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3 июня 2019 года у Любы Денисовой большой день – 
ровно 40 лет назад один из первых российских транс-
плантологов Павел Яковлевич Филипцев выполнил ей 
пересадку почки. Мы с Любой и ее сыном, которого она, 
конечно же, назвала Пашей, каждый год отмечаем ее 
«второе рождение»: праздник для пациента и праздник 
для доктора. А для меня это тоже очень личная история, 
история всей моей жизни...

Я выросла в медицинской семье. Папа – Виктор Юлье-
вич Островский – создал реанимационную службу Мо-
сковской области. А еще папа очень любил, читал и кол-
лекционировал фантастику. Однажды он мне, ребенку 
лет 10–12, рассказал: «Представляешь, люди теперь 
умеют пересаживать органы!». Я тогда подумала, что 
он перечитал своей фантастики и преувеличивает. В то 
время не могла себе даже представить, что моя взрослая 
профессиональная жизнь будет так плотно связана с 
трансплантологией.

Могу сказать, что трансплантология для меня – са-
мая любимая область медицины, а трансплантирован-
ные пациенты – особенные люди, прошедшие через 
такое, что гораздо больше ценят каждый день своей 
второй жизни. В 52-й больнице я работаю уже 39 лет – 
с 1980 года, после окончания учебы во 2-м Московском 
государственном медицинском институте 
им. Н. И. Пирогова. 
С 1983 года – в отде-
лении нефрологии, 
которым в то время 
руководила Мария 
Яковлевна Ратнер, 
одна из основополож-
ников оте чественной 
школы нефрологии. 
Именно тогда я поня-
ла, что пересадка поч-
ки – это реальность. 
В 1986 году моей па-
циенткой стала Люба 
Денисова, молодая 
и очень милая жен-
щина. К тому мо-
менту она уже семь 
лет жила с новой 
почкой, практиче-
ски забыла о своей 
болезни, вышла за-
муж и захотела «как 
все люди» иметь де-
тей. И вот наступила 
долгожданная бере-
менность.

Несмотря на срок 
шесть месяцев, аку-
шеры роддома были 
настроены очень ре-
шительно: «С пере-
саженной почкой ро-
жать? Да это просто 
безумие. Надо эту бере-

менность прервать». Правда, все-таки сначала позвони-
ли Наталье Аркадьевне Томилиной, в то время старшему 
научному сотруднику института трансплантации, а впо-
следствии – главному нефрологу города Москвы. В тот 
день она позвала меня к себе: «Прямо сейчас быстро 
бегите в роддом и как хотите, без Любы не приходите. 
В мире уже есть немалый опыт родов с пересаженной 
почкой, пусть рожает! Мы именно затем и выполняем пе-
ресадку почки, чтобы люди жили полноценной жизнью 
без ограничений. Забираем ее».

Люба вспоминает: «Прибежала молоденькая доктор 
в одном халате (была зима). Набросила на меня одеяло, 
и мы просто убеждали оттуда – благо недалеко. Потом 
уже в 52-й проспала подряд двое суток – стресс отпустил».

…А дальше состоялись совершенно нормальные 
роды. Акушер, который их принимал, меня спрашивал: 
«Где ты нашла такую здоровую больную?». И родился 
Паша. Еще через 16 лет в мой кабинет зашел неузнава-
емый высоченный блондин с огромным букетом роз. 
Это оказался «мой» Паша. А потом у него родилась своя 
дочь, и ее зовут Ириша...

Вот такая история длиною в несколько жизней. Все 
это, конечно, было бы невозможным без Павла Яковле-
вича, Натальи Аркадьевны, наших любимых учителей, 
и нашей профессии – лучшей из всех профессий. И еще 
немного – без фантастики, которая превращается в ре-
альность! MMC

Ирина Островская

В редакцию написала Ирина Островская, врач-нефро-
лог высшей категории ГКБ № 52 ДЗМ. Она рассказала 
о своей пациентке Любе Денисовой. Сорок лет назад 
женщине была выполнена пересадка почки, но, несмо-
тря на это, она смогла родить сына, а теперь уже у нее 
подрастает и внучка.
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Лекция «Физиология 
беременности, родов, 
грудного вскармливания» 

ГКБ № 68 им. В. П. Демихова ДЗМ, 
Перервинский бульвар, д. 4, корп. 2, 
каб. 327.

Лекция «Все о родах»
ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ, 

филиал «Женская консультация Северное 
Тушино», ул. Героев Панфиловцев, д. 37, 
корп. 1.

День открытых дверей 
в родильном доме

ИКБ № 2 ДЗМ, 8-я ул. Соколиной горы, 
д. 15, стр. 35.

Лекция «Грудное 
вскармливание для будущих 
мам»

ГКБ № 40 ДЗМ, ул. Таймырская, д. 6.

Лекция «Особенности 
ухода за новорожденными,  
рожденными в асфиксии»

ГКБ № 13 ДЗМ, ул. Велозаводская, д. 1/1, 
детский корпус.

Лекция «Как привить ребенку 
любовь к здоровому образу 
жизни»
Вороновская  больница ДЗМ, г. Троицк, 
посел. Вороновское, п. ЛМС.

День открытых дверей, 
посвященный  работе 
неонатологических 
отделений детского корпуса 
и Центра восстановительного 
лечения для недоношенных 
детей до 3 лет

ГКБ № 13 ДЗМ, ул. Велозаводская,  
д. 1/1, детский корпус.

Лекция «Профилактика 
и лечение атеросклероза»

ГКБ № 13 ДЗМ, ул. Трофимова, д. 26,  
стр. 8, отделение медицинской 
профилактики, 2-й эт.

День открытых дверей 
в акушерском отделении

ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ, 
ул. Вешняковская, д. 23, стр. 2,  
подъезд 7, 2-й эт., конференц-зал 
акушерского отделения.  
Необходима предварительная запись  
по телефону 8 (495) 375-31-00.

14 августа
с 12:00 
до 13:00

14 августа
с 14:00 
до 15:00

14 августа
с 12:00 
до 13:00

15 августа
с 15:00 
до 17:00

15 августа
с 11:00 
до 12:00

15 августа
с 13:00 
до 14:00

17 августа
с 10:00 
до 12:00

20 августа
с 11:00 
до 11:30

21 августа
с 10:00 
до 12:00


