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Книги 
 

1. Барански, А. Хирургическая техника эксплантации донорских органов [Текст] = 
Surgical technique of the abdominal organ procurement / А. Барански ; пер. с англ. О. Н. 
Резника. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. : ил. 

                Книга известного европейского хирурга, профессора А. Барански (LUMC, 
Лейденский медицинский университетский центр), представляемая читателю, 
обобщает его 20-летний опыт работы в области трансплантации органов. Этот 
труд является хорошо иллюстрированным пошаговым руководством по 
эксплантации донорских органов. Выполнение эксплантации органов часто является 
более сложной задачей, чем сама их пересадка. Хирургическая травма или 
неадекватная перфузия органов могут привести на этом этапе к их необратимому 
повреждению и стать причиной фатальных осложнений у реципиента. Эта книга 
написана для того, чтобы врачи, занятые в пересадке органов, овладели 
хирургической техникой эксплантации абдоминальных органов в совершенстве. 
Краткий текст ярко демонстрирует тонкости хирургической операции, от которой 
зависит успех последующей пересадки органов, при этом раскрываются 
хирургические «ловушки и ключи» в анатомическом строении органов брюшной 
полости. Особое внимание уделяется возможным хирургическим ошибкам при 
эксплантации органов и тому, как их избежать. Книга - ценное руководство, как для 
молодых, так и для опытных хирургов, участвующих в работе трансплантационных 
команд. Она отлично иллюстрирована авторскими фотографиями всех этапов 
эксплантации, содержит детальное описание анатомических и хирургических 
особенностей донорской процедуры. В конце каждой главы приведен ссылочный 
аппарат на литературные источники. Книга предназначена для хирургов, 
трансплантационных координаторов, преподавателей и студентов медицинских 
образовательных учреждений.  

2. В помощь пациенту. Регламенты услуг оказываемых в системе здравоохранения 
Самарской области [Текст]. - Самара : СОМИАЦ, 2007. - 224 с. 

            Разработка регламентов услуг, оказываемых в системе здравоохранения 
Самарской области, осуществлена в рамках программы проведения 
административной реформы в Самарской области в 2006-2008 годах, утвержденной 
постановлением губернатора Самарской области К. А. Титова от 03.05.2006 № 95, 
финансируемой Правительством Самарской области и софинансируемой 
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В 
работе приняли участие сотрудники министерства здравоохранения и социального 
развития Самарской области, ученые Самарского государственного медицинского 
университета, института проблем управления сложными системами РАН, ведущие 
специалисты Самарского областного медицинского информационно-аналитического 
центра, муниципальных органов управления здравоохранением; лечебно-
профилактических учреждений и страховых медицинских организаций области. 
Книга предназначена для пациентов, медицинских работников и студентов 
медицинских вузов.  

3. Введение в клиническую трансплантологию [Текст] : труды / под ред. Б. А. 
Константинова, С. Л. Дземешкевича ; НЦХ РАМН. - Москва : [б. и.], 1993. - 392 с. : 
ил. 

           Монография охватывает различные теоретические и практические аспекты 
пересадки сердца, печени, легких, почки и поджелудочной железы на основании 
опыта НЦХ РАМН и зарубежных трансплантационных центров. Рассчитана на 
трансплантологов, специалистов медицины и биологии, читателей, интересующихся 
проблемами трансплантологии. 

 



 
4. Гематология и переливание крови [Текст] : респ. межвед. сб. Вып. 24. Болезни 

системы крови. Клиническая трансфузиология / отв. ред. П. М. Перехрестенко ; МЗ 
УССР. - Киев : Здоров'я, 1989. - 122 с.  

               В сборнике научных статей освещены актуальные вопросы клинической и 
экспериментальной гематологии. Рассмотрены патогенез, клиника и лечение 
острого и хронического лейкозов, железодефицитной и гипопластической анемии, 
миеломной болезни и других заболеваний системы крови. Часть статей посвящена 
вопросам изосерологии и иммуногематологии, организации гематологической 
помощи. Для научных работников и врачей. 

5. Герасименко, Н. Ф. Полное собрание федеральных законов об охране здоровья 
граждан [Текст] : комментарии, основные понятия, подзаконные акты / Н. Ф. 
Герасименко, О. Ю. Александрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - 544 с. 

               В книге содержатся полные оригинальные тексты федеральных законов об 
охране здоровья граждан, принятых в Российской Федерации в 1990- 2007 годах. По 
каждому закону приводится краткий комментарий с указанием поправок, принятых 
к этому закону, разъясняются понятия, используемые в законе, и указываются 
ссылки на наиболее значимые постановления Правительства Российской Федерации, 
принятые в соответствии с конкретным законом. Книга предназначена широкому 
кругу читателей, а также может оказаться полезной юристам и правоведам, 
ученым, врачам и руководителям органов системы здравоохранения, преподавателям 
и студентам медицинских и юридических вузов и факультетов.  

6. Данович, Г. М. Трансплантация почки [Текст] = Handbook of kidney transplantation / 
Г. М. Данович ; пер. с англ. ; под ред. Я. Г. Мойсюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 848 с. : ил. 

               Данное издание - практическое руководство для терапевтов, хирургов, 
иммунологов и других специалистов, работающих пациентами, которым была 
выполнена трансплантация почки. В книге раскрываются проблемы 
гистосовместимости, иммунобиологии, иммуносупрессии, хирургии и ведения 
больных в первые три месяца и более отдаленные сроки после операции 
трансплантации; представлена Стамбульская декларация о трансплантационном 
«туризме» и торговле органами. Благодаря всестороннему рассмотрению 
клинических аспектов, подробному описанию фундаментальных научных данных эта 
книга является необходимым «проводником» для всех, кто имеет отношение к 
трансплантации почки.  

7. Иммунологическая инженерия [Текст] / под ред. Д. У. Джирша ; пер с англ. Л. А. 
Харламовой, К. В. Петраковой ; под ред. Р. В. Петрова. - Москва : Медицина, 1982. - 
416 с. : ил.  

                Освещены основные проблемы современной неинфекционной иммунологии. 
Рассмотрен биологический подход к лечению острого лейкоза у человека, приведены 
данные экспериментального и клинического применения фактора переноса. Большой 
раздел посвящен проблеме выявления специфики иммунной реакции у больных со 
злокачественными новообразованиями, возможности использования иммунотерапии 
при различных формах опухолей. Рассмотрены вопросы отторжения 
трансплантата, подбора доноров, типирования тканей и другие. Предназначена для 
иммунологов, трансплантологов, онкологов, гематологов, биотехнологов, а также 
аспирантов и студентов старших курсов вузов медико-биологического профиля. 
Перевод с английского. 

8. Кичемасов, С. Х. Кожная пластика лоскутами с осевым кровоснабжением при ожогах 
и отморожениях IV степени [Текст] / С. Х. Кичемасов, Ю. Р. Скворцов. – Санкт-
Петербург : Гиппократ, 2012. - 288 с. : ил. 



                На основании 30-летнего коллективного опыта клиники термических 
поражений Военно-медицинской академии описаны возможности пластики 
лоскутами с осевым кровоснабжением. Особое внимание обращается на 
недостатки, ошибки и осложнения при выполнении подобных операций, особенности 
хирургической тактики при лечении тяжелых ожогов и отморожений. С 
практической точки зрения, одинаково подробно рассматриваются как самые 
простые способы пластики, не требующие длительной специальной подготовки, так 
и сложные микрохирургические пересадки комплексов тканей, для выполнения 
которых необходимы соответствующие оснащение и подготовка хирургической 
бригады. Для комбустиологов, травматологов, хирургов.  

9. Кровь и экология [Текст] / Г. И. Козинец [и др.]. - Москва : Практ. мед., 2007. - 432 с. 
: табл.  

                В книге рассматривается взаимосвязь окружающей среды и здоровья населения. 
В качестве объекта воздействия различных факторов внешней среды на организм 
человека центральную роль играет система крови. Материал книги охватывает, 
наряду с основными сведениями о кроветворении, влияние на систему крови таких 
факторов как стресс и инфекции. Отдельные главы посвящены малигнизации органов 
кроветворения, а также вопросам донорства. Для врачей, студентов медицинских и 
биологических специальностей, специалистов службы крови, организаторов 
здравоохранения, экологов.  

10. Сведенцов, Е. П. Получение костного мозга для клинических целей [Текст] / Е. П. 
Сведенцов, А. А. Костяев, А. Рахматуллаев. - Ташкент : Изд.-полигр. об-ние им. Ибн 
Сины, 1993. - 112 с. 

                В монографии впервые представлены все методы получения костного мозга у 
доноров и больных как с диагностической целью, так и для трансплантации 
(аутотрансnлантации). Операция миелоэксфузии рассмотрена с деонтологнческой, 
трансфузиологической, анестезиологической и хирургической точек зрения. Большое 
внимание уделено последним разработкам в этой области, а также современным 
сведениям о костном мозге, мало известным широкому кругу врачей. Дано описание 
осложнений при миелоэксфузии и изложены меры их профилактики. Предназначена 
для reматологов, трансфузиологов, онкологов, хирургов, радиологов, терапевтов, 
педиатров, пpофпатологов.  

11. Томилин, В. В. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном 
отцовстве, материнстве и замене детей [Текст] / В. В. Томилин, А. С. Гладких. - 
Москва : Медицина, 1981. - 240 с. : табл. 

                 В монографии представлены современные данные о генетически обусловленном 
наследственном групповом полиморфизме эритроцитарных, сывороточных, 
ферментных и лейкоцитарных систем крови человека, о порядке и особенностях 
наследования антигенов некоторых из этих систем с учетом действия так 
называемых «немых» генов и генов-супрессоров. Приведены сведения о частоте 
встречаемости антигенов этих систем крови, дана оценка различной степени 
полиморфности, показана их значимость в аспекте максимальной вероятности 
исключения отцовства для той или иной популяции. Описаны современные 
иммунологические, серологические, биохимические и электрофоретические методы 
групповой диагностики эритроцитарных, сывороточных, ферментных и 
лейкоцитарных систем крови и возможные при этом экспертные ошибки. Даются 
методические рекомендации при проведении таких экспертиз. Рассчитана на 
судебно-медицинских экспертов. 

12. Трансплантология [Текст] : рук. / под ред. В. И. Шумакова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : МИА, 2006. - 544 с. : ил.  

                  В настоящем руководстве изложены морально-этические и правовые 
проблемы трансплантологии, принципы мультиорганного донорства и техника 



изъятия органов, данные по трансплантационной иммунологии, механизмы действия 
новейших иммуносупрессивных препаратов, теоретические и практические аспекты 
пересадки сердца, печени, почки, поджелудочной железы и др., использования систем 
вспомогательного кровообращения и искусственного сердца, применения клеточной 
трансплантологии на основе многолетнего опыта научно-исследовательского 
института трансплантологии и искусственных органов Росздрава и анализа 
состояния трансплантологии в отечественных и зарубежных клиниках. Для врачей-
трансплантологов, терапевтов, кардиологов, гепатологов, нефрологов, 
эндокринологов и для специалистов, работающих в смежных областях, а также для 
студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений. 

13. Шумаков В. И. Фармакологическая защита трансплантата [Текст] / В. И. Шумаков, 
Н. А. Онищенко, В. И. Кирпатовский. - Москва : Медицина, 1983. - 232 с. : ил. 

               Монография посвящена защите пересаживаемого органа от гипоксии, ишемии, 
гипотермии и отнейродистрофического процесса в посттрансплантационном 
периоде. Авторы, анализируя методы защиты трансплантата, выдвигают 
оригинальную трактовку эффекта защиты фармакологическими средствами, 
связывая его с включением универсального механизма клеточной адаптации. 
Выявление этого механизма позволяет авторам производить патогенетически 
оправданный подбор фармакологических средств на различных этапах пересадки и 
оптимизировать условия реализации их защитного действия. Книга рассчитана на 
трансплантологов, реаниматологов и патофизиологов. 

 
Статьи из периодических изданий 

14. Вероятность нахождения HLA-идентичного родственного донора для больных с 
заболеваниями системы крови из семей с разным числом детей [Текст] / Е. Г. 
Хамаганова [и др.] // Гематология и трансфузиология. - 2017. - № 1. - С. 29-32. 

15. Влияние профессиональных факторов на показатели красной крови доноров 
[Текст] / А. В. Елифанов [и др.] // Гигиена и санитария. - 2017. - № 6. - С. 548-551. 

16. Влияние современных подходов к лабораторному обследованию доноров крови и 
ее компонентов на инфицированность вирусом гепатита В у больных с 
заболеваниями системы крови [Текст] / Е. Н. Игнатова [и др.] // Терапевтический 
архив. - 2017. - № 11. - С. 27-34. 

17. Губанова, М. Н. Полиморфизм заготовки, применения и эффективности концентратов 
донорских тромбоцитов [Текст] / М. Н. Губанова, Р. Ф. Аюпова, Е. Б. Жибурт // 
Анестезиология и реаниматология. - 2017. - № 1. - С. 77-79. 

18. Диссеминированый комбинированный мелкоклеточный рак с поражением 
трансплантантов после пересадки почек от умершего донора двум больным 
[Текст] / О. В. Должанский [и др.] // Архив патологии. - 2017. - № 6. - С. 53-59. 

19. Использование штрих-кода в переливании компонентов донорской крови [Текст] 
/ Н. В. Ткачева [и др.] // Медицинская сестра. - 2017. - № 3. - С. 20-23. 

20. Каменская, С. В. Гарантии медработникам-донорам [Текст] / С. В. Каменская 
// Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза. - 2017. - № 
5. - С. 98-106.  

21. Купряшов, А. А. Возможности применения неинвазивной гемоглобинометрии для 
скрининга доноров [Текст] / А. А. Купряшов, Т. В. Бирюкова // Гематология и 
трансфузиология. - 2017. - № 1. - С. 41-46. 

22. Медико-социальный портрет доноров и мотивация к сдаче крови (на примере 
Оренбургской области) [Текст] / Р. Г. Гильмутдинов [и др.] // Общественное здоровье 
и здравоохранение. - 2017. - № 2. - С. 9-11. 

23. Объективизация оценки донорского материала для сквозной пересадки роговицы 
[Текст] / В. Р. Мамиконян [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2017. - № 6. - С. 76-82. 



24. Опасность передачи вирусов гепатитов B и C с кровью доноров [Текст] / Т. А. 
Туполева [и др.] // Гематология и трансфузиология. - 2017. - № 1. - С. 32-36. 

25. Особенности генетического полиморфизма антигенов гистосовместимости 
уральского регионального регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток 
[Текст] / В. Л. Рыбкина [и др.] // Иммунология. - 2017. - № 2. - С. 82-86. 

26. Первый российский опыт ранней конверсии на эверолимус при трансплантации 
почек от доноров с расширенными критериями. Обобщение 5-летних результатов 
[Текст] / Е. В. Ульянкина [и др.] // Нефрология. - 2017. - № 6. - С. 39-47. 

27. Проблемы безопасности крови и донорства за рубежом [Текст]  // Главный врач. - 
2017. - № 4. - С. 67-68.  

28.  Соломай, Т. В. Инфекционная безопасность донорской крови и ее компонентов 
[Текст] / Т. В. Соломай // ГлавВрач. - 2017. - № 1. - С. 79-87. 

29. Успешное лечение вирусного гепатита С даклатасвиром и асунапревиром у двух 
реципиентов донорских легких [Текст] / Д. Т. Абдурахманов [и др.] // Российский 
журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2017. - № 5. - С. 65-68. 

30. Экспериментальный комплекс для перфузии донорской печени [Текст] / С. Ф. 
Багненко [и др.] // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2017. - № 3. - С. 88-92. 

31. Эффективность различных систем скрининга маркеров инфекций у доноров 
крови [Текст] / Т. Н. Савчук [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2017. - 
№ 2. - С. 91-94. 

 


