
ДОКТОР м о и ПОСТАВИЛ НА НОГИ 
АЛЕКСЕЯ СТОНКУСА

Сегодня в Магнитогорске 
в очередном матче чемпио
ната России по хоккею 
«Локомотив» встречается 
с местным «Металлургом». 
А первая в сезоне встреча 
этих команд, проходившая 
12 сентября 2003 года на 
«Арене-2000», закончилась 
серьезным инцидентом.
В столкновении с нападаю
щим Томашем Хлубны 
тяжелую травму позвоноч
ника получил молодой 
ярославский защитник 
Алексей Стонкус. Прямо 
со льда его доставили 
в Соловьевскую больницу, 
где была проведена опера
ция. И вот накануне повтор
ного матча с «Магниткой» 
Алексей покинул клинику.

К моменту выписки он уже 
несколько дней ходил самостоя
тельно. Правда, до этого ему це
лую неделю пришлось передви
гаться, опираясь на коляску. Те
перь все позади. Хоккеист дома, 
у него начался реабилитацион
ный период. Стонкус строго вы
полняет указания врачей, кото
рые рекомендовали ему прогул
ки на свежем воздухе и занятия 
в тренажерном зале. Во время 
стационарного лечения со спорт
сменом занималась врач ЛФ К 
Анастасия Маковкина. Она же на 
тренажерах «Арены-2000» пока
зала Алексею восстановитель
ные упражнения для рук и ног, 
которые ему нужно делать. Че
рез два месяца Стонкуса обеща
ли пустить в бассейн, чего он с 
нетерпением ждет.

В прогнозах на будущее (не
обходимость дополнительного, в 
том числе оперативного, лече
ния, время выхода на лед) док
тора осторожны -  как будет идти 
восстановление. Так же настро
ен и сам Алексей. Он благода
рен, что врачи ни на минуту не 
дали ему усомниться в благопо
лучном исходе лечения. Верить 
в себя помогали помощь и под
держка близких: мама не поки
дала сына, отец и другие род
ственники приходили, каждый 
день. Нередко навещало руко
водство клуба, да и друзья-хок
кеисты бывали у Алексея, когда 
могли. Конечно, если доктор по
зволял.

Но особо трогательны ми 
были послания от. девочек-бо- 
лельщиц -  их письма и открыт
ки передавали медсестры. Ф а
натки всеми правдами и .не
правдами узнавали телефон и 
умудрялись даже звонить Алек
сею в больницу. Их предан
ность и сам оотверж енность  
тоже сыграли далеко не послед
нюю роль. Вот только звонков 
и хотя бы извинений от руко
водства магнитогорского клу
ба и самого Хлубны так и не 
последовало.

Операция, которую перенес 
хоккеист, бесспорно, сложна. 
Фиксация позвоночника метал
лической конструкцией -  это 
одна из новых медицинских тех
нологий. Еще лет 10 назад паци
енты с подобными травмами 
были обречены на инвалид

ность. Однако хирург, опериро
вавший. Алексея, -  заведующий 
третьим нейрохирургическим от
делением Олег Герасимов (на 
снимке) -  скромно назвал про
веденную им операцию самой 
обыкновенной, рядовой.

Олег Рудольфович начал ра
ботать по этой технологии с 1997 
года. Он и еще четверо хирургов, 
стажировавшихся в Белоруссии, 
сделали уже около трехсот таких 
операций. Только в течение двух 
недель перед трагическим слу
чаем с хоккеистом их было 11. 
Операция, проведенная Алек
сею, отличалась от других лишь 
одним: учитывая возможность 
возвращения в большой спорт, 
для максимальной надежности 
была применена французская 
металлоконструкция. Впрочем, 
Олег Рудольфович считает, что

местные, рыбинские, ничуть -= 
хуже.

Условия, в которых прово
дятся операции, волнуют докто
ра значительно больше, чем ме
сто производства металлокон
струкций. Чтобы больные лег-.е 
переносили длительное хирур
гическое вмешательство, отде
лению необходим аппарат, по
зволяющий переливать пацие— 
ту во время операции не донор
скую, а его собственную кроЕь 
Кроме того, срочно нужен со
временный наркозный аппарат 
Пока во время операции прихо
дится вводить пациенту более 
30 ампул наркотических аналь
гетиков, что может выдержать 
далеко не каждый.

Профессионализм ярослав
ских врачей высоко оценили аме
риканские специалисты. Алексей 
задрафтован клубом НХЛ «Нью- 
Йорк Айлендерс», руководство 
которого заинтересовано в услу
гах хоккеиста. Рентгеновские 
снимки Стонкуса были отправле
ны на экспертизу в США. Востор
женный вердикт гласил: через 
полгода выйдет на лед!

Однако Герасимов более ос
торожен, он предполагает годич
ный реабилитационный период 
Алексей верит своим докторе'.' 
Одно обещание они уже выполни
ли: через месяц.он покинул пала
ту без посторонней помощи. А тс 
что хоккей пока приходится смот
реть в качестве зрителя, не беда. 
Главное, чтоб наши выигрывали.
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