
История про Бусинку. Маленькую девочку нужно сотворить заново 
 
 
Может показаться, что история про Бусинку - это 
о том, что её мама называет чудом, врачи - 
пороком, а кто-то - уродством и катастрофой. Но 
на самом деле эта история о другом - о вере, 
которая оказывается сильнее даже природы. 
Бусинка родилась не такой как все. Настолько и 
явно видимо глазу, что первыми словами 
акушерки были: «Боже, что это?!» 
А хладнокровная врач трезво отрезала: «Покажите 
ребёнка пороком к матери!» Бусинку показали, и 
ни этих слов, ни увиденного Вика не забудет 
никогда, даже когда, несмотря на капризы 
природы и цинизм некоторых людей, её дочь 
вырастет и будет как все, - а в это Вика верит 
безоговорочно… 
- Мне показали мою кровиночку, и было даже непонятно, мальчик это или девочка: между 
ножек свисал мешок - кишочки, обтянутые тонкой кожей, возле одной ножки - одна 
половая губка, возле второй - вторая, две попки, обе зарощенные, одна нога короче 
другой… 
Слёзы катились из Викиных глаз так, что даже эта картина расплывалась, и вся Бусинка, 
прозванная так за свои огромные глаза, терялась в мареве. И только разрывался 
мобильный телефон: родственники спешили поздравить молодую мамочку, но у Вики не 
было даже слов: «И я просто отключила его...» 
Так, в вакууме горя, прошли первые дни дома, после того как Бусинку-Катюшу выписали 
из реанимации. «Я боялась нести Катю в поликлинику, боялась, что люди узнают о том, 
кого я родила… Но очень быстро поняла, что на самом деле люди - это моё спасение и 
моя единственная надежда…» 
 
Обещание чуда 
Первую операцию Бусинке сделали в её 10 дней в питерской клинике. Крохе вывели 
колостому, чтобы она могла какать, разъединили мочеполовую систему с 
пищеварительной, частично провели пластику брюшной стенки. До конца грыжу закрыть 
не удалось - не хватило мыщц, Бусинка была ещё слишком маленькой. Отправили домой - 
набирать вес и расти, чтобы было из чего лепить девочку заново. 
«Ведь потом врачи буквально перекраивали её на новый лад!» - говорит Вика. Через 
полгода, когда Бусинка, во всём развивавшаяся, как её сверстники, подросла, Вика снова 
обратилась в питерскую клинику, но их отправили в другую больницу. В той сказали 
ждать квот. А это значило терять драгоценное время, когда Бусинка росла и вместе с ней 
росла и спинномозговая грыжа, которая могла вызвать пороки уже неврологические. 
Мама и папа кинулись искать докторов. 
«Я хотела лечиться обязательно в России - тут же все свои, наши люди, наша страна, я 
сама, наконец, медик». Но в России нужно было либо долго ждать, либо доверяться 
специалистам, у которых не было опыта решения подобных проблем, либо просто 
сталкиваться с непониманием… 
Бусинке везде отказывали. И только тогда Лужинские, Вика, старшая медсестра детского 
сада города Мончегорска, и Рома, полицейский с 12-летним стажем, отправили запрос за 
границу. Много запросов. Ответов долго не было: «Но я знала, что сделаю всё, чтобы 
спасти дочь, отметала все плохие мысли и верила в хорошее, и нам наконец ответили». 

Под одеждой не видно всех «чудес», 
которые сотворила природа, когда 
задумала Бусинку.  
 



Ответ пришел из Израиля: Бусинку берут и обещают сделать из неё обычную девочку... И, 
знаете, до сегодняшнего дня им удавалось обещание сдержать. 
 
 
На полпути 
Но, чтобы поехать в Израиль, нужны были деньги. Вика, уже давно переступившая через 
страх и смущение, бросила клич в Интернете, и на несколько месяцев Катя Лужинская 
стала героиней города Мончегорска. Коробочки с её фотографией, на которой распашонки 
скрывали все «чудеса» и только огромные глазки сияли, были развешаны по магазинам 
города. Листовками обклеены столбы. Кто 100, кто 200 рублей - маленькие капли 
сливались в большой поток. «Я знала, что в нашей стране много хороших людей, но чтобы 
столько!..» Деньги на оплату всех 29 (!) обследований («Врачи собирали постоянные 
консилиумы, чтобы хотя бы понять, как Бусинка устроена!») и проведение первого этапа 
лечения из четырёх были собраны. Собраны, несмотря на жалящие слухи, долетавшие и 
до Вики: «Говорили, что я женщина за 50 и врачи запрещали мне рожать, что папа у нас 
нерусский и всё из-за этого, что деньги мы уже все потратили…» Но хороших людей 
оказалось больше. И вера - сильнее. 
Бусинке закрыли брюшную стенку, у неё «появился живот». «Сделали» попку. На 
следующем этапе, который заканчивается сейчас, когда я пишу эти строки, а Бусинка, 
любительница мультиков про Машу и Медведя, поправляется после нейрохирургической 
операции в клинике Ихилов, ей устранили спинномозговой дефект - денег на это тоже 
хватило. И я сейчас не рассказывала бы вам эту историю, если бы их хватило ещё на 2 
этапа - реконструкцию половых органов и устранение ортопедических проблем. 
А их не хватило. Бусинка застряла на полпути. Все в отпусках. Коробочки пусты. А счёт 
нужно оплатить до 20 августа. 
- После того как увидела, как люди откликаются на мою беду, у меня выросли крылья. И я 
верю, что Бусинка вырастет обычным, здоровым ребёнком. Она станет спортсменкой, 
гимнасткой - я вижу это! И выйдет замуж, и все мы будем гулять на её свадьбе! И 
однажды - о, как я жду этого дня! - она соберёт на городской площади всех-всех и будет 
петь в знак благодарности. А я... Я буду продолжать собирать деньги! Только уже на 
других детей - тех, кто нуждается, потому что они всегда есть. И всегда есть люди, 
готовые помочь. Я знаю. Я проверяла. 
«АиФ. Доброе сердце» начинает сбор 2 млн рублей на лечение Кати Лужинской, 11 
месяцев, г. Мончегорск. 
 
 
 
 
 
Ссылка на статью и платежная информация http://www.aif.ru/dobroe/article/53887 


