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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

 

   Аннотация: В настоящее время трансплантация органов широко 

внедрена в клиническую практику во многих странах мира. Причин этому 

несколько. Во-первых, актуальность трансплантации обусловлена большой 

численностью больных молодого и среднего возраста с терминальными 

стадиями заболеваний различных органов. Во-вторых, трансплантация 

является единственным радикальным методом лечения целого ряда конечных 

заболеваний жизненно важных органов. В-третьих, она позволяет не только 

вылечить смертельный недуг, но и вернуть к полноценной жизни большинство 

пациентов. В-четвертых, развитие трансплантологии как 

мультидисциплинарной науки способствует прогрессу фундаментальной 

медицины и практического здравоохранения. Наконец, уровень 

трансплантологии отражает уровень медицины в стране и служит 

показателем ее экономического благополучия. Именно поэтому развитие 

трансплантологии – важная государственная задача.  

Ключевые слова: Трансплантология, здравоохранение, медицина, медико-

социальное исследование. 

Annotation: Currently, organ transplantation is widely introduced into clinical 

practice in many countries around the world. There are several reasons for this. 

Firstly, the relevance of transplantation is due to the large number of young and 

middle-aged patients with terminal stages of diseases of various organs. Secondly, 

transplantation is the only radical method of treatment of a number of end diseases of 

vital organs. Thirdly, it allows not only to cure the deadly disease, but also to return 
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to full life the majority of patients. Fourth, the development of transplantation as a 

multidisciplinary science contributes to the progress of basic medicine and practical 

health care. Finally, the level of transplantology reflects the level of medicine in the 

country and serves as an indicator of its economic well-being. That is why the 

development of transplantology is an important national task. 

Key words: Transplantology, health care, medicine, medical and social research. 

 

Цель исследования. Изучить   отношение населения к трансплантологии. 

В социологическом опросе приняло участие 215человек, различных слоев 

населения. При проведенном опросе всех респондентов, 48% составляют 

студенты, по возрастной структуре 78 % молодые( от 18-35 лет).  В структуре 

опрошенных удельный вес женщин (63%) превышает удельный вес мужчин 

(37%).  

      Мнение респондентов касательно их отношения к проведению 

трансплантологии разделилось на 4 группы. В целом большая часть (74%) 

относится положительно, 17% опрошенных затрудняются ответить, 5% 

относятся безразлично и лишь 4% отнеслись отрицательно. На вопрос, проводят 

ли трансплантацию органов в Казахстане-72% ответили положительно, 23% не 

знают точного ответа, а остальная часть (5%) считают, что операции у нас в 

стране не проводят. 

 Результаты по изучению информированности населения об изъятии 

органов у трупа для трансплантации. Лишь 24% опрошенных знают, что в РК 

действует презумпция согласия, почти половина (49%) не знают и 27% 

затрудняются ответить на данный вопрос. 

При проведенном опросе 42% респондентов готовы стать донорами при 

жизни, если это спасет чью- либо жизнь, либо жизнь родственника, отрицательно 

ответили 4%, так как это противоречит религиозным убеждениям, 9% так же не 

согласны стать донорами по причине боязни, что информация о согласии будет 

использована в недобросовестных целях и поставит под угрозу их жизнь. 
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Остальная часть опрошенных 11% не владеет необходимой информацией о 

последствиях пересадки органов и 34% затрудняются ответить.  

Вывод. В результате проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: население города Нур-Султан недостаточно информировано о 

трансплантологии и ее проблемах; - мнение респондентов  относительно их 

отношения к проведению трансплантологии в большей части положительное; 

лишь немногие  респонденты знают, что в РК действует презумпция согласия, 

почти половина не знают и   затрудняются ответить на данный вопрос; многие  

респондентов готовы стать донорами при жизни , не значительная часть против 

трансплантации по  религиозным убеждениям , не много респондентов отметили 

что психологический не готовы им стать; часть опрошенных не готовы стать 

донорами при жизни по причине не доверия органам правопорядка по защите 

прав донора. 
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