
ДЛЯ БЕНУА ТЕВЕНАС НАДЕЖДА ПРИШЛА С УКРАИНЫ. 
 

 Парень с тетраплегией после велосипедной аварии во время 

соревнований по мотокроссу в 2005 г. перенес рискованную операцию в 

Киеве. 

 
 Зеленый - цвет надежды. Также – это цвет глаз Бенуа Тевенас, с небольшим 

вкраплением коричневого. Это, наверное, объясняет почему этот экс-гонщик команды по 

мотокроссу de Bullet с тетраплегией в 25 лет, очень стремится к своей мечте – опять 

ходить. Поэтому сильное стремление найти терапевтические  методы  для восстановления  

ходьбы заслуживают уважения. Ради этого он ехал в Киев этим летом выполнить 

рискованную операцию, которую медики в Швейцарии отказались делать. 

 

 В книгах, в интернете, среди людей с травмами позвоночника Бенуа Тевенас нашел 

методику, которую предлагал украинский врач Юрий Яминский: восстановление функции 

поврежденного спинного мозга. 

 

 Жинетт Тевенас - мать Бенуа, находилась в Киеве вместе с сыном во время 

лечения: «Когда мы увидели, в каких условиях находятся больные в Киеве, мороз 

пробежал  по моей спине. Все знакомые нам говорили, что в Украине вам сделают только 

инъекцию обезболивающего препарата, но мы с отцом Бенуа решили, что его судьба 

принадлежит именно ему, и он согласился на операцию». 

 

 Бенуа дважды был на приеме в Киеве, где на выбор ему было предложено 

несколько методик – введение стволовых либо эмбриональных клеток, или установление 

электростимулирующего прибора. Он согласился на последнюю. Бенуа была сделана 

ляминектомия на уровне травмы, декомпрессия спинного мозга и эпидурально 

имплантирована электростимулирующая система. После чего при помощи специального  

наружного аппарата, он стимулировал спинной мозг трижды на день по 10-15 мин. 

 

 Бенуа Тевенас: «Физиотерапевт в Швейцарии, сразу после начала стимуляции 

удивился, каким образом мне удается так быстро прогрессировать – восстанавливать 

функцию верхних конечностей». 

 

 Благодаря восстановлению функций мышц плеча, плечевого пояса, кисти и пальцев 

обеих рук, заметно улучшилось самообслуживание. Бенуа начал работать машинистом 

трактора в горно-рудниковом комплексе. 

 

 Бенуа Тевенас: «Я самостоятельно могу пересесть с кровати в коляску, с коляски 

в машину, адаптироваться к управлению автомобилем. Гениально!» 


