Европейский директорат по качеству
лекарственных средств и здравоохранения,
Совет Европы:
Деятельность в области трансплантации органов




Цели и задачи
Начиная с 1987 года, через собственные программы в
области трансплантации органов, тканей и клеток Совет
Европы активно способствует внедрению высоких стандартов
защиты общественного здоровья, развития прав человека и
укрепления человеческого достоинства.

Заседания Комитета проходят по меньшей мере раз в год в
течение двух дней.
Недавние резолюции и рекомендации

В 2007 году в ведение ЕДКЛС был переведен секретариат по
вопросам, относящимся к пересадке органов, тканей и
клеток, а руководство и координацию деятельности Совета
Европы2 в данной области осуществляет Европейский комитет
(Частичное соглашение) по трансплантации органов (ЕКТО).



В
работе
указанного
комитета
принимают
участие
представители государств-членов Совета Европы, государств,
подписавших
конвенцию
о
Европейской
фармакопее,
государств-наблюдателей, Европейской комиссии, Всемирной
организации здравоохранения, а также представители
комитетов Совета Европы (комитетов по здравоохранению и
биоэтике) и нескольких неправительственных организаций.





Европейский комитет по трансплантации
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1
Европейский директорат по качеству лекарственных средств и
здравоохранения содействует защите и укреплению здоровья
человека и животных в Европе посредством установления
высоких стандартов в следующих областях:
* лекарственные средства, предназначенные для человека и
животных;
* переливание крови и пересадка органов;
* безопасное и надлежащее использование лекарственных
средств.
2
Совет Европы – политическая организация, основанная в 1949
году – стремится к развитию демократии и прав человека на всем
континенте. К деятельности СЕ относится, среди прочего,
выработка общих подходов к решению проблем в социальной,
культурной и правовой сферах в 47 государствах-членах.
3
Фонд,
оказывающий
помощь
лицам
с
ограниченной
подвижностью
вследствие
хронических
болезней
и
содействующий развитию системы донорства и пересадки
органов.

Разработка, в сотрудничестве с Комитетом по биоэтике
Совета Европы, двух резолюций о донорстве от живых
доноров: пересадка почки от живого донора и пересадка
печени от живого донора. Резолюции приняты Комитетом
министров 26 марта 2008 г. и 12 марта 2008 г.,
соответственно.
Рекомендация
Rec(2006)15
Комитета
министров
государствам-членам
о
предыстории,
функциях
и
ответственности
Национальной
трансплантационной
организации (НТО).
Основные документы

органов (ЕКТО)
Европейский комитет по трансплантации органов (ЕКТО) был
учрежден
после
парижской
Третьей
конференции
европейских министров здравоохранения в 1987 году,
посвященной
«Этическим,
организационным
и
законодательным аспектам пересадки органов». ЕКТО ставит
перед собой следующие задачи:
 изучать вопросы, связанные с пересадкой органов, тканей
и клеток, особенно в отношении стандартов качества и
безопасности и их соблюдения;
 исследовать структуру организаций, вовлеченных в
трансплантацию органов, в целях совершенствования их
устройства и выявления причин нехватки органов;
 развивать связи между организациями по обмену
органами и веществами человеческого происхождения на
всей территории Европы;
 выступать
с
предложениями
и
контролировать
соблюдение норм этики, качества и безопасности в
применении к профессиональной практике в Европе;
 оценивать факторы риска, связанного с трансплантацией;
 выступать с предложениями Комитету министров Совета
Европы относительно необходимости тех или иных
рекомендаций в рассматриваемой области;
 обеспечивать передачу знаний и компетенции и
способствовать профессиональному росту экспертов

посредством курсов подготовки и развития сетевых
связей;
способствовать росту общей осведомленности населения о
донорстве органов в целях трансплантации;
оказывать
помощь
государствам-членам
в
совершенствовании системы услуг по трансплантации,
развивая
принцип
добровольного,
безвозмездного
донорства.



Мандат, принятый 16 февраля 2010 г. Комитетом
министров Совета Европы.
Овьедская конвенция и дополнительный протокол о
трансплантации
органов
и
тканей
человеческого
происхождения.
Совместное исследование Совета Европы и ООН (2009) о
торговле органами, тканями и клетками и торговле людьми
в целях изъятия органов
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.a
sp
Важные события










2011: Празднование 13-го Европейского дня донорства и
трансплантации органов, организованного экспертами в
области трансплантации Совета Европы, университетских
клиник Женевы и фондов АГИР3 и «Фейртрансплант» 22
октября 2011 г. в Женеве (Швейцария).
2010: Пленарное заседание ЕКТО в Тбилиси (Грузия) и
разработка
рабочей
программы
координационного
комитета на первый срок полномочий комитета (до конца
2012 г.).
Празднование
Европейского
дня
донорства
и
трансплантации
органов,
организованного
трансплантационной ассоциацией Грузии 23 октября 2010
г. в Тбилиси (Грузия).
Сестринское празднование Европейского дня донорства и
трансплантации органов в Словении, Хорватии, Словакии,
Чехии и Австрии в октябре 2010 г.
2009: Празднование Европейского дня донорства и
трансплантации органов, организованного Немецким
фондом «Трансплантация органов» 4 октября 2009 г. в
Берлине (Германия).
Недавние публикации





«Руководство по обеспечению безопасности и качества
при трансплантации органов, тканей и клеток», 4-е
издание, 2010 г.; издание на французском и русском
языках запланировано на 2011 г.
Публикация исследования 2009 г. международных данных
о донорстве и трансплантации органов («Вестник
трансплантологии» (Transplant Newsletter) выпуск 2010 г.).
Для связи

Г-жа Мари Одиль Отт, научный администратор, ЕДКЛС
marie-odile.ott@edqm.eu;
Тел.: +33 (0)3 90 21 58 72;
Факс: +33 (0)3 88 41 27 71
Веб-сайт: www.edqm.eu

Последняя редакция, июнь 2011 г.

