
    Александра Иващенко пережил две операции, чтобы вернуть подвижность руке 

   После того как сосед почти перерубил запястье Александра Иващенко саблей, он пережил две 

операции, чтобы вернуть подвижность руке. А виновник травмы так и не понес никакого 

наказания 

   Помощь другу едва не стоила Александру Иващенко (44 года) из села Халча (Киевская обл.) 

руки. На мужчину напал сосед – казак с саблей. После травмы рука стала усыхать. Вернуть ей 

подвижность помогла уникальная разработка Института нейрохирургии – нейростимулятор. 

Чтобы двигать конечностью, ее надо подзаряжать каждые 10 дней.     

   История травмы Александра началась с конфликта с соседом в родном селе Халча два года 

назад. Сосед был любителем украинской истории и традиций – ходил в вышиванке, чуб и усы 

отрастил. В селе даже поговаривали, что он и коллекцию холодного оружия имеет. Правда, 

нравом "казак" обладал неуживчивым и хороших отношений у него ни с кем из односельчан не 

сложилось. 

   Конфликт с Александром начался из-за свиней 

– Сосед этот купил себе 60 хряков для развода. Держал он их в загоне, но регулярно выпускал во 

двор бегать, – рассказывает Александр Иващенко. – А они разбредались по всему селу и 

повадились ходить в огород к моим родителям. Сколько я их ни гонял, все равно половину 

урожая испортили. На мои просьбы и замечания держать хряков в загоне сосед не реагировал. Я 

даже писал дважды заявление в милицию, приходил участковый к нему, беседовал, а с соседа 

как с гуся вода. 

   Но в тот день освободившиеся хряки побежали во двор друга Александра. Последнего не было 

дома, так что выгонять хряков стала его жена, которая на тот момент была беременна вторым 

малышом. Свиньи ошалели и начали нападать на женщину – пришлось отбиваться палкой. Ее 

двухлетний сын так испугался, что потом на несколько дней перестал говорить. Отогнать 

взбесившихся свиней удалось только подоспевшим на помощь отцу семейства и Александру. 

После этого мужчины пошли разбираться с хозяином хряков. 

Лезвие сабли перерубило артерию 

– Пока мой друг с ним спорил, я загнал всех разгулявшихся свиней в загон. Внезапно я увидел, 

как сосед побежал за другом с какой-то палкой, – говорит мужчина. – Догнать его не смог, и тут 

заметил меня. От первого удара я почти увернулся, мне лишь задело по касательной голову. 

Второй удар летел прямо в шею, и я инстинктивно выставил левую руку вперед, чтобы 

защититься. И только когда до руки оставались считанные сантиметры, я понял, что у соседа в 

руках была не палка, а самодельная сабля. Потом я только помню сильную боль в запястье, 

брызнула кровь и в глазах потемнело. 

   Удар сабли пришелся на внутреннюю часть запястья. Лезвие перерубило артерию, нервы, 

повредило сухожилие и дошло до кости. Острие соскользнуло с запястья и разрезало кожу 



ладони. Виновник трагедии трусливо скрылся у себя в доме. А друг зажал рукой рану, чтобы 

остановить кровь. Не дожидаясь "скорой", родители сели в машину и повезли сына в 

райбольницу. Там рану продезинфицировали, кровь остановили и под местным наркозом рану 

зашили. Несмотря на то, что мужчина потерял много крови, переливания ему не делали. Врачи 

диагностировали также легкое сотрясение мозга. 

   Жене сказал, что порезался 

– Когда я начал отходить после операции, рука очень болела, пол-ладони вообще не чувствовал, 

мог лишь слегка пошевелить некоторыми пальцами, – вспоминает Александр, – Безымянный и 

мизинец были неподвижными. Жене позвонил, сказал, что порезался, не хотел ее пугать. 

   Лечащий врач лишь дважды в палату зашел, не хотел отвечать на мои вопросы, а потом 

вообще стал избегать и меня, и моих родственников. Как я потом узнал, сосед его подкупил. На 

восьмой день меня буквально выгнали из больницы и отправили домой на амбулаторное 

лечение. 

 

   Еще в больнице пострадавшего посетила милиция, взяла показания, потом начался опрос 

свидетелей. Все они рассказывали о вине нападавшего, но правоохранительные органы тянули с 

возбуждением уголовного дела. Милиция потребовала выводов независимой судмедэкспертизы 

и направила больного, который еле держался на ногах, для ее прохождения в столицу. С горем 

пополам Александр прошел экспертизу, медики тут же его направили на лечение в частную 

клинику. Но знакомые посоветовали обратиться за помощью в Институт нейрохирургии. Именно 

тут, после обследования, врачи определили всю серьезность травмы. Они посоветовали 

подождать месяц, пока рана заживет, а потом начинать активное лечение руки. И признали: если 

бы пострадавшего доставили к ним сразу из района, многих проблем удалось бы избежать. 

   Ладонь отмирала из-за разорванного нерва 

    Через месяц Александр вернулся в Киев, за это время отмершая часть ладони побелела и 

покрылась чешуйками. После обследования Николай Сапон, врач-нейрохирург высшей категории 

Института нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова, назначил операцию. Во время нее 

обнаружилось, что нерв полностью разорван, из-за этого ладонь и отмирает. Александру 

разрезали пол-ладони и внутреннюю часть предплечья, чтобы достать два конца оборванного 

нерва (его толщина меньше волоса). А потом эти концы натянули и под микроскопом сшили. 

   Рану закрыли и зафиксировали лангетом. Мужчина провел в больнице две недели. Все это 

время больного не отходила младшая сестра, а жена, пасынок и родители все время звонили. 

Друг, который стал свидетелем нападения на Александра, чувствуя себя виноватым в 

случившемся, передал деньги на лечение. 

   Не мог держать ничего тяжелее ложки 



   Окончив курс антибиотиков, больной вернулся домой. По рекомендации докторов, после снятия 

лангета и швов Александр стал делать гимнастику для больной руки и разрабатывать пальцы. 

Чувствительность в двух пальцах и половине ладони наконец-то вернулась, а чешуйки исчезли с 

кожи. Однако взять в руку что-то тяжелее столовой ложки он не мог, но самое главное – сесть за 

руль трактора, который был основным источником дохода, тоже не было возможности. Более 

того, кровообращение в покалеченной руке восстанавливалось очень медленно, она стала 

усыхать и превращаться в культю. 

   Александр вновь поехал в Институт нейрохирургии. Там объяснили, что рано или поздно рука 

усохнет, помочь может только новая операция и экспериментальная технология – 

нейростимулятор "НейСи-3М". Устройство состоит из блока генератора импульсов с передающей 

антенной и приемного устройства с электродами. Приемное устройство имплантируется в тело 

пациента с фиксацией электродов возле конкретных нервов.  

   Во время электростимуляции передающая антенна располагается на теле пациента над 

приемным устройством (которое находится под кожей) и посылает импульс тока амплитудой  9-

12 вольт. По электродам ток доходит до больного нерва и заставляет его работать. 

   «Жена видела, что я теряю руку, и сказала: "Саша, надо рискнуть". И я тогда решился – была 

не была, хуже все равно не будет, и согласился на операцию», – вспоминает мужчина. 

   Ток восстановил нерв 

    Во время второй операции Александру под кожу поместили приемное устройство 

нейростимулятора с электродами. Первый электрод прикрепили во внутренней части предплечья 

и присоединили к здоровому участку нерва, там же под кожей расположили приемное устройство. 

Второй поместили в районе пострадавшего запястья и присоединили к нерву в том месте, где он 

был сшит. Потом руку зашили. 

   После операции Александр стал подносить блок импульсов к тому месту на предплечье, где 

под кожей находился приемник, и нажимать кнопку. Легкий заряд тока входил в руку, по 

электродам доходил до больного нерва и стимулировал его. Благодаря этому функция нерва 

стала быстро восстанавливаться, подвижность ладони – увеличиваться. А самое главное – 

пострадавшая кисть перестала усыхать! 

   Сначала такую процедуру мужчина делал через каждые час-два, но через несколько месяцев 

после операции бить себя током он стал всего 3-4 раза в день. 

   «Я при этом ощущаю сильное покалывание под кожей, но это ничто по сравнению с тем, что я 

вновь могу водить и работать руками. Правда, тяжелое поднимать пострадавшей рукой я не могу, 

но главное, что она работает. Блок импульсов приходится раз в 10 дней подзаряжать как 

обычную зарядку от розетки. Я теперь себя чувствую просто каким-то роботом,» – смеется 

Александр. 

Евгения ПАВЛЮКОВА 



 


