
Донорство и трансплантация 
органов в Ирландии



Если Вы решите передать для 
трансплантации органы близкого 
человека, то у Вас может возникнуть 
множество вопросов. Эта брошюра 
содержит ответы на некоторые часто 
задаваемые вопросы, и мы надеемся, что 
приведенная здесь информация поможет 
Вам и Вашей семье принять правильное 
решение. 
 
Какие органы можно передать для 
трансплантации?

Законодательство Ирландии 
предусматривает возможность передачи 
для трансплантации таких органов: 
сердце, легкие, печень, поджелудочная 
железа и почки. 
 
Кто считается потенциальным  
донором органов?

Человек считается потенциальным 
донором органов только в том случае, 
если он госпитализирован и подключен к 
аппарату поддержания жизнедеятельности 
(аппарату искусственной вентиляции 
легких). Изъятие донорских органов 
может производиться: 
• после смерти ствола головного мозга; 
• после сердечной смерти.

 
Что такое смерть ствола головного Что 



такое смерть ствола головного мозга?

Смерть ствола головного мозга – это 
состояние, при котором прекращается 
приток крови и кислорода к головному 
мозгу. Головной мозг прекращает 
функционировать. Надежды на 
выздоровление нет. Пациент не 
может дышать без помощи аппарата 
искусственной вентиляции легких.  
Чтобы подтвердить смерть ствола 
головного мозга, врачи проводят 
определенные тесты. Выполняются две 
серии тестов. Время смерти, которое 
указывается в свидетельстве о смерти, 
соответствует времени завершения  
второй серии тестов 
 
Что такое сердечная смерть?

Сердечная смерть может наступить 
после болезни или травмы, от 
последствий которой пациент не может 
оправиться. Мозг пациента продолжает 
функционировать, однако надежды на 
выздоровление нет. Жизнь пациента 
поддерживается только с помощью 
аппарата искусственной вентиляции 
легких или за счет медикаментозной 
терапии. 



 
С кем я могу проконсультироваться?

Обратившись к персоналу клиники, 
Вы можете обсудить любые вопросы, 
связанные с донорством органов, 
и получить всю необходимую 
информацию. У Вас также будет время, 
чтобы поделиться своими мыслями о 
донорстве органов с родственниками и 
друзьями. При этом важно понимать, как 
бы поступил близкий Вам человек. 
 
Если я разрешу передать для 
трансплантации органы от лица 
близкого мне человека, какие 
последствия будет иметь это решение?

Если Вы решите дать свое согласие 
на донорство органов от лица недавно 
умершего близкого Вам человека, то мы 
зададим Вам несколько вопросов о его 
здоровье и образе жизни. Некоторые 
вопросы будут весьма деликатны, однако 
нам нужно получить на них ответы, 
чтобы начать процесс трансплантации.

Кроме того, Вы как ближайший 
родственник пациента должны 
будете заполнить форму письменного 



согласия на донорство органов. 
Для трансплантации могут быть 
использованы только те органы, в 
отношении которых Вы предоставите 
свое согласие. Мы проведем ряд 
анализов крови, в том числе анализ на 
наличие вирусов, чтобы убедиться в 
пригодности органов к трансплантации. 
Если в ходе этих тестов будут выявлены 
какие-либо противопоказания, мы 
сообщим Вам об этом. 
 
Отношение религии к донорству

Все религии поддерживают донорство 
органов. В случае возникновения у 
Вас каких-либо вопросов, пожалуйста, 
обращайтесь к персоналу клиники. 
 
Как проходит процесс донорства 
органов?

Извлечение органов близкого Вам 
человека проводится только после 
его смерти. Процедуру выполняют 
высококвалифицированные врачи 
и медсестры в операционном зале 
клиники. Уважение чести и достоинства 
близкого Вам человека всегда является 
нашим главным приоритетом.



Что происходит после  
завершения операции?

После завершения операции по 
извлечению донорских органов 
близкий Вам человек будет выглядеть 
так же, как и до нее. Эта операция не 
задержит похоронных мероприятий. В 
течение нескольких недель координатор 
донорской программы сообщит Вашей 
семье обо всех пациентах, которым 
были пересажены органы близкого Вам 
человека. 
 
Подарить жизнь – что это значит?

Мы как специалисты в области медицины 
заверяем Вас, что донорство органов 
дает поддержку и успокоение понесшим 
утрату семьям, поскольку этот шаг 
позволяет спасти жизнь другим людям.



JИнформация о личности близкого 
Вам человека и пациента, который 
получил его донорские органы, всегда 
остается конфиденциальной

Каждый год доноры органов спасают 
тысячи жизней.

Как показывает недавнее 
исследование, более 80 % населения 
Ирландии поддерживают идею 
донорства органов. 

Благодарим Вас за то, что решили 
подарить жизнь другим

Полезные ссылки: 

Донорский фонд  
www.organdonation.ie

Ирландская ассоциация доноров почек   
www.ika.ie



Контактная информация:

Офис координатора программы по 
донорству органов, 8:00–17:00 с 
понедельника по пятницу: 
 

01 878 8388
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