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WHA57.18 Трансплантация человеческих органов и тканей 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая резолюции WHA40.13, WHA42.5 и WHA44.25 о торговле органами и 
трансплантации органов1; 

рассмотрев доклад о трансплантации человеческих органов и тканей, 

отмечая увеличение во всем мире аллогенной трансплантации клеток, тканей и органов; 

обеспокоенная все большей нехваткой имеющегося человеческого материала для 
трансплантации для удовлетворения потребностей пациентов; 

осознавая этические риски и риски, связанные с безопасностью, возникающие при 
трансплантации аллогенных органов, тканей и клеток, а также необходимость уделять особое 
внимание рискам, связанным с незаконной торговлей органами; 

признавая, что живые ксеногенные клетки, ткани или органы, а также жидкости, клетки, 
ткани или органы человека, которые имели контакт ex vivo с такими живыми ксеногенными 
материалами, могут использоваться на людях в тех случаях, когда отсутствует подходящий 
человеческий материал; 

памятуя о риске, связанном с ксеногенной трансплантацией, передачей известных или 
пока еще нераспознанных ксеногенных инфекционных агентов от животных человеку и от 
реципиентов ксеногенных трансплантатов своему ближайшему окружению и обществу в 
целом; 

признавая, что трансплантация включает в себя не только медицинские, но и 
юридические и этические аспекты, и затрагивает экономические и психологические вопросы, 

I 

Аллогенная трансплантация 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) осуществлять эффективный национальный контроль за процессами поставки, 
обработки и трансплантации клеток, тканей и органов человека, включая обеспечение 
подотчетности за человеческий материал для трансплантации, и возможность его 
прослеживания; 

(2) сотрудничать при формулировании рекомендаций и руководящих принципов для 
согласования во всем мире практики в области поставки, обработки и трансплантации 
клеток, тканей и органов человека, включая разработку минимальных критериев 
пригодности доноров тканей и клеток; 

(3) рассмотреть возможность создания комиссий по этике в целях обеспечения 
соблюдения этических норм трансплантации клеток, тканей и органов; 

                                                      
1   Документ A57/17. 
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(4) расширить, при возможности, использование практики предоставления почек 
живыми донорами, в дополнение к предоставлению их от скончавшихся доноров; 

(5) принимать меры по защите беднейших и уязвимых групп от "трансплантационного 
туризма" и продажи тканей и органов, в том числе уделять внимание более широкой 
проблеме международной незаконной торговли тканями и органами человека; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить изучение и сбор данных во всем мире о практике, безопасности, 
качестве, эффективности и эпидемиологии аллогенной трансплантации, а также по 
вопросам этики, включая предоставление трансплантата живым донором, с тем чтобы 
внести коррективы в Руководящие принципы по трансплантации органов человека1; 

(2) оказывать содействие международному сотрудничеству, с тем чтобы расширить 
доступ граждан к этим терапевтическим процедурам; 

(3) оказывать, в ответ на просьбы государств-членов, техническую поддержку в целях 
развития соответствующей трансплантации клеток, тканей или органов, в частности 
посредством содействия международному сотрудничеству; 

(4) оказывать поддержку государствам членам в их стремлении предотвратить 
незаконную торговлю органами, включая разработку руководящих принципов по защите 
беднейших и уязвимых групп, с тем чтобы они не стали жертвами незаконной торговли 
органами; 

II 

Ксеногенная трансплантация 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разрешать ксеногенную трансплантацию только в том случае, если существуют 
эффективные национальные механизмы нормативного регулирования и надзора, 
контролируемые национальными органами здравоохранения; 

(2) сотрудничать в разработке рекомендаций и руководящих принципов в целях 
гармонизации практики во всем мире, включая защитные меры, соответствующие 
принятым в международном плане научным стандартам, для предупреждения риска 
потенциальной вторичной передачи любого ксеногенного инфекционного агента, 
который может инфицировать реципиентов ксеногенных трансплантатов или ближайшее 
окружение реципиентов, в особенности за пределами национальных границ; 

(3) поддерживать международное сотрудничество и координацию в целях 
предупреждения и эпиднадзора за инфекциями, возникающими в результате ксеногенной 
трансплантации; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать связи и международному сотрудничеству органов здравоохранения в 
государствах-членах по вопросам, касающимся ксеногенной трансплантации; 

                                                      
1  Документ WHA44/1991/REC/1, Приложение 6. 
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(2) проводить сбор глобальных данных для оценки различных видов практики 
ксеногенной трансплантации; 

(3) информировать в порядке упреждения государства-члены о случаях инфекции 
ксеногенного происхождения, обусловленной ксеногенной трансплантацией; 

(4) в ответ на просьбы государств-членов оказывать техническую поддержку в 
укреплении потенциала и опыта в области ксеногенной трансплантации, включая 
разработку политики и обеспечение контроля со стороны национальных органов 
регулирования; 

(5) представить в соответствующее время доклад об осуществлении этой резолюции 
Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет. 

(Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2004 г. – 
Комитет А, третий доклад) 




