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Актриса долгое время борется с онкологией. 

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль, 

появилась в СМИ осенью прошлого года. Слухи были один ужаснее другого. 

Одно время говорили даже о полной парализации звезды. 

К счастью, страшная информация не подтвердилась. В конце апреля стало 

известно, что Анастасия стала чувствовать себя значительно лучше. Перенеся 

несколько сложнейших операций, актриса вернулась домой. 

Сейчас Заворотнюк по-прежнему находится в своем роскошном особняке в 

подмосковном Крекшино. Семья «прекрасной няни» практически не дает 

комментариев о ее состоянии, поэтому поклонники радуются любым 

весточкам от инсайдеров. 

Накануне у НТВ появилась новая информация о самочувствии народной 

любимицы. 

«Речи о полной победе Насти над заболеванием не идет. Она будет 

продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все 

надеются на чудо», — поделился с телеканалом источник. 

Ранее о состоянии здоровья Заворотнюк рассказал онколог. Врач озвучил 

официальный диагноз Анастасии (глиобластома) и методы лечения. 

Оказалось, сейчас звезда проходит курс терапии инновационным 

американским препаратом. 
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Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль, 

появилась в СМИ осенью прошлого года. Слухи были один ужаснее другого. 

Одно время говорили даже о полной парализации звезды. 

К счастью, страшная информация не подтвердилась. В конце апреля стало 

известно, что Анастасия стала чувствовать себя значительно лучше. Перенеся 

несколько сложнейших операций, актриса вернулась домой. 

Сейчас Заворотнюк по-прежнему находится в своем роскошном особняке в 

подмосковном Крекшино. Семья «прекрасной няни» практически не дает 

комментариев о ее состоянии, поэтому поклонники радуются любым 

весточкам от инсайдеров. 

Накануне у НТВ появилась новая информация о самочувствии народной 

любимицы. 

«Речи о полной победе Насти над заболеванием не идет. Она будет 

продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все 

надеются на чудо», — поделился с телеканалом источник. 

Ранее о состоянии здоровья Заворотнюк рассказал онколог. Врач озвучил 

официальный диагноз Анастасии (глиобластома) и методы лечения. 

Оказалось, сейчас звезда проходит курс терапии инновационным 

американским препаратом. 

https://radiokp.ru/znamenitosti/rechi-o-polnoy-pobede-nad-rakom-ne-idet-

novaya-informaciya-o-sostoyanii-zavorotnyuk_nid28581_au1914au. 

 

Заворотнюк порадует фанатов большим 

интервью 

 

22.07.2020. 

MIGnews.com 
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк якобы идет на 

поправку. Звезда на телевидении расскажет о том, что ей пришлось пережить. 

 

Актриса расскажет о тяжелой болезни, чем ее лечат, о прогнозах медиков, что 

будет с ней в будущем. 

 

 

Заворотнюк не могла общаться с публикой, потому что была очень слаба, но 

сейчас она проводит время с семьей и покидает на время клинику. 
 

https://mignews.com/news/lifestyle/220720_95416_80338.html. 

 

 

 

Названа стоимость лечения 

Заворотнюк 
 

7 июля 2020. 

 

https://mignews.com/news/lifestyle/220720_95416_80338.html


 
Фото: globallookpress.com 

 

Лечение актрисы Анастасии Заворотнюк стоило около 12 миллионов 

рублей. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». 

Примерно год назад стало известно, что Заворотнюк может быть 

больна глиобластомой, раком головного мозга, и могла перенести 

две операции в данной связи. В апреле 2020 года, как сообщал «Рамблер», друг 

ее мужа фигуриста Петра Чернышева рассказал, что актриса была выписана 

из больницы и чувствует себя хорошо. 

Тогда же «Комсомольская правда» сообщила, что Чернышев потратил 

примерно 12 миллионов рублей за все время болезни жены, в частности, 

два миллиона рублей стоило ее лечение в Центральной клинической больнице 

(ЦКБ) управления делами президента России в Москве. 

«Говорят, фигурист продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать 

лечение, а на все вопросы о финансовой помощи неизменно отвечал: "Ничего 

не нужно"», — отмечает издание. 

Вчера телеграм-канал Sothebys Life сообщил, что после выписки 

из больницы Заворотнюк вернулась в свой шикарный загородный 

трехэтажный особняк площадью более 900 квадратных метров с роскошным 

ремонтом, собственным бассейном и спортивным залом. 

 

https://news.rambler.ru/starlife/44462472-nazvana-stoimost-lecheniya-.  

 

 

 

https://globallookpress.com/?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://news.rambler.ru/person/zavorotnyuk-anastasiya/
https://www.rambler.ru/transition/?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.ural.kp.ru%2Fdaily%2F27121%2F4202994%2F
https://news.rambler.ru/person/chernyshev-petr/
https://news.rambler.ru/starlife/44462472-nazvana-stoimost-lecheniya-zavorotnyuk/#:~:text=%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE,


Врач рассказал о лечении Заворотнюк 

новым американским препаратом 
 

22 апреля 2020. 

 

Актриса Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой, ее лечат 

американским препаратом нового поколения, рассказал врач на 

условиях анонимности. 

По его словам, сейчас артистка находится в подмосковном Крекшино в 

семейном кругу, из больницы в Барвихе ей разрешили уехать, 

передает «Комсомольская правда». 

Медик уточнил, что форма рака (глиобластома) у актрисы оказалась не 

смертельной, сейчас ей намного лучше, и в дальнейшем она сможет вернуться 

к нормальной жизни. Заворотнюк проходит курс лечения новым 

противоопухолевым средством Keytruda. 

«Препарат блокирует рост раковых клеток. Он является альтернативой 

химио- и гормональной терапии», – пояснил врач.  

Изобрели препарат выпускники Стэнфордского университета. 

Швейцарский специалист, с которым консультировалась мать актрисы, 

порекомендовал Заворотнюк принимать препарат.  

«Вариантов лечения предлагалась масса. Первым делом удалили 

опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль (вторичная 

глиобластома), удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет 

поддерживающее лечение. Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, 

иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций», – рассказал врач.  

По мнению медика, у актрисы большие шансы на выздоровление. Пока 

что Заворотнюк слаба, вокруг глаз появилась отечность, а после химии успели 

выпасть и отрасти снова волосы. 

Друг семьи подтвердил, что Петр Чернышев забрал жену из клиники. 

Врачи решили, что необходимости в круглосуточном наблюдении за ней нет. 

«Ясно мыслит, общается с родными. Единственное, быстро устает. <...> 

Улыбается, настроение прекрасное», – рассказал он. 

По его словам, пока что актриса решила не пользоваться ни 

интернетом, ни мобильным телефоном и исключить просмотр телевизора, 

чтобы лишний раз не волноваться. 

Напомним, как сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк 

якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, 

https://www.kp.ru/
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как утверждается, актрисе стало лучше. Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе 

из-за состояния матери.  

https://vz-

ru.turbopages.org/s/vz.ru/news/2020/4/22/1035617.html?d=1&utm_source=yxnew

s&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews. 

 

 

Раскрыта схема лечения Заворотнюк 

от рака с помощью вирусов 
 

News.ru 

14 мая 2020. 

 

 
Фото: РИА Новости 

 

В Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта 

РАН рассказали о новой технологии, которая может спасти актрису 

Анастасию Заворотнюк. Она на протяжении длительного времени лечится 

от глиобластомы. 

Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр 

Макаров рассказал президенту России Владимиру Путину о технологии, 

которая разработана для борьбы с терминальной стадией рака. Она может 

быть использована в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. 

Ведёт это направление по созданию вирусов для терапии 

злокачественных опухолей профессор Пётр Михайлович Чумаков. 

Он поставил себе задачу, если не вылечить, то хотя бы максимально помочь 

https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/2019/9/19/998563.html?parent-reqid=1595405167345998-1333805216378108868700311-production-app-host-vla-web-yp-119&utm_source=turbo_turbo
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актрисе Анастасии Завортнюк с неоперабельной опухолью головного 

мозга, — подчеркнул заместитель директора по науке Дмитрий Грядунов. 

По его словам, был подобран ряд вирусов, которые не атакуют 

здоровые клетки организма. В институт привозят опухолевые клетки 

пациента, после чего к ним добавляются вирусы. Эту смесь держат 

в термостате в течение определенного времени. В этот момент вирусы 

«учатся» атаковать конкретные опухолевые клетки, сообщает «MK». 

Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Заворотнюк, которую выписали 

из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме 

в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв, она соблюдает режим 

самоизоляции и не выходит на улицу. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:  

 

https://news.rambler.ru/starlife/44181262/?utm_content=news_media&utm_mediu

m=read_more&utm_source=copylink. 
 
 
 

Спасти Анастасию Заворотнюк: как 

российские ученые научились лечить рак 

без боли и побочных эффектов 
 

 

15 мая 2020. 

 

 

Как врачи возвращают людей к жизни в термальной стадии рака 

 

Лев Истомин 

https://www.ural.kp.ru/daily/author/830016
https://www.ural.kp.ru/daily/author/830016


 
У актрисы сейчас ремиссия 

Фото: Борис КУДРЯВОВ 

Российские ученые научились при помощи вирусов бороться с 

раковыми опухолями. О том, как работает новая технология, руководитель 

Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал 

Президенту РФ Владимиру Путину. 

Пока этот метод лечения – экспериментальный, стадия клинических 

испытаний еще не пройдена. Его испытывают на добровольцах, среди которых 

оказалась и известная российская актриса Анастасия Заворотнюк. 

У актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга, после 

чего ее родные передали специалистам образцы клеток опухоли, а затем 

ученые подобрали вирусы, которые способны ее побороть. Но в последний 

момент терапию отложили. 

О новом методе лечения KP.ru рассказал член-корреспондент РАН, 

профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии 

РАН Петр Чумаков. Именно он руководит лабораторией пролиферации 

клеток, разрабатывающей инновационный метод лечения. 

 

МЕХАНИКА СПАСЕНИЯ 

https://www.ural.kp.ru/daily/27131.5/4217465/


Приводим тезисно рассказ эксперта: 

Большая часть вирусов не вызывает заболеваний, часть из них и вовсе 

обладает противоопухолевым эффектом. Когда клетка здоровая клетка 

превращается в опухолевую, то утрачивает природные механизмы 

противодействия вирусу. Это не связано с иммунитетом организма, потому 

что каждая клетка имеет собственный иммунитет. 

То есть нормальная клетка при появлении вируса вырабатывает 

интерферон, из-за чего вирусы вокруг нее погибают. У опухолевой клетки 

такой возможности нет, поэтому там вирус начинает активно размножаться. 

Если вирус не болезнетворный, то его можно использовать для 

лечения: он доставляется в опухоль, где произойдет размножение, и раковая 

клетка погибнет. Здоровые клетки при этом не погибнут. Также вирусы 

вызывают ответ от иммунной системы всего организма, которая окончательно 

разрушает опухоль. Это упрощенное описание процесса, положенного в 

основу нового метода. 

Этим методом можно лечить разные виды рака. Сейчас добровольцы – 

это больные четвертой стадии, от которых официальная медицина 

отказалась. Они поступают с прогнозом на 1-2 недели жизни, а живут 2-3 

года, у многих опухоли уже нет. Возможно, это ремиссия, и рак вернется, но 

пока так. 

 
Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник 

Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Фото: msu.ru 

 



ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ 

За все время испытания нового метода эту технологию использовали 

для лечения нескольких сотен человек, применять ее начали три года назад. 

До этого авторы метода опасались это делать, так как их могли засудить. 

Теперь лечат, потому что это полностью безопасно, нет побочных 

эффектов. Максимум – небольшое повышение температуры, что говорит о 

действенности вируса. Температуру легко сбить обычными 

жаропонижающими. 

 

ПОЧЕМУ ТАК НЕ ЛЕЧАТ ЗАВОРОТНЮК 

К врачам, применяющим новый метод, приезжал супруг Анастасии 

Заворотнюк Петр Чернышев. Актрисе стали подбирать терапию на основе 

использования вирусной методики, однако в итоге пока отказались от ее 

применения. 

У Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому пока решили подождать. 

Супруг актрисы сказал, что если будет совсем плохо, то тогда приступят к 

использованию этого метода. 

Кстати, раковые опухоли индивидуальны, нет двух одинаковых 

опухоли, поэтому и вирусы нужны разные, чтобы под каждого пациента 

подобрать свою терапию. 

 

https://www.ural.kp.ru/online/news/3872653/. 

 

 

Стало известно, почему о болезни 

Заворотнюк доложили Владимиру Путину 

 
Teleprogramma.pro 

15 мая 2020. 

 

 



 
Фото: Teleprogramma.pro 

 

В минувший четверг, 14 мая, о диагнозе актрисы Анастасии 

Заворотнюк заговорили на федеральном уровне. Причем информация дошла 

аж до президента. Биолог Александр Макаров доложил Владимиру Путину 

о состоянии здоровья звезды. Разумеется, подобное внимание к проблеме 

вызывает уважение, но также появляются и вопросы, почему о Заворотнюк 

сообщили именно сейчас и для чего эта информация именно президенту, а, 

например, не министру здравоохранения? 

Адвокат Александр Добровинский постарался разъяснить ситуацию 

и дал комментарий журналистам издания Nation News. По словам эксперта, 

прежде всего это сделано чтобы показать максимальную прозрачность 

и отсутствие секретов в лечении артистки. А также, это может подарить 

надежду и другим людям. Все должны знать, что ученые не перестают 

работать над поиском эффективного лекарства. 

«Количество сумасшедших, которые существуют в интернете огромно 

и публичность в этом плане полезна» — добавил адвокат. 

Стоит отметить, что точный диагноз актрисы вероятнее всего раскрыли 

с разрешения родственников Заворотнюк, в противном случае такой поступок 

был бы нарушением этических норм. 

 

Больше по теме 

 

«Ситуация не настолько тревожная»: о диагнозе Анастасии 

Заворотнюк впервые заговорили официально 

 



Биолог Александр Макаров доложил Владимиру Путину о состоянии 

всеми любимой актрисы. Об этом сообщает "Рамблер".  

https://news.rambler.ru/other/44183005/?utm_content=news_media&utm_medium

=read_more&utm_source=copylink. 

 

 

Переданную Путину информацию 

о лечении Заворотнюк объяснили 
 

15 мая 2020. 

 

 
Анастасия Заворотнюк 

Фото: Владимир Мышкин / Russian Look / Globallookpress.com 

 

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени 

Энгельгардта Российской академии наук Петр Чумаков объяснил слова своего 

руководителя, директора института Александра Макарова, который рассказал 

президенту России Владимиру Путину о лечении актрисы Анастасии 

Заворотнюк. Об этом пишет «Комсомольская правда». 

 

Чумаков объяснил, что муж Заворотнюк отказался от технологии 

лечения глиобластомы при помощи вирусов из-за ремиссии у актрисы. «Он 

оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он 

говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда 

https://news.rambler.ru/other/44183005/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/44183005/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://lenta.ru/auth/
https://lenta.ru/auth/
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https://lenta.ru/tags/persons/makarov-aleksandr/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://lenta.ru/tags/persons/zavorotnyuk-anastasiya/
https://lenta.ru/tags/persons/zavorotnyuk-anastasiya/
https://lenta.ru/tags/organizations/komsomolskaya-pravda/


мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее 

клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — рассказал Чумаков. 

 

14 мая на совещании по развитию генетических технологий 

Путину рассказали о технологии лечения опухолей. Макаров заявил, что 

родственники Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту 

клетки ее опухоли, однако врачи не стали использовать вирусы для 

разрушения опухоли, поскольку ситуация с артисткой «не настолько 

тревожная». 

https://lenta.ru/news/2020/05/15/zvrtn/. 

 

 

*    *    * 
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