl\й]tt}го fUгласияl };i.лillдц {}.r.(;) Hi.lл1,,fL{T,{(,)

пil}ед{lL}""п;]LI'i:].f;}Тfiя лри fiTL:yTcTB.l,ti,{ дфказfiтfl"Пh,ЁТв оffiратrrшгсл, ]В ,L'_Lil[Д д*iаству*т
сис,т,еlldгt] i4fi,прOшенногO *огласия, кOгда отжiл,з шрflдrr0j{аГftРJ.ГСя шри отсYтстщиr,т
д фttшз in т*л lэ i-:T,B i,I{-{ {)гф.
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