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Трансплатация почки – это хирургическая операция, 
заключающаяся в пересадке человеку (реципиенту) 

почки, полученной от другого человека (донора). 
Новая почка может работать вместо двух больных 

почек.





Противопоказания к трансплантации

Абсолютные противопоказания

❖ Низкая приверженность к терапии

❖ Злокачественные новообразования

❖ Нарушения обмена веществ (оксалоз)

❖ Активный СПИД или гепатит

❖ Активный туберкулез

❖ Терминальная стадия другого заболевания

❖ Тяжелая сосудистая патология

❖ Наркотическая зависимость

❖ Прогнозируемая продолжительность жизни 

больного менее 5 лет



Противопоказания к трансплантации

Относительные противопоказания:

❖ Первичное заболевание почек с высокой вероятностью рецидива 

в трансплантате

❖ Хроническая инфекция мочевыводящих путей, тяжело 

поддающаяся лечению

❖ Некомпенсируемый сахарный диабет

❖ Не поддающиеся лечению злокачественные опухоли

❖ Инфекционные заболевания в фазе обострения, с выраженной 

клинической картиной

❖ Серьёзные сопутствующие заболевания, представляющие либо 

риск для пациента при трансплантации, либо ставящие под 

сомнения долговременный успех трансплантации

❖ Эмоциональная неустойчивость больного  

❖ Серьёзные нарушения психики



Как определить подойдёт ли мне 
донорская почка

Группа крови: Ваша группа крови (А(II), B(III), AB(IV) или O(I)) должна 
быть совместима с группой крови донора.
Факторы HLA: HLA (Human Lekocyte Antigen) расшифровывается как 
человеческий лейкоцитарный антиген,генетический маркер, 
расположенный на поверхности лейкоцитов (белых клеток крови). 
Большее количество совпадений по HLA-системе повышают шансы 
на успешную работу пересаженной почки в течение длительного 
времени. 
Антитела: Ваша иммунная система может выработать 
специфические антитела, которые взаимодействуют с антигенами 
тканей донора. Если реакция между вашей кровью и кровью 
донора отсутствует, то данная почка вам подходит.



ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Гражданам РФ амбулаторная консультация 
проводится бесплатно по каналам 

финансирования ОМС

При себе необходимо иметь (оригинал и копию):
❖ паспорт гражданина РФ (оригинал и по 2 копии первой 

страницы и страницы с регистрацией по месту  жительства);
❖ медицинский полис (оригинал и 2 копии);
❖ карточку пенсионного страхования − СНИЛС (оригинал и 2 

копии);
❖ документы об инвалидности (если имеются);
❖ направление на консультацию в медицинскую организацию по 

форме 057-у/04 из ЛПУ по месту постоянной регистрации 
больного или иное направление из органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения (ОУЗ);

❖ все имеющиеся медицинские документы.



Порядок оформления на консультацию

Необходимо получить выписку из центра диализа или
из нефрологического отделения, если вы на преддиализной
стадии, и обратиться в поликлинику по месту регистрации к
лечащему врачу. При наличии показаний Вам будет оформлено
направление в медицинскую организацию (Форма 057-у) на
консультацию в рамках ОМС.

Гражданам РФ трансплантация проводится
бесплатно по каналам финансирования ВМП

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) является
частью специализированной медицинской помощи и
включает в себя применение новых сложных и (или)
уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения.



Что такое квота?
Квота – это по определению фиксированный объем средств и услуг, 
который не может быть превышен, выделяемых государством, 
контролирующим распределение данных услуг, своим гражданам.

Что такое квота на ВМП?
Ряд видов ВМП граждане России могут получить «по квоте», то есть 
бесплатно за счет средств федерального бюджета. Перечень видов 
ВМП, а также количество квот для каждой медицинской 
организации определяет Министерство здравоохранения 
Российской Федерации.

Когда можно лечиться по квоте?
Для оказания ВМП за счет средств федерального бюджета у 
пациента должен быть подтвержден диагноз и определены 
показания к данному виду медицинской помощи.



Как получить квоту?
B oфициaльныx дoкyмeнтax тaкoгo пoнятия, кaк квoта, нeт. 
Cинoнимoм «пoлyчeния квoты» мoжнo cчитaть нaпpaвлeниe нa 
пoлyчeниe выcoкoтexнoлoгичнoй медицинcкoй пoмoщи зa cчeт 
фeдepaльнoгo бюджeтa

Квота (оформленная талоном-направлением на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи) выделяется за
счет средств федерального бюджета для Вашего лечения по
высокотехнологичному виду медицинской помощи в
специализированном медицинском учреждении.
Порядок направления граждан Российской Федерации для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи
регламентирован приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 29 декабря 2014 г.
N 930н «Об утверждении Порядка организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением
специализированной информационной системы».



Процедура получения квоты

Для получения талона-направления на оказание ВМП
пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту 
регистрации − к специалисту, ответственному за оказание ВМП 
(обычно, зам. главного врача или начмед).
Поликлиника направляет Ваши документы в региональный 
орган управления здравоохранением (департамент, комитет, 
министерство).
Решение о необходимости открытия талона пациен-
та на ВМП принимается в течение 10 дней с момента
поступления документов.



Процедура получения квоты

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ

Документы необходимые для оформления квоты
❖ заключение Комиссии по отбору больных для оказания ВМП 

(протокол Комиссии)
❖ паспорт пациента + копия;
❖ свидетельство о рождении (для детей);
❖ страховой медицинский полис ОМС;
❖ пенсионное страховое свидетельство (если есть);
❖ удостоверение об инвалидности (если есть).



Спасибо за внимание !
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