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Трансплантация органов и тканей человека 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о трансплантации органов и тканей человека1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA40.13, WHA42.5 и WHA44.25 о получении и 
трансплантации органов и на резолюцию WHA57.18, в которой предлагается 
внести коррективы в Руководящие принципы; 

рассмотрев доклад о трансплантации органов и тканей человека; 

сознавая растущие масштабы и пользу от трансплантации клеток, тканей и 
органов человека при разнообразных заболеваниях в странах с низкими, а также 
высокими уровнями ресурсов; 

будучи привержена принципам человеческого достоинства и солидарности, 
осуждающих покупку частей тела человека для трансплантации и эксплуатацию 
беднейших и наиболее уязвимых групп населения и торговлю людьми вследствие 
подобной практики; 

будучи преисполнена решимости предотвратить вред от погони за 
финансовой прибылью или сопоставимыми преимуществами при заключении 
сделок в отношении частей тела человека, в том числе при торговле органами и 
трансплантационном туризме;  

 
1  Документ EB124/15. 
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будучи убеждена в том, что добровольное неоплачиваемое донорство 
органов, клеток и тканей от умерших и живых доноров способствует обеспечению 
жизненно важного общественного ресурса; 

сознавая наличие широкого трансграничного оборота клеток и тканей для 
трансплантации; 

сознавая необходимость надзора за неблагоприятными событиями и 
реакциями, сопутствующими донорству, обработке и трансплантации клеток, 
тканей и органов человека как таковых, и международного обмена такими 
данными в целях обеспечения оптимальной безопасности и эффективности 
трансплантации;  

1. ПРИВЕТСТВУЕТ Руководящие принципы ВОЗ по трансплантации 
человеческих клеток, тканей и органов1; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2: 

(1) соблюдать Руководящие принципы по трансплантации человеческих 
клеток, тканей и органов при формулировании и обеспечении соблюдения  в 
соответствующих случаях их собственных политики, законов и 
законодательства относительно донорства и трансплантации клеток, тканей 
и органов человека; 

(2) повышать информированность и понимание общественностью 
преимуществ добровольного неоплачиваемого обеспечения клеток, тканей и 
органов как таковых от умерших и живых доноров в противоположность 
физическим, психологическим и социальным рискам для отдельных лиц и 
общин, проистекающим из торговли материалами человеческого 
происхождения и трансплантационного туризма; 

(3) препятствовать погоне за финансовой прибылью или сопоставимыми 
преимуществами при заключении сделок в отношении частей тела человека, 
торговле органами и трансплантационному туризму, в том числе побуждая 
специалистов здравоохранения уведомлять соответствующие органы, когда 
им становится известно о подобной практике, в соответствии с 
национальным потенциалом и законодательством; 

(4) содействовать в соответствии с национальным потенциалом и 
законодательством справедливому доступу к службам трансплантации, 
который является основой для поддержки общественностью добровольного 
донорства; 

                                                 
1  Документ EB124/15, Приложение. 
2  И, в соответствующих случаях, региональные экономические интеграционные организации.  
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(5) повышать безопасность и эффективность донорства и трансплантации, 
содействуя международной надлежащей практике; 

(6) укреплять национальные и многонациональные органы и/или 
потенциал по обеспечению надзора, организации и координации донорства 
и трансплантационной деятельности с уделением особого внимания 
максимальному расширению донорства от умерших доноров и защите 
здоровья и благополучия живых доноров; 

(7) осуществлять сотрудничество по сбору данных, включая 
неблагоприятные события и реакции, о практике, безопасности, качестве, 
эффективности, эпидемиологии и этике донорства и трансплантации;  

(8) поощрять внедрение согласованных на глобальном уровне систем 
маркирования клеток, тканей и органов человека как таковых в целях 
содействия национальному и международному отслеживанию материалов 
человеческого происхождения для трансплантации;  

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) как можно шире распространять обновленные Руководящие принципы 
по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов среди всех 
заинтересованных сторон; 

(2) оказывать государствам-членам и неправительственным организациям 
поддержку в установлении запрета на торговлю материалами человеческого 
происхождения и на трансплантационный туризм; 

(3) продолжать сбор и анализ глобальных данных о практике, 
безопасности, качестве, эффективности, эпидемиологии и этике донорства и 
трансплантации клеток, тканей и органов человека; 

(4) способствовать доступу государств-членов к соответствующей 
информации о донорстве, обработке и трансплантации клеток, тканей и 
органов человека, в том числе к данным о тяжелых неблагоприятных 
событиях и реакциях; 

(5) оказывать по просьбе государств-членов техническую поддержку в 
разработке национального законодательства и правил в отношении 
донорства и трансплантации клеток, тканей или органов человека и 
подходящих систем для этого, в частности, содействуя международному 
сотрудничеству; 

(6) периодически проводить обзор Руководящих принципов по 
трансплантации человеческих клеток, тканей и органов с учетом 
национального опыта их реализации и развития ситуации в области 
трансплантации клеток, тканей и органов человека; 
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(7) представлять Ассамблее здравоохранения по крайней мере один раз в 
четыре года доклад о деятельности Секретариата, а также государств-членов 
по осуществлению настоящей резолюции.  

 
 

Двенадцатое заседание, 26 января 2009 г. 
EB124/SR/12 
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