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Народный врач СССР,  Заслуженный врач Украины 
АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ДОВЖЕНКО

 

Слово –  величайший владыка:
видом малое и незаметное,

а дела творит чудесные!..

Георгий



Светлой памяти
Народного врача СССР,

Заслуженного врача Украины
Александра Романовича Довженко

П О С В Я Щ А Е Т С Я 

В нашем городе древнем немало имён
Тех людей, что несли Феодосии славу.
И с далёких, и с более близких времён
Всех мы помним, и всеми гордимся по-праву.

Хоть границ и пределов для творчества нет,
Как раскрыться таланту бывает непросто!
Сколько всяких нападок, гонений и бед
На тернистом пути гениального роста!

Но талант свыше дан. Он, как грома удар,
Что покой нарушает безликости серой.
Драгоценный, священный, немеркнущий ДАР!
Он наполнен любовью, надеждой и верой.

И Довженко поднялся в заоблачный ряд.
Его имя и дело забвенья не знают.
Его любят и чтут, про него говорят
И сиянье лучистое глаз вспоминают.

Делать людям добро! Вот что двигало им.
Как спешил и горел, как помочь он старался!
Побеждая недуг чутким сердцем своим,
Стал Народным врачом и в граните остался.

Время все по местам расставляет всегда.
Пусть не сразу, но истины час наступает.
Благодарная память – святая вода –
Александра Довженко навек окропляет.

Эдуард Абрамов



5От авторов

 «…В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог…»

Библия, Новый завет 
Господа нашего Иисуса  Христа, 

Святое Благовествование от Иоанна

От авторов
29 марта 2008 года исполнилось 90 лет со дня рождения Алек-

сандра Романовича Довженко и 60 лет разработанному им уни-
кальному высокоэффективному методу лечения алкоголизма* – 
стрессопсихотерапии. В медицинскую науку и практику этот ме-
тод вошел под именем его автора – А.Р. Довженко.**

Метод А.Р. Довженко включен в гарантированные стандарты 
наркологической помощи, утвержденные МЗ Украины, вошел 
в новейшую медицинскую энциклопедию, подготовленную и 
изданную в 2000 году (а также переизданную в 2003, 2005 гг.) 
коллективом авторов из России и Белоруссии, приведен в новых 
учебниках психиатрии, защищён в докторских и кандидатских 
диссертациях, описан в ряде монографий, методических рекомен-
даций, многочисленных научных и популярных публикациях.

Новизна метода подтверждена Государственным авторским 
свидетельством на изобретение, а вклад автора в дело оздоровле-
ния народа оценен высшими званиями и наградами: Александр 
Романович удостоен звания Заслуженного врача Украины и На-
родного врача СССР, награжден орденом Дружбы Народов, многи-
ми почетными медалями и знаками, среди которых Золотые юби-
лейные медали им. С.П. Королева. Ю.А. Гагарина, М.Л. Миля, медали 
«Первый искусственный спутник Земли», К.Э. Циолковского, при-
сужденные доктору Федерацией авиации и космонавтики СССР 
за его целительскую деятельность. Во многих семьях фотография 
Александра Романовича и справка о проведенном лечении, под-
писанная его рукой, – драгоценные реликвии, материальное под-
тверждение происшедшего с больным человеком чуда.

* В международной классификации болезней (МКБ-10) это заболевание 
обозначается как «алкогольная зависимость».

** Способ лечения алкоголизма по методу А.Р. Довженко. Авторская справ-
ка на изобретение № 1165392, 1983.
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Сегодня методом А.Р. Довженко овладели сотни врачей, психи-
атров-наркологов-психотерапевтов, дипломированных специалис-
тов, которые эффективно лечат своих пациентов во многих странах 
Европы, Азии, Америки. Среди них семейная когорта Донских – 
Светланы Львовны, дочери Ирины  и внучки Анны (Беларусь, 
Минск); Резник Г.И. (США); семейная когорта врачей Артемчуков – 
Анатолия Филипповича и сыновей Алексея и Кирилла  (Украина, 
Харьков); семейная когорта врачей Задорожных – Петра Василь-
евича, жены – Ольги Ивановны, сына – Андрея, дочери – Оксаны 
(Украина, Харьков); Арзыбов А.А. (Горький); семейная когорта Ля-
шенко – Александра Григорьевича и сына – Артёма (Республика 
Коми); Комлев Н.Е. (Челябинск); Ильницкий В.В. (Первомайск); 
Довженко В.Р. (Крым); Борисовский П.В. (Москва); Морозов А.А. 
(Москва); Новиков О.В. (Москва); семейная когорта Эпштейнов 
– Ильи Цаликовича и сына – Олега (Нижневартовск); Рожкова Р.Ф. 
(Узбекистан); Сокуренко В.С. (Ростов-на-Дону);. Шакирзянов Г.З. 
(Татарстан); Сидорчук А.А. (Карелия); Добровольский В.В. (Москва);  
Федулов Е.И. (Оренбург); Палиенко Г.И. (Новгород); Демченко В.В. 
(Урал); Москаленко А.М. (Кривой Рог); Менякина Н.В. (Нижний Нов-
город);  Савчикова Л.В. (Норильск); Матвеев В.М. (Республика Саха); 
Евтушенко В.Г. (Днепропетровск); Крачко Н.Н. (Беларусь, Брест); 
Куусеметс М.В. (Эстония); Додух В.Н., Андреев В.А., Яновский С.С., 
Елин В.А.; Былим А.Ю. (Кисловодск); Трусов В.М. (Астрахань); Зовс-
кий В.Н. (Харьков); Зубко М.М. (Ростов-на-Дону) и многие другие.

Об Александре Романовиче, его методе лечения и многочис-
ленных случаях исцеления им тяжко больных людей – политиков, 
артистов и простых тружеников в 80-е годы прошлого столетия 
неоднократно публиковались подробные материалы во всех цент-
ральных газетах и журналах бывшего СССР, Украины и других рес-
публик; о нем сняты кино- и видеофильмы, состоялись передачи 
по Центральному телевидению и радио. А.Р. Довженко является ав-
тором более трех десятков научных статей, 8 книг, которые пользу-
ются заслуженным интересом. Сегодня многие ученики и последо-
ватели доктора Довженко также проявляют высокую социальную 
активность, проводят широкую просветительскую и профилакти-
ческую работу, в т.ч. и через средства массовой информации. Они 
защитили диссертации, написали книги, подготовили своих уче-
ников, дополнили и развили метод Учителя, получили патенты на 
изобретения, осуществляют благотворительную деятельность.

В личности доктора Довженко, в его практической деятельнос-
ти гармонично сочетались лучшие качества современного врача 
и Народного Целителя, доктора Народной Медицины: он стажи-
ровался по психиатрии, гомеопатии, иглорефлексотерапии, тра-
волечению, психофармакологии. Предметом доброй зависти всех 
тех специалистов, которые знали Довженко, была его богатейшая 
библиотека, в которой он собрал тысячи и тысячи чрезвычайно 
редких и ценных книг по медицине, гипнологии, народным мето-
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дам лечения, фитотерапии, гомеопатии. К сожалению многие из 
них пропали, были затоплены по халатности в подвале или сожже-
ны как дрова на даче Стамболе сразу же после смерти Александра 
Романовича…

Так, случилось, что одному из авторов этой книги – А.Ф. Ар-
темчуку в далекие теперь семидесятые годы прошлого столетия, 
пришлось по заданию МЗ Украины «проверять» работу А.Р. Дов-
женко. «… Я ехал в Феодосию с четкой установкой: «Накажите 
этого доктора! Не может такого быть, чтобы в течение всего од-
ного лечебного сеанса больной человек бросил пить, курить… Это 
глупости!…» 

…Мой опыт также подтверждал такую установку: как врач-нар-
колог, научный сотрудник, в то время я не мог похвалиться тем, 
что традиционными методами вылечил  много пациентов нарко-
логического профиля. Увы… У меня, как и у других врачей, было 
ощущение беспомощности, не было уверенности, что больного 
алкогольной или иной зависимостью можно вылечить… В справ-
ке, отосланной в МЗ Украины и отражающей общее мнение «про-
веряющего» и администрации Института, был поставлен вопрос 
о необходимости апробации метода Довженко в условиях ГУ «Ин-
ститут неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины»*. Та-
кая апробация и была проведена в 1979 г., и когда через год мы 
повторно обследовали всех пролеченных доктором пациентов, 
наступил шок: больные не пили, не курили, не кололись… Все они 
в один голос заявляли: «тяга к алкоголю, табаку, наркотику – 
полностью пропала!…»

Активную поддержку доктору-новатору А.Р. Довженко оказал 
бывший в те годы Министром здравоохранения Украины Анато-
лий Ефимович Романенко, который незамутненным взором видел, 
как все негативные последствия массовой алкоголизации насе-
ления, так и терапевтические возможности метода стрессопсихо-
терапии. Именно он взял на себя ответственность и принял ре-
шение об открытии в Феодосии, – небольшом провинциальном 
городке, Республиканского наркологического психотерапевти-
ческого Центра МЗ Украины.

Основополагающее значение в признании метода Довженко, 
его научном обосновании, патентной и медицинской защите, под-
готовке учеников, а, в настоящее время, – в его сохранении и раз-
витии, принадлежит коллективу учёных ГУ «Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины»: директору Института, 
Заслуженному деятелю науки, профессору Петру Власовичу Воло-
шину, выдающемуся нейробиологу, профессору Тамаре Михайлов-
не Воробьёвой, главным специалистам МЗ Украины по нарколо-
гии и пограничной психиатрии – профессору Зинаиде Николаевне 

* В то время: «Украинский научно-исследовательский институт неврологии 
и психиатрии МЗ Украины».
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Болотовой и профессору Наталье Карловне Липгарт, доктору ме-
дицинских наук Анатолию Филипповичу Артемчуку. Именно здесь, 
в стенах этого Института, метод Довженко получил «путёвку в 
жизнь» и был поставлен «на поток». Именно Тамара Михайлов-
на Воробьёва дала нейробиологическое обоснование механиз-
мов стрессопсихотерапии алкоголизма по А.Р. Довженко. Без её 
понимания биологических основ наркозаболеваний и научных 
трактовок стрессопсихотерапии, возможно, метод Александра 
Романовича испытал бы значительные трудности при своём при-
знании и широком распространении.

В последнее десятилетие при Институте создана инициатив-
ная группа по сохранению и пропаганде творческого наследия 
А.Р. Довженко, в которую вошли директор, Заслуженный деятель 
науки, проф. П.В. Волошин, проф. Т.М. Воробьёва, доктора мед. наук 
А.И. Минко, И.В. Линский, А.Ф. Артемчук, директор регионального 
медицинского Центра «Возрождение» А.Н. Трамбовецкий, дирек-
тор медицинского Центра «Целитель» Г.Н. Шашков и др.

В 1985 году Центр был переведен в одно из лучших зданий Фе-
одосии – Дачу Стамболи и стал выполнять функции Всесоюзного 
научно-практического медицинского Центра. Мы знаем только 
два случая, когда Всесоюзный медицинский Центр был органи-
зован не в Москве, а на периферии – в провинции. В первом слу-
чае – для доктора Илизарова в г. Кургане, во втором – для доктора 
Довженко в г. Феодосии.

В деле признания и широкого распространения уникального 
метода А.Р. Довженко, приняли участие, оказали неоценимую по-
мощь и поддержку бывший Председатель Госплана СССР Николай 
Константинович Байбаков, Председатель ВЦСПС Степан Алексе-
евич Шалаев, Первый секретарь ЦК Коммунистической партии 
Украины В.В. Щербицкий, член Президиума авиации и космонав-
тики СССР Владимир Семенович Отделенцев, Герой Советского 
Союза Василий Петрович Колошенко, высшие чиновники МЗ 
СССР, оборонной промышленности, т.к. на всех уровнях больного 
общества нужна была помощь неординарного доктора.

Много лет деятельность Александра Романовича была связана 
с Международной Лигой трезвости и здоровья (г. Москва): Пре-
зидент Лиги Игорь Григорьевич Астафьев, директор – Станислав 
Иванович Борискин, ответственный секретарь – Людмила Алек-
сеевна Гришанцева. 

Здесь были созданы условия для работы Довженко и его уче-
ников, ежегодно проводятся международные научно-практичес-
кие конференции, посвященные вопросам организации лечения 
людей с химическими и нехимическими зависимостями по методу 
А.Р. Довженко, защите метода от многочисленных лжеспециалис-
тов, вопросам его дальнейшего развития, обмену опытом и др. 

На протяжении многих лет с Лигой сотрудничали и продолжают 
сотрудничать такие известные ученые, как проф. Воробьева Т.М., 
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проф. Липгарт Н.К., проф. Болотова З.Н. (г. Харьков), проф. Пятниц-
кая И.Н., проф. Энтин Г.М., проф. Чернобровкина Т.В., проф. Корченов 
В.В., проф. Найдёнова А.Г. (г. Москва), проф. А.Ф. Артемчук (г. Харь-
ков)  и др. При Лиге функционируют курсы повышения квалифика-
ции врачей, издается журнал «Трезвость и культура» (главный ре-
дактор проф. В.В. Корченов; редакционная коллегия: председатель 
Международной Лиги трезвости и здоровья И.Г. Астафьев, эксперт 
Лиги, доктор медицинских наук А.Ф. Артемчук, ученики Довженко 
А.А. Арзыбов, А.А. Голиков, А.Г. Ляшенко, Председатель Всероссий-
ского общества трезвости и здоровья, дважды Герой Социалисти-
ческого труда В.М. Ярыгин, председатель Украинского общества 
трезвости и здоровья В.И. Труш, заместители главного редактора  
журнала «Трезвость и культура» В.С. Морозов и С.И. Ежикова и др.), 
проводится широкая популяризация метода А.Р. Довженко.

И в самой Феодосии у Александра Романовича всегда были 
верные и надежные помощники и друзья, среди которых, прежде 
всего, следует назвать руководителей военно-промышленного 
комплекса, «оборонки», порта, где также массовая алкоголизация 
людей на нет сводила все успехи. В числе руководителей, сразу 
принявших метод Довженко, – начальник Феодосийского мор-
ского торгового порта, Почетный Гражданин Феодосии, Юрий 
Павлович Большаков, Генеральный директор Производственного 
объединения «Море», кандидат технических наук, Лауреат Госу-
дарственной премии СССР Леонид Семенович Астахов и многие 
другие. В числе многолетних сотрудников и друзей Александра 
Романовича следует назвать врачей С.П. Милютину, Н.Б. Григорье-
ва, юриста Э.М. Абрамова, П.А. Бондаренко, медсестёр Н.С. Сысое-
ву, В.И. Осипову, Л.М. Резникову.

Впрочем, недоброжелателей различного ранга у А.Р. Довженко 
и в те времена, и после, к сожалению, тоже было немало… Дело не 
в них…

Оглядываясь назад, сквозь прошедшие годы мы ясно видим, 
что Александр Романович создал действительно уникальный и, 
на первый взгляд, фантастический лечебный метод, который 
позволяет освободить больного человека от самого главного 
синдрома состояний зависимости – влечения к алкоголю, таба-
ку, наркотику, причём одномоментным, безмедикаментозным, 
личностным воздействием, и, одновременно возвратить ему 
волю, здоровье, смысл жизни… 

Опытный врач-нарколог, психотерапевт, учёный в методе 
А.Р. Довженко может выделить более сотни лечебных механиз-
мов, подходов, технологий, которые, «как ключ к замку» под-
ходят к системным болезням – алкогольной, табачной, нарко-
тической, пищевой, игровой и другим аддикциям, выводят эти 
болезненные системы из устойчивого равновесия, и, позволяют 
перевести организм в новое, устойчивое, но уже здоровое состо-
яние, в котором нет места болезненным влечениям. Именно так 
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трактует происходящее во время лечения больных по методу 
А.Р. Довженко современная, стремительно развивающаяся наука – 
синергетика.* Поэтому для метода, созданного Александром Ро-
мановичем будут правильными и другие названия, отражающие 
многочисленные лечебные механизмы: «стрессопсихотерапия», 
«биоэнергоинформационное лечение», «инсайт-терапия» и «им-
придинг-терапия», «духовно-личностное исцеление», «гипнотера-
пия», «терапия смыслом жизни» или «бихеовиральная терапия», 
«целебный зарок», «терапия путём экстренной смены управляю-
щих параметров болезненной системы», «бифуркационный меха-
низм лечения», «побудительно-мотивационная терапия», «пере-
программирование», и «программирование», «кодирование» и пр.

Бесчисленные примеры, накопленные каждым учеником и пос-
ледователем Довженко, убедительно говорят о том, что про-
шедшие лечение пациенты, путём применения такого – внешне 
простого, а на самом деле – сложнейшего, по механизмам дейс-
твия, метода, на многие годы, а зачастую и навсегда, утратили 
влечение к употреблению психоактивных веществ. Речь идет 
о «феномене доктора Довженко», о целом пласте еще малоизу-
ченных, но реальных и чрезвычайно действенных механизмов ис-
целения больного человека, психотерапевтического включения 
«биохимических и фармакологических фабрик» организма, его ре-
зервных возможностей. Нейрофизиологи, психологи, психотера-
певты, представители психосоматического направления в меди-
цине, многочисленные школы альтернативной медицины сегодня 
успешно раскрывают и развивают отдельные элементы метода 
Довженко, добиваясь больших успехов в осознании их целитель-
ных механизмов, помогая больным людям.

В последнее время в средствах массовой информации посто-
янно и навязчиво рекламируются различные новые медицинские 
препараты, рекомендуемые в качестве «панацеи» при лечении ал-
когольной зависимости. Что следует сказать в связи с этим? Не 
оспаривая «достоинства» этих препаратов, считаем необходимым 
напомнить, что любое лекарство следует использовать, лишь посо-
ветовавшись со своим врачом. Каждое лекарство имеет показания 
к применению и противопоказания, может оказывать побочные 
действия, сопровождаться негативными эффектами, вызывать 
привыкание. Кроме того, многие антиалкогольные фармаколо-
гические препараты и технологии призваны решать конкретные 
клинические задачи: вывести человека из запоя, очистить орга-
низм (детоксикация), снять синдром отмены алкоголя или иного 
психоактивного вещества, нормализовать эмоциональный статус, 
сосудистый тонус, метаболические процессы и т.д. Отдельные син-
дромы можно и необходимо купировать лекарствами. Однако не 

* Т.В. Чернобровкина,  Б.М. Кершенгольц, А.Ф. Артемчук. Синергетическая медицина: 
теоретические и прикладные аспекты в аддиктологии. – Харьков, Плеяда, 2007.– 240 с.
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надо забывать: алкоголизм, наркомания, любые состояния зави-
симости, это прежде всего – болезни человеческой души, челове-
ческого смысла жизни! Смысл и образ жизни, душа – лекарствами 
не лечатся! Для этого нужны другие целительные подходы.

Напутствуя своих учеников, Александр Романович не уставал 
напоминать: «Спешите делать добро! Относитесь к своим паци-
ентам с состраданием и любовью! Никогда не отказывайте тем, 
кто обратился к Вам! Старайтесь найти доброе слово для каждого 
больного человека, отдайте ему свою душу и сердце! Станьте для 
него родным Отцом – и успешный результат будет обеспечен!»

Работая над книгой, авторы, конечно, не смогли рассказать все 
о яркой личности Александра Романовича, этом замечательном, 
добром и отзывчивом на чужую боль человеке, враче, учителе, эру-
дированном специалисте. К сожалению, уже состарились или даже  
ушли из жизни многие люди, причастные к «феномену Довженко», 
в том числе и некоторые его ученики: киевлянин Олег Костюк, док-
тор из Санкт-Петербурга Анатолий Авдиенко, племянник Алексан-
дра Романовича Довженко – Александр Довженко и другие. Ушли 
из жизни проф. Н.К. Липгарт, проф. З.Н. Болотова, проф. Г.М. Энтин, 
проф. А.Г. Найдёнова.

Вместе с тем, с момента утверждения метода, на ниве здраво-
охранения и вне его появились многочисленные лжеспециалисты 
«последователи», которые забыв об аторском праве беззастенчиво 
эксплуатируют чужой метод и чужую славу. Мы воздержимся здесь 
от того, чтобы называть их фамилии.

Воздавая должное светлой памяти А.Р. Довженко, авторы пы-
тались в популярной и доступной форме дополнить все ранее о 
нем сказанное* и поделиться своими личными воспоминаниями 
и впечатлениями, а также попросили сделать это и других людей, 
причастных к методу Довженко, в т.ч. учеников Александра Рома-
новича и учеников  учеников. В книге, закономерно и оправдано, 
появилась глава «Кто есть кто в методе Довженко», рассказыва-
ющая о судьбах, воспоминаниях, работе учеников знаменитого 
Доктора. К сожалению, не все отозвались на приглашение при-
нять участие, – информационно и материально, в этом памятном 
издании… Но те, кто прислал материалы – тоже теперь останутся в 
истории, которая пишется и в наше время.

Но все-таки, основной целью настоящей книги, стала необ-
ходимость еще раз безоговорочно подтвердить непреходящее 
значение открытого А.Р. Довженко нового направления  в меди-
цинской науке и практике, сохранить метод для потомков и наме-
тить пути его дальнейшего развития, еще раз обратить внимание 
специалистов и многочисленных пациентов на удивительные воз-
можности лечения средствами души, психотерапии, целительного 

* Данная книга является переработанным и дополненным изданием книги 
«Дорога жизни. О методе доктора А.Р. Довженко в вопросах и ответах» – Харь-
ков-Феодосия, ФОЛФК, 2004. – 268 с. (Авт. А. Артемчук, Э. Абрамов).
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Слова, а также поддержать тех людей, которые, в свое время, осво-
бодились от унизительной наркотической, табачной, алкогольной 
или иной зависимости, живут в сложном мире – трезвые и благо-
дарные своим докторам. 

Метод Довженко не только не утратил своей актуальности, но, 
и, напротив, получил дальнейшее развитие и широко применяется 
в повседневной медицинской практике его последователями и уче-
никами уже следующих, второго и третьего поколений, и, даже, – 
бывшими хулителями… И для них, также, предназначена эта книга.

Полную и объективную оценку событиям и явлениям жизни мо-
жет дать только время. Прошедшие годы убедительно доказали, 
что метод Довженко – это событийное явление нашей действи-
тельности и подтвердили, что ему предстоит долгая жизнь.

Многочисленные ученики и последователи дела А.Р. Довженко, 
в числе которых и авторы этой книги, а также ученики – учени-
ков, семейные когорты специалистов и сейчас своей повседнев-
ной деятельностью не просто подтверждают правоту Учителя, 
но и продолжают Его дело, можно сказать – живут Его жизнью, 
исцеляют Его Именем, помогают больным людям Его Словом, 
творят Добро и побеждают зло!

29 марта 2008 года в Москве, в Международной Лиге трезвости 
и здоровья состоялась ежегодная научно-практическая конферен-
ция, посвященная 90-летию со дня рождения Александра Романо-
вича Довженко. Аналогичная, уже девятая – международная конфе-
ренция проведена 8 – 9 апреля 2008 года в Украине в ГУ «Институт 
неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», к открытию 
которой и готовилась эта книга, а также пятый сборник научных 
трудов «Довженковские чтения». Конференции собирают большое 
количество ведущих ученых и практических врачей нашей страны, 
дальнего и ближнего зарубежья, учеников и последователей до-
ктора Довженко, его близких друзей и знакомых, почитателей. Эти 
юбилейные встречи представляют собой школу, на которой гото-
вятся новые поколения врачей, происходит обмен опытом, обнаро-
дуются новые терапевтические подходы, изобретения, разработки, 
и, просто, происходит общение близких по духу и делу людей. 

Выступая 8 апреля 2003 года на открытии четвертой науч-
но-практической конференции в г. Харькове, посвященной 85-й 
годовщине со дня рождения А.Р. Довженко, директор Института, 
заслуженный деятель науки, профессор Петр Власович Волошин 
озвучил «феномен Довженко»: «Александр Романович – это само-
родный алмаз, сплав прирожденного таланта и упорного труда! 
20 лет назад наш Институт произвел, если можно так выра-
зиться, научную огранку его уникального дарования и алмаз пре-
вратился в драгоценный бриллиант!..» 

Известный нейробиолог, проф. Т.М. Воробьёва в своих докла-
дах и публикациях постоянно подчёркивает, что А.Р. Довженко, 
как и все другие великие первооткрыватели, стоял на плечах ги-
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гантов: «Важным для А.Р. Довженко, в процессе создания метода 
стрессопсихотерапии, являлось воззрение В.М. Бехтерева о це-
лостности и ценности человеческой личности».

Профессор кафедры наркологии и психиатрии Института повы-
шения квалификации при МЗ России (г. Москва) Тамара Васильев-
на Чернобровкина в своем докладе на конференции в 2006 году 
подчеркнула: «И сегодня в числе всех применяемых в наркологии 
методов лечения состояний зависимости, наиболее удобным для 
пациентов и наиболее эффективным является метод доктора 
Довженко! Какие бы методы лечения ни применялись, а завер-
шать терапию необходимо стрессопсихотерапией по А.Р. Довжен-
ко!» Именно Тамара Васильевна, для понимания лечебных эффек-
тов метода Довженко, ввела в наркологическую понятийную базу 
новую – синергетическую парадигму, теорию самоорганизующихся 
систем, управляющих параметров, главных аттракторов, бифурка-
ционного механизма перехода к болезни или выздоровлению.  

Предлагаемая книга состоит из трёх частей. В первой – приведе-
ны воспоминания многолетнего сотрудника и друга Александра Ро-
мановича, одного из авторов этой книги, известного поэта, юриста 
по основной специальности – Эдуарда Михайловича Абрамова. 

Вторая часть отражает материалы, собранные, отредактирован-
ные и посвященные ученикам Александра Романовича и ученикам-
учеников – «Кто есть кто в методе Довженко». 

В третьей части приведены наиболее часто задаваемые вопросы 
пациентами и их родственниками о методе А.Р. Довженко и конкрет-
ные на них ответы А.Ф. Артемчука.

Настоящая книга, помимо научной, широкой популярной, поз-
навательной и исторической памятной информации, содержит 
интересные и полезные, основанные на изучении и обобщении 
многолетней медицинской практики, материалы по всем аспек-
там содержания и применения метода А.Р. Довженко, советы па-
циентам и их родственникам до- и после проведения лечения. 

Авторы искренне надеются, что данная книга отвечает тем целям, 
ради которых она создана и будет не только достойна памяти Алек-
сандра Романовича, его благодарных учеников, но и активно послужит 
дальнейшей жизни метода Довженко, сохранению здоровья людей.

С искренним уважением к читателю —
Анатолий Артемчук ,

главный научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины», доктор медицинских наук

                                              
 Эдуард Абрамов, 

поэт, прозаик, член Национального Союза писателей Украины 
и Международного сообщества писательских Союзов, 

член Президиума Крымской Республиканской писательской 
организации, заместитель главного редактора журнала «Чёрное море»
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ДОВЖЕНКО 
на фоне Первого Республиканского наркологического 

психотерапевтического Центра, г. Феодосия

 

Моя награда — не в моей короне.

Анна Австрийская (1601-1666)
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… Величайшим открытием
 для любого поколения является то,

 что человек может изменить свою жизнь,
 изменив к ней отношение.

А. Швейцер

Слово к читателю

Двадцатый век стал историей. Со временем многие его собы-
тия, явления, даты и люди будут преданы забвению, а неко-

торые, напротив, по мере удаления от них и осмысления, станут 
еще более масштабными и значимыми.

В XX веке был достигнут значительный прогресс в теории 
и практике избавления людей от алкогольной зависимости, изу-
чены и всесторонне проанализированы механизмы и причины 
патологических влечений к алкоголю, табаку, наркотикам.

Именно в XX веке был разработан и широко внедрен в медицин-
скую практику один из наиболее эффективных и экономичных мето-
дов немедикаментозного, психотерапевтического лечения этих рас-
пространенных заболеваний – метод стрессопсихотерапии. Создатель 
метода, феодосийский врач А.Р. Довженко, благодаря врожденному 
таланту, тонкой интуиции и настойчивости, в результате десятилетий 
упорного труда предложил эффективную формулу внушения, основан-
ную на комплексе психотерапевтических приемов, подкрепленных 
специальными, направленными физиологическими воздействиями.

Обладая исключительным человеколюбием, терпением и верой 
в правоту своего дела, Александр Романович преодолел многочис-
ленные теоретические, практические и чисто человеческие труд-
ности, которые всегда возникают на пути создания нового, нашел 
и успешно применил оригинальный способ завершения всего кур-
са антиалкогольного лечения т.н. процедуру индивидуального ко-
дирования, запатентованную им впоследствии как изобретение.

В основе метода А.Р. Довженко лежат гуманистические при-
нципы: ненасилия, партнерства и уважения. Лечение предус-
матривает активное участие в избавлении от алкогольной 
зависимости самого пациента. В процессе терапии происходит 
духовное возрождение личности человека.

Важная роль в утверждении метода А.Р. Довженко, его науч-
ном обосновании и признании, широком распространении при-
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надлежит коллективу ученых Государственного учреждения (ГУ) 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины» 
(г.  Харьков), в  лице директора – заслуженного деятеля науки, 
профессора П.В. Волошина, выдающегося нейрофизиолога  – про-
фессора Т.М. Воробьевой, главных специалистов МЗ Украины по 
наркологии профессора З.Н. Болотовой, по неврозам и погранич-
ным состояниям – профессора Н.К. Липгарт, невролога, канд. мед. 
наук – Ю.А. Мануйленко, наркологов – канд. мед. наук А.Ф. Артем-
чука, и тогда еще младшего научного сотрудника – А.И. Минко, 
а также патентоведа С.И. Павловского, к.м.н. А.Б. Гусовой.

Метод А.Р. Довженко открыл новую эпоху в отечественной 
наркологии. Вслед за своими великими предшественниками – 
В.М. Бехтеревым, К.И. Платоновым, Александр Романович Дов-
женко убедительно доказал целительную силу специально орга-
низованного слова, внушения, психотерапии, духовных методов 
лечения; еще раз обратил внимание специалистов на резервные 
возможности организма.

Сеанс стрессопсихотерапии по А.Р. Довженко предусматривает 
использование комплекса психофизиологических, психотерапев-
тических, гипнотических и других направленных техник, которые 
позволяют «перепрограммировать» изменённую личность, пере-
вести такую сложную систему, как «человек» из «состояния болез-
ни» в «состояние здоровья».

Использование метода доктора Довженко в полном объеме 
позволяет устранить патологическое влечение к алкоголю, 
и, по механизмам доминанты, включить более сложные, более 
продуктивные жизненные программы, мобилизовать душевные 
силы больного и направить их на восстановление семейных и со-
циальных связей, чувства собственной ценности и значимости.

Метод стрессопсихотерапии А.Р. Довженко официально ут-
вержден в 1984 году Министерствами Здравоохранения Украины 
и бывшего Советского Союза и применяется наряду с другими 
медицинскими технологиями. Однако жизнь подтвердила, что 
именно он является одним из самых эффективных, экономичных 
и наиболее востребованных пациентами.

Вместе с тем, распространение метода А.Р. Довженко (а метод 
«пошел в массы») и внешняя простота применения, обусловили 
появление различных «псевдоспециалистов», «экстрасенсов», 
подчас даже без медицинского образования, которые, не пони-
мая сущности и задач лечебного процесса, дискредитируют техно-
логию стрессопсихотерапии, и, нередко, наносят вред здоровью 
обратившимся к ним больным.

Многие несведущие люди считают больным только того пью-
щего человека, который утратил семейные и социальные связи, 
работу, смысл жизни. Но это уже конечный этап течения болезни. 
Основная и все время пополняющаяся масса людей с алкоголь-
ной зависимостью еще не дошла до этого предела. Как показыва-
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ет опыт, среди злоупотребляющих спиртными напитками немало 
талантливых и предприимчивых людей, к которым пока не тре-
буется применение каких-либо репрессивных социальных, госу-
дарственных или юридических мер воздействия. Они уже ощути-
мо страдают от своего недуга, но в силу надуманных и ошибочных 
социально-психологических установок, опасаясь стигмы «алкого-
лик» и постановки на учёт, не решаются обратиться за помощью 
в государственные наркологические лечебные учреждения.

Внедрение метода А.Р. Довженко позволило создать широкую 
сеть альтернативных, анонимных центров амбулаторной нар-
кологической помощи, прежде всего для тех пациентов, которые 
в официальные государственные наркоучреждения никогда не 
обратятся. Лечение при этом проводится конфиденциально, на 
полном доверии, без специального финансирования со стороны го-
сударства. Технологии лечения наркозаболеваний по А.Р. Довженко, 
буквально, совершили переворот во внебольничном обслуживании 
пациентов.

Метод А.Р. Довженко предусматривает определенные парт-
нерские отношения между врачом и больным. При необходимос-
ти пациент может обратиться к своему врачу для «укрепления» 
и «продления» кода, дополнительного лечения от табакокурения, 
нормализации психо-эмоционального, соматического и семейно-
го статуса. При этом чрезвычайно важно, что, определяя самосто-
ятельно срок, на который он «кодируется», больной ясно осознает, 
что именно его, больного, воля, его выбор и большое, искреннее 
желание стать здоровым человеком, являются важнейшим и не-
обходимым компонентом процесса исцеления, залогом достиже-
ния полного терапевтического успеха. А ведь этого именно так 
и не достает при лечении больных другими методами. 

Учреждения, работающие по методу А.Р. Довженко, сегодня 
выполняют функции лечебно-профилактических центров, они 
максимально приближены к населению, являются семейными 
формами медицинской помощи.

Настоящая книга результат творческого сотрудничества 
двух авторов, которые волей судьбы, были не только знакомы 
с А.Р. Довженко, но и на протяжении длительного времени посто-
янно общались с ним и непосредственно причастны к становле-
нию, признанию, распространению и дальнейшему развитию со-
зданного им уникального метода лечения.

Первый из авторов харьковчанин Анатолий Артемчук известный 
не только в Украине специалист, врач высшей категории, психиатр-
нарколог-психотерапевт, большой энтузиаст метода стрессопсихо-
терапии, один из первых учеников и последователей А.Р. Довженко, 
руководитель, на протяжении 1985 – 1995 гг., Второго Республикан-
ского наркологического психотерапевтического Центра МЗ Украины 
в Харькове, талантливый ученый, пионер эпидемиологического, био-
ритмологического и экзо-эндоэкологического направлений в нарко-
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логических исследованиях, специалист по подростково-юношеским 
формам алкогольной зависимости, доктор медицинских наук.

Второй автор – известный крымский писатель, член Нацио-
нального Союза писателей Украины и Международного сообщес-
тва писательских Союзов феодосиец Эдуард Абрамов. Он был 
другом Александра Романовича, на протяжении 20 лет общался 
с ним и работал в открытом в Феодосии Первом Республиканском 
наркологическом психотерапевтическом Центре МЗ Украины под 
руководством Довженко. Эдуард Абрамов – автор более 20 книг – 
поэзии и прозы, среди которых такие известные как: «Феодосия – 
город у моря», «Преодоление», «Память», «Феодосийские волны», 
«В ритме сердца», «Спасибо, жизнь!», «Служба дня и ночи», «На 
улице Надежды». Особым читательским интересом пользуются 
Десятая – завершающая глава к всемирно-известному роману 
в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», написанная Э. Абрамо-
вым, и полный перевод всех сонетов великого английского клас-
сика – Уильяма Шекспира.

Предлагаемая читателю настоящая книга, на мой взгляд, яв-
ляется наиболее удачной попыткой обобщить и в популярной 
форме изложить историю жизни и деятельности А.Р. Довженко, 
официального становления метода, информацию о сущности 
и технологии его применения, о трудностях, преодоленных его со-
здателем на пути к признанию и широком спектре проблем нар-
козаболеваний. 

В книге впервые появляется раздел «Кто есть кто в методе 
Довженко» – сведения об учениках Великого Доктора, и учениках 
учеников. Перечень научных публикаций по методу А.Р. Довженко 
включает более 160 источников.

Эта книга дань благодарности и памяти замечательному во всех 
отношениях человеку, имя которого еще при жизни стало легендой. 
Эта книга и о людях, которые окружали доктора, помогали ему 
в нелегком повседневном труде, были его друзьями, учениками, 
последователями и, даже, пациентами. Книга посвящена человеку, 
который отдал все свои силы, знания и опыт служению больным 
людям. В этом смысл жизни замечательного врача А.Р. Довженко.

В книге нашёл отражение и 24-летний опыт работы по методу 
доктора Довженко его ученика Анатолия Артемчука а также опыт 
других врачей, приславших свои материалы. Творчески применяя 
и развивая метод, расширяя его поистине безграничные возможнос-
ти, ученики А.Р. Довженко с большим уважением относятся к имени 
гениального доктора, бережно сохраняют главные принципы разра-
ботанных им психотерапевтических технологий, и, как настоящие 
последователи, идут дальше, привнося в этот метод новое. 

Так, А.Ф. Артемчук запатентовал и успешно применяет уникаль-
ные авторские методы лечения заикания и энуреза у детей и под-
ростков, избыточного аппетита и веса, компьютеромании, болез-
ненной зависимости от игровых автоматов, основаны на подходах 
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Александра Романовича; новые способы прогноза эффективности 
лечения больных по А.Р. Довженко и др. 

Он ввел в практику лечения алкогольной и табачной зависи-
мости способ «предкодировки» – одномоментного психотерапев-
тического снятия синдрома отмены алкоголя или никотина (в 
народе  «похмелья» или «табачной абстиненции»), разработал и 
получил патенты на  способы сохранения терапевтических ремис-
сий с использованием обонятельных и вкусовых энграмм памяти, 
противосудорожных фармпрепаратов; предложил варианты до-
полнительной стресс-нагрузки с целью усиления эффективности 
лечения и раннего прогноза результатов лечения; создал и запа-
тентовал новые, научно обоснованные способы диагностики, про-
гноза и профилактики алкогольной зависимости, в т.ч. развиваю-
щие игры для детей.

Совместно с биохимиками (рук. отдела биохимии ГУ «Институт 
неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», канд. биол. 
наук Генрих Хрисанфович Божко) и сыном Алексеем Анатольеви-
чем, Анатолий Филиппович разработал принципы адаптационно-
метаболического лечения алкогольной зависимости, подобрал 
удобные для пациентов композиции эффективных противоалко-
гольных лекарственных средств (Композит –1, 2). 

Доктор Артемчук ввел в обязательную практику «довженков-
цев» работу с семьей пациента до- и после стрессопсихотерапии, 
применение специальных гипнотических техник и приемов на 
разных этапах подготовки к лечению и проведения лечебного 
сеанса, разработал и внедрил специальные страховые техноло-
гии организации лечения и последующего наблюдения больных 
наркологического и другого профиля, что, конечно, положительно 
сказывается на конечных результатах всей работы с пациентами.

Книга иллюстрирована фотоснимками из общего «архива» тех 
специалистов, которые сопричастны к судьбе А.Р. Довженко, его 
методу, его эпохе, а многие редкие фотографии публикуются в ней 
впервые.

Не вызывает сомнения, что книга будет с интересом встречена 
медицинской общественностью, учениками и последователями 
А.Р. Довженко, широким кругом читателей, а также людьми, про-
шедшими лечение методом стрессопсихотерапии или нуждающи-
мися в таком лечении.

З.Н.Болотова,
ведущий научный сотрудник

отдела профилактики и лечения алкоголизма 
ГУ «Институт неврологии, 

психиатрии и наркологии АМН Украины»,
Главный нарколог МЗ Украины и руководитель

отдела наркологии Института в 1973-1992 гг.,
профессор
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Часть первая

ЭДУАРД   АБРАМОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ

 

Мудрость сильнее рока.
Вергилий

А.Р. Довженко и юрисконсульт 
Первого Республиканского наркологического

 психотерапевтического Центра Э.М. Абрамов 
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ДОВЖЕНКО — 
главный научный сотрудник 

Харьковского НИИ неврологии и психиатрии МЗ Украины

 

Общество часто прощает преступников, 
но никогда не прощает мечтателей.

О. Уайльд
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Все мы – в сточной канаве, 
но некоторые – смотрят на звёзды!

О. Уайльд

Великий феодосиец

Оглядываясь на пройденный путь с высоты прожитых лет, 
я снова и снова прихожу к убеждению, что самыми памят-

ными и неизгладимыми впечатлениями прошедших десятилетий 
остаются воспоминания от встреч с яркими, неординарными лич-
ностями, каких было немало.

Особое место в их ряду занимает один из известнейших феодо-
сийцев, доктор Александр Романович Довженко. Мне довелось не 
просто быть знакомым с этим, выдающимся во всех отношениях че-
ловеком, но и близко общаться с ним на протяжении двадцати лет.

Я в деталях знаю его биографические данные, длительное вре-
мя был вхож в его семью, круг родственников и знакомых, рабо-
тал с ним в его медицинском Центре. Мне посчастливилось видеть 
Александра Романовича в самых различных ситуациях: и на рабо-
те, и дома, и в минуты отдыха, выпадавшие крайне редко.

Пересматривая фотоснимки из своего «архива», я с волнением 
разглядываю ставшие уже историей, запечатлённые на них мгно-
вения из жизни моего доброго друга, заново перечитываю его 
книги, и, сделанные его рукой, дарственные надписи на них.

Со временем я всё чаще размышляю об этом удивительном 
человеке, встречу с которым подарила мне судьба, об его поис-
тине непостижимых способностях, о его великой любви к людям 
и какой-то невероятной, всеобъемлющей доброте и готовности 
помочь каждому страждущему.

Сейчас об Александре Романовиче Довженко – чудесном до-
кторе-целителе из Феодосии, Заслуженном враче Украины и На-
родном враче СССР известно многое. В семидесятые-восьмидеся-
тые годы прошлого столетия о нём неоднократно публиковались 
подробные материалы во всех центральных советских газетах и 
журналах, были сняты кино- и видеофильмы, состоялись десятки 
передач по центральному телевидению и радио.

Разработанный простым практическим врачём метод лечения 
людей от тяжких болезней (нередко трактуемых, как пагубные 
«привычки») – алкоголизма, наркомании и табакокурения – метод 
стрессопсихотерапии – вошёл в медицинскую науку и практику 
под именем его автора – А. Р. Довженко.
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Помнится, во время многочисленных встреч и бесед с Алексан-
дром Романовичем я не раз говорил ему, что когда-нибудь напишу 
о нём книгу. Он серьёзно выслушивал мои обещания и столь же 
серьёзно говорил: «Я абсолютно в этом не сомневаюсь». Я никог-
да не забывал о своём обещании, но, к сожалению, выполнить его 
удалось лишь после того, как великий доктор ушёл из жизни.

В 2003 году, к его восьмидесятилетию в Феодосии двухты-
сячным тиражом была издана моя книга «Народный СССР. Вос-
поминания об Александре Романовиче Довженко». – Феодосия, 
ЭКМА, 2003. – 104 с. Через год, в соавторстве с одним из первых 
его учеников и последователем, харьковчанином Анатолием Фи-
липповичем Артемчуком вышла вторая, более объёмная книга 
под названием «Дорога жизни. О методе доктора А.Р. Довженко 
в вопросах и ответах» – Харьков – Феодосия, ФОЛФК, 2004. – 268 
с., в которой главное внимание уделено сути научного медицинс-
кого открытия, сделанного великим феодосийцем и аспектам его 
практического применения.

К 85-летию со дня рождения Александра Романовича коллек-
тивом авторов – его учеников и последователей в составе О. Но-
викова, А. Полтева и Г. Шакирзянова (г. Казань) была издана книга 
под названием: «Учитель, перед именем твоим…». К следующему – 
уже 90-летнему юбилею Довженко была издана ещё одна книга 
«Психотерапия по Довженко. Секреты кодирования» (авторы – 
О.Новиков, Г. Шакирзянов, П. Борисовский) – Москва – Казань – 
Феодосия, 2008.– 208 с.

Два года назад в Феодосию из Москвы для подготовки публи-
кации о докторе А. Р. Довженко приезжала корреспондент рос-
сийской газеты «Московский комсомолец» Светлана Самоделова, 
а её обширная, в целую газетную полосу статья под названием 
«Колдун для Брежнева», вновь привлекла внимание широких чи-
тательских кругов к имени нашего прославленного земляка.

А время по-прежнему неудержимо движется в одном направле-
нии и вот уже настал 2008 год, в котором Александру Романовичу 
исполнилось бы девяносто… 

В минувшем году, в связи с подготовкой к предстоящему юби-
лею, я опубликовал в литературно-художественном журнале 
писательской организации Крыма «Чёрное море» публицисти-
ческий очерк «Феномен доктора Довженко», а вскоре получил 
предложение от моего старого, доброго друга, одного из самых, 
на мой взгляд, талантливых и способных учеников и продолжате-
лей его дела, харьковчанина Анатолия Филипповича Артемчука, 
ныне уже доктора медицинских наук, принять участие в повтор-
ном выпуске нашей совместной книги «Дорога жизни», о которой 
я упоминал. 

Конечно, я не мог не откликнуться на это предложение, хотя 
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сразу  же  высказал мысль, что не стоит просто повторять это из-
дание, а нужно постараться привнести в него нечто новое. 

По моему глубокому убеждению, большинство опубликован-
ных материалов в СМИ, так же как и большинство изданных об 
А. Р. Довженко книг, всё-таки основное внимание сосредотачи-
вали на его необыкновенных способностях врача-целителя и до-
стигнутых им действительно феноменальных результатах.

А вот сам Александр Романович, как личность, или просто, как 
нормальный «земной» человек, нередко оставался в тени собс-
твенного величия. Ещё я подумал, что людей, близко знавших 
А. Р. Довженко, становится с каждым годом меньше и меньше, а его 
имя – всё больше приобретает черты красивой и далёкой легенды. 
В то же время, я прекрасно осознавал, что к образу Александра 
Романовича применимы любые позитивные и превосходные сло-
ва, метафоры, эпитеты, которыми насыщены различные публика-
ции, отзывы и воспоминания. И потому решил поступить просто: 
подготовить в виде первой части юбилейного издания несколько 
коротких рассказов об этом выдающемся человеке, показать его 
в различных жизненных ситуациях, чтобы он предстал таким, как 
в действительности и каким запомнился многим.

Большинство учеников и последователей Александра Романо-
вича общались с ним, всё-таки, в связи с горячим желанием ов-
ладеть его чудодейственным методом, связать в дальнейшем всю 
свою деятельность и жизнь с определённой медицинской практи-
кой. При этом все они, пока Александр Романович был в состоянии 
трудиться, действительно в полной мере испытали и прочувство-
вали на себе его доброту и искреннее расположение, постоянное 
стремление оказать им всю необходимую помощь. У большинства 
из них вполне объективно сложилось представление, что доктор 
Довженко многих считал своими самыми любимыми учениками, 
они с гордостью говорят об этом, всячески подчёркивают. Так ли 
это было в действительности?

Сразу же хочу оговориться, что Александр Романович Дов-
женко лично сам подготовил более 130 учеников, но особым его 
вниманием и заботой были окружены самые первые группы его 
будущих последователей, что вполне объяснимо и понятно.

Да и отбор в эти группы был более строгий и тщательный. 
К примеру, в первые группы, численностью от семи до десяти вра-
чей психиатров-наркологов-психотерапевтов, были включены 
специалисты в обязательном порядке прошедшие подготовку в 
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Укра-
ины» (г. Харьков, директор Заслуженный деятель науки, профес-
сор, доктор мед. наук П.В. Волошин) – авторитетнейшем научном 
и практическом медицинском учреждении, внесшим наибольший 
вклад в дело научного обоснования и практического применения 
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предложенного А.Р. Довженко метода. Именно в этом Институте 
была проведена его апробация на большой группе больных алко-
гольной, наркотической и табачной зависимостью. Именно в этом 
Институте будущие ученики Довженко в течение двух недель слу-
шали лекции и получали практические знания от самых автори-
тетных, ведущих специалистов, и лишь после этого, они направля-
лись в Феодосию, в Первый Республиканский наркологический 
психотерапевтический Центр МЗ Украины.

В дальнейшем ситуация несколько изменилась. Как только 
стало известно из публикаций в средствах массовой информации 
о том, что в Феодосии доктор Довженко начал обучение своему 
методу будущих своих последователей, из всех уголков СССР 
в Феодосию в массовом порядке стали поступать письма-обраще-
ния на имя А.Р. Довженко.

Справедливости ради стоит сказать, что Министерством здра-
воохранения СССР были предприняты попытки как-то упорядо-
чить этот процесс. 14 августа 1987 года Минздравом СССР был 
издан приказ № 960 «О подготовке врачей психиатров – нарко-
логов на базе Республиканского наркологического психотерапев-
тического Центра» (г. Феодосия), которым Министерству здраво-
охранения Украины поручалось обеспечить стажировку врачей, 
направляемых для освоения опыта работы врача Довженко, прак-
тически из всех регионов бывшего СССР. Этим же приказом пре-
дусматривались и «квоты» ежегодной подготовки в количестве 
20 человек: 10 врачей из России, по 2 из Казахстана и Узбекиста-
на и по одному врачу – из Молдавии, Эстонии, Туркмении, Таджи-
кистана, Киргизии и Азербайджана. 

В примечании к этому приказу говорилось: «При направлении 
врачей – психиатров – наркологов из РСФСР, в первую очередь, 
должно быть преимущественно обеспечено обучение специалис-
тов из регионов Западной Сибири, Урала, Дальнего Востока». Не-
известно почему, но в данный «приказ» не были включены врачи 
из Белоруссии, Латвии, Украины (!), Грузии и Армении. Обращает 
на себя внимание и тот факт, что данный приказ был издан только 
в августе 1987 года, а практическая подготовка учеников в Рес-
публиканском наркологическом психотерапевтическом Центре 
в Феодосии началась уже в октябре 1984 года. Именно тогда в 
Феодосию и приехала группа самых первых учеников А. Р. Дов-
женко в составе: Бориса Калиниченко (Донецк), Сергея Яновского 
(Симферополь), Анатолия Артемчука (Харьков), Светланы Донской 
(Минск), Гиты Резник (Кишинёв), Петра Задорожного (Харьков) 
и Виталия Добровольского (Харьков). 

Было немало случаев, когда Александр Романович в ответ на 
поступившее в его адрес «слёзное» обращение от того или иного 
врача, приглашал его для собеседования и знакомства и, видимо, 
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убедившись лично в его способностях и адекватном отношении 
к новому методу, принимал к себе на обучение.

Я знаю немало случаев, когда желавшие овладеть методом 
Довженко врачи приезжали без всякого направления и согласо-
вания, «явочным порядком» из самых дальних регионов страны 
и Александру Романовичу требовалось большое мужество, чтобы 
ответить на такую просьбу отказом. Иногда он рекомендовал, при-
бывшему издалека, пройти предварительную подготовку в Харь-
кове или постараться получить официальное направление. 

К этому следует добавить, что было немало фактов, особенно 
до издания упомянутого приказа, когда в Центр Довженко приез-
жал врач с письменной, так сказать, «приватной» просьбой Пер-
вого заместителя Министра здравоохранения СССР Сафонова 
о зачислении предъявителя документа на учёбу. Как в подобном 
случае возможно было отказать?.. А широко используемое в те 
годы, печально известное «телефонное право», когда подобный 
вопрос решался по одному звонку «свыше»…

Я столь подробно рассказал об этом, чтобы читатель мог пред-
ставить тот огромный объём работы, который «навалился» на 
Александра Романовича после признания его метода. Стоит на-
помнить и о том, что в марте 1984 года, к моменту начала активной 
подготовки учеников, ему исполнилось 66 лет. В те годы Довжен-
ко продолжал активно заниматься лечением больных, направлен-
ных к нему в организованном порядке – по путёвкам Министерств 
здравоохранения СССР и Украины. 

Всё это требовало от А.Р. Довженко неустанного и напряжён-
ного труда, а огромные нервные и психические нагрузки, которые 
ему приходилось выдерживать ежедневно на протяжении многих 
лет, к тому времени начали серьёзно сказываться на состоянии 
его здоровья.

Вполне естественно, при всём желании Александр Романович 
в последние годы не мог по всем этим причинам уделять какое-то 
особое личное внимание каждому из вновь прибывающих учени-
ков, хотя со всеми из них он был как и прежде приветлив и доб-
рожелателен.

Первые группы учеников Довженко требовали к себе повы-
шенного с его стороны внимания ещё и потому, что результат их 
подготовки должен был дать ответ на главный вопрос: имеет ли 
метод Довженко в своей сути научное, обоснованное объяснение 
и возможно ли его успешно повторить другому врачу, не обладаю-
щему в полном объёме непостижимым даром Учителя? 

Не, всем, наверное, известно, что до начала подготовки пер-
вой группы учеников, у Александра Романовича не было ни 
одного варианта зафиксированного в письменном виде текста 
коллективного психотерапевтического сеанса, что представля-
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ло собой в то время «НОУ ХАУ» метода. В последующем, со сто-
роны некоторых врачей была организована самая настоящая 
охота за этими текстами и аудиоплёнками с записями сеанса 
в исполнении А.Р. Довженко. Более других «преуспел» в этом 
деле бывший инспектор МЗ Украины С.П. Гарницкий, который 
впоследствие, без зазрения совести «признал» себя (!) единс-
твенным автором метода стрессопсихотерапии. С его точки зре-
ния – главным механизмом положительного действия лечения 
по А.Р. Довженко – была «поляризация клеточных мембран...». 
Вместе с тем, много лет Сергей Петрович «кодировал» пациен-
тов под магнитофонную запись А.Р. Довженко, сделанную во-
ровским способом.

Мне пришлось быть очевидцем, когда, готовясь к встрече с 
первой  группой своих учеников, Александр Романович собствен-
норучно записал весь «монолог» лечебного сеанса, произноси-
мый без остановки в течение двух с половиной часов, в обычные 
ученические тетрадки объёмом по 18 страниц. Он выполнил эту 
работу методично и скрупулёзно, исписав в течение недели шесть 
таких тетрадей, то есть более ста страниц! Затем он доверил мне 
отпечатать этот текст на пишущей машинке и размножить его в 
необходимом количестве экземпляров. Признаюсь, что это была 
не лёгкая работа…

Ранее я десятки раз присутствовал на проводимых А.Р. Довжен-
ко сеансах, и хорошо знал содержательную их часть, может даже 
не понимая скрытую в них медицинскую технологию; восхищался 
исполнительным мастерством, даром убеждения психотерапевта 
от Бога. Но, познакомившись с текстом, изложенном им в пись-
менном виде, я был поражён феноменальной памятью доктора, 
чёткой последовательностью лечебных этапов и нарастающей 
силой убеждения, а затем и внушения, позволяющих совершить 
чудо! Я убедился, что имеющиеся в тексте повторы, смена рит-
ма речи, повышение и понижение громкости голоса, остановки, 
делались не случайно. Для меня стало совершенно ясным, что 
произносимая во время лечебного сеанса доктором речь, проду-
мана и обоснована до мелочей и не только каждое предложение, 
но и каждое слово в ней, каждое движение доктора, жест, взгляд, 
пауза, шепот, крик … несут определённую внешнюю и смысловую 
нагрузку, и направлены на выполнение целого комплекса конк-
ретных задач. Результатом этого и является мобилизация спо-
собностей и воли человека, всех его резервных возможностей, что 
проявляется полным исчезновением болезненной тяги к алкого-
лю, наркотикам или табаку, тотальной перестройкой личности, по-
ведения и функционирования организма больного человека.

Не случайно Александр Романович требовал от своих учеников 
не только ознакомиться с текстом внушения, но буквально, что на-
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зывается, заучить его «назубок», применять его в том виде и пос-
ледовательности, в каком он изложен в переданном им тексте, не 
допуская, в большинстве случаев, каких-либо отступлений от него.

Моему «вооружённому» взгляду и слуху сегодня становятся аб-
солютно заметными недостатки некоторых врачей, работающих по 
методу Довженко, которые так и не смогли перенять у Александра 
Романовича сеанс грандиозного «психотерапевтического действа», 
методологию восстановления личности больного человека и про-
водят, по сути, и внешнему виду, обычную лекцию...

Я видел не раз, как проходили первые «репетиции» лечебных 
сеансов в исполнении учеников А.Р. Довженко из его самых пер-
вых и последующих групп; как Александр Романович их терпели-
во и внимательно выслушивал, поправлял, давал какие-то советы, 
что-то уточнял, терпеливо разъяснял...

Честно говоря, после присутствия на очень многих сеансах, 
проводимых великим доктором, попытки его последователей на 
первых порах мне казались более бледными, неубедительными. 
Понятно, что они при этом очень волновались, терялись, недоста-
точно уверенно вели себя, порою сбивались или повторялись, в 
связи с тем, что еще недостаточно освоили текст, не верили в свои 
силы и возможности, «впадали» буквально в ступор от груза от-
ветственности.

Такие «тренировки» продолжались на протяжении несколь-
ких месяцев и постоянно корректировались через присутствие 
на лечебных сеансах, проводимых самим Довженко. Его ученики 
старались впитать в буквальном смысле все нюансы поведения 
доктора во время психотерапевтического действа: и оттенки голо-
са, и мимику, и жесты... 

Интересно было наблюдать, что несмотря, в общем-то, на пов-
торение одних и тех же голосовых, смысловых и других составных 
метода, исполнялись они различными учениками по-разному.

И вот, наконец, наступал самый долгожданный и волнительный 
момент, когда ученикам было доверено проводить первые лечеб-
ные сеансы самостоятельно. Для этого формировали небольшие 
группы больных в количестве десяти – двенадцати человек, кото-
рые добровольно соглашались пролечиться не у самого доктора, 
а его ученика.

На всех первых сеансах обязательно присутствовал Алек-
сандр Романович, вступительное слово которого, характеристика, 
данная им ученику, имели огромное значение и оказывали пози-
тивное воздействие как на самого «стажёра», так и на больных. 
На первых порах Довженко присутствовал и на заключительном 
этапе сеанса лечения, процедуре непосредственного «кодирова-
ния», которая так же имела определённые отличия в исполнении 
других врачей.
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Многие из первых учеников А.Р. Довженко проходили эту свое-
образную стажировку на протяжении от трех до шести месяцев, 
ненадолго уезжая из Феодосии и вновь в нее возвращаясь. Поэ-
тому кроме, так сказать, официальной части программы обучения, 
им посчастливилось очень много общаться с Александром Рома-
новичем лично, в индивидуальном порядке, видеть его в работе с 
больными, что так же имело огромное значение и оказало на них 
неизгладимое впечатление.

В дальнейшем, по мере того, как процесс обучения и подготов-
ки учеников и последователей был поставлен «на поток» и была 
полностью отработана вся его необходимая технология, если 
можно применить в данном случае этот термин, возможностей для 
такого общения становилось меньше. Обучение новых врачей в 
последние годы своей жизни Александр Романович осуществлял 
будучи уже тяжело больным и, фактически, теряющим не только 
свой бесценный дар внушения, но и дар речи.

Я думаю, что на положительные результаты при подготовке уче-
ников оказывал несомненное влияние великий авторитет их Учи-
теля, хотя, в дальнейшем, этот учебный процесс перешел в новую 
стадию: наиболее способные и талантливые из числа учеников и 
последователей А.Р. Довженко стали расширять возможности ме-
тода, дорабатывать его в духе Довженко и сами начали обучать 
новое поколение продолжателей дела великого доктора.

По сути именно с 1984 года, с подготовки первой семёрки ста-
жёров, начался процесс создания школы А.Р. Довженко, которая в 
настоящее время вполне доказала свою необходимость и состоя-
тельность, а ее филиалы успешно действуют во многих регионах 
бывшего СССР и даже дальнего зарубежья.

Метод А.Р. Довженко и опыт работы его последователей по-
прежнему востребованы и постоянно подтверждают свою вы-
сочайшую эффективность. Следует сказать, что очень много 
для утверждения и широкого распространения метода сдела-
ли ученые ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины» (г. Харьков) и сотрудники Международной Лиги 
трезвости и культуры (г. Москва). Но главную роль в этом сыг-
рали все-таки именно ученики и продолжатели дела Александра 
Романовича, которые ответственно, каждодневно, на протя-
жении вот уже более двадцати пяти лет, успешно лечат своих 
пациентов, ведут борьбу за сохранение метода, развивают его, 
т.е. выполняют нелегкую, но и почетную миссию, возложенную 
на них судьбой, отдают ей все свои знания и силы, способности 
и собственное здоровье.

Видимо, следует сказать и о другом. Судьбы учеников и последо-
вателей А.Р. Довженко сложились по-разному. Не все добились вы-
дающихся успехов, некоторые в последние годы в силу различных 
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причин отошли от практической работы, а некоторые, к сожале-
нию, ушли и из жизни. В числе последних – племянник Александра 
Романовича – Александр Довженко, участник самой первой группы 
учеников, харьковчанин Виталий Добровольский, киевлянин Олег 
Костюк, доктор Анатолий Авдиенко из Санкт-Петербурга, друг и по-
мощник Довженко Петр Архипович Бондаренко, медицинская сес-
тра, более двадцати лет проработавшая с доктором, Вера Ивановна 
Осипова, член Президиума федерации авиации и космонавтики 
СССР Владимир Семенович Отделенцев, много сделавший для ут-
верждения метода Довженко, и некоторые другие. Ушли из жизни и 
известные учёные, организаторы здравоохранения, люди, стоящие 
у истоков утверждения метода Довженко, профессор Наталья Кар-
ловна Липгарт и профессор Зинаида Николаевна Болотова.

Имена этих людей мы вспоминаем именно в связи с тем, что 
они в свое время общались с Александром Романовичем, помога-
ли ему, учились у него. Так же заслуженно вместе с именем вели-
кого феодосийца будут звучать и через десятилетия имена всех 
его учеников и последователей, в первую очередь, тех, кто принял 
активное участие в издании этой книги и предоставил материалы 
о своей деятельности. 

Общеизвестно, что память об Учителе живет и сохраняет-
ся в свершениях его учеников – всех тех, кому он смог передать 
частицу самого себя и своего необыкновенного Божественного 
ДАРА, кого научил без устали трудиться и спешить делать доб-
ро. Поэтому, вполне естественно, что, вспоминая добрыми сло-
вами в этой книге самого Александра Романовича, мы не можем 
не сказать хотя бы о некоторых его учениках, которым и посвя-
щен второй раздел первой части книги.

Я же в своих рассказах или воспоминаниях намерен упомя-
нуть лишь тех, с которыми долгие годы знаком лично и поддержи-
ваю добрые, дружеские отношения. Мне хотелось бы поведать и о 
том, что по разным причинам не вошло в предыдущие издания.

Я стремлюсь к тому, чтобы эта часть повествования оказалась 
интересной и полезной для широких читательских кругов и, в пер-
вую очередь, для феодосийцев, для крымчан, для тысяч бывших 
пациентов А.Р. Довженко, для тех его учеников и последователей, 
которым не посчастливилось быть лично знакомым с Александ-
ром Романовичем и для тех, кто ещё придёт лечиться по методу 
Довженко и скажет спасибо за представленную им возможность.

Я думаю, что прошедшие десятилетия моего знакомства и 
сотрудничества с Александром Романовичем, а так же годы, ми-
нувшие после его смерти, позволяют приоткрыть завесу над не-
которыми событиями и фактами, вспоминать о которых ранее 
представлялось не совсем корректным и этичным, даже по моти-
вам «врачебной тайны». Однако возможность умолчания их тоже 
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не идет на пользу, поскольку и до настоящего времени вокруг 
имени Довженко и его чудодейственного метода исцеления все-
возможных человеческих недугов, существует немало различных 
мнений и сомнений, а порой домыслов и неправдивых легенд.

 Каким же он действительно был при жизни, этот обаятельный, 
веселый, остроумный, излучающий оптимизм и доброту человек? 
Что способствовало и служило мотивом, побуждающим моментом 
в формировании и возникновении столь необычной и яркой лич-
ности? Обладал ли он какими-то особыми, присущими только ему 
способностями и качествами? Мог ли он действительно творить 
чудеса или все это лишь красивая легенда?

Мне очень бы хотелось надеяться на то, что предлагаемые чи-
тателю настоящие короткие рассказы, помогут ему разобраться 
во всем этом и составить свое собственное представление об 
Александре Романовиче Довженко.

В заключение этого краткого вступления хочу заверить всех, 
кто прочтет первую часть предлагаемой книги в том, что в ней нет 
ни одного слова неправды или вымысла.

Ну и самое последнее. При жизни у Александра Романовича 
было очень много друзей, или просто людей, благодарных ему, 
относившихся к нему в высшей степени уважительно и добро-
желательно. К сожалению, было немало и других – завистников, 
злопыхателей и просто кляузников, любителей распространять 
всевозможные инсинуации. Таким людям бывает хорошо лишь 
тогда, когда их ближнему плохо.

Трудно даже представить, сколько всевозможных препон при-
шлось преодолеть доктору, защищая правоту своего дела, сколь-
ко он пережил всевозможных проверок и комиссий, сколько раз 
вынужден был объясняться устно и письменно в различных «вы-
шестоящих» инстанциях. Не хотелось бы «ворошить» прошлое, но 
кое о чем придется вспомнить и рассказать, хотя сам Довженко ко 
всем направленным против него поступкам отдельных лиц и даже 
официальным «компаниям» относился философски. Я хорошо за-
помнил его ответ на мой вопрос на эту тему: «Я их прощаю. Они не 
ведают, что творят».
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Народный врач СССР,  Заслуженный врач Украины 
доктор народной медицины

АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ДОВЖЕНКО

Бог в нас самих.
Платон
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Истинно велик тот человек,
который смог овладеть 

своим временем!

Гесиод

Навечно в памяти народной

Признание, а затем и слава пришли к Александру Романо-
вичу с начала восьмидесятых годов прошлого столетия, 

хотя с первых лет жизни и деятельности в Феодосии он активно 
работал с пациентами дерматологического, психиатрического, 
наркологического и др. профиля. Исподволь, по-видимому после 
долгих и мучительных раздумий, изучения литературы и накоп-
ления практического опыта он пришёл к выводу о том, что алко-
гольная зависимость – это болезнь, которую можно эффективно 
и быстро излечивать.

На постоянное место жительства в Феодосию он с семьей пе-
реехал из г. Черновцы в 1948 году – шестьдесят лет назад и был 
назначен на должность главного врача феодосийского городско-
го венерического диспансера. В этой должности ему пришлось 
трудиться до 1961 года, то есть более десяти лет. Вспоминая это 
время, он не раз рассказывал мне о многих забавных перипетиях, 
с которыми ему приходилось сталкиваться в служебном порядке.

Дело в том, что в те далёкие, послевоенные годы такое «легкое» 
венерическое заболевание, как гонорея, было довольно распро-
страненным явлением, хотя избавиться от неё самостоятельно, не 
обращаясь к медицинской помощи, подхвативший эту заразу, не 
мог, а пенициллина в широком обращении еще не было. И дру-
гой, связанный с этим «нюанс»: среди клиентов доктора нередко 
оказывались довольно известные люди города. А ведь доктор, по 
существующим правилам, должен был не только оказать необхо-
димую помощь больному, но и установить источник заражения. 
Возникали и многие другие «пикантные» ситуации, связанные 
с необходимостью сохранять полное «инкогнито» в каждом отде-
льном случае.

 Да и любой простой человек, не относящийся к категории ру-
ководящих работников, тоже был против того, чтобы факт его за-
болевания получил огласку. В то время Александр Романович жил 
в небольшой коммунальной квартире в доме по улице Чехова, 22 
и, многие из заболевших, старались встретиться с ним не в дис-
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пансере в официальном порядке, а, либо пытались получить кон-
сультацию доктора на квартире, либо перехватить его по пути сле-
дования на работу или с работы. Уже с утра, неподалеку от дома 
Довженко устанавливалось «дежурство», и как только доктор по-
являлся на улице, к нему обязательно кто-нибудь тут же подходил. 
Вспоминая об этом времени с улыбкой, Александр Романович 
рассказывал, что улицу в этом районе прозвали «трипперштрас-
се» и клиентов всегда было более чем достаточно.

Чтобы подчеркнуть серьезность проблемы, могу привести при-
мер, когда даже в более поздние годы среди активных распростра-
нителей такого опасного венерического заболевания, как сифи-
лис, оказался известный феодосийский медицинский работник, 
участковый врач-терапевт, отец многочисленного семейства...

Однообразная, нескончаемая рутинная работа в диспансере, 
естественно, не могла дать удовлетворение кипучей, творческой 
натуре Александра Романовича, да к тому же он вынужден был 
слишком много времени тратить на решение различных оганиза-
ционных, хозяйственных и других вопросов. Раздражали его бес-
конечные совещания, всевозможные отчеты о состоянии борьбы 
на «фронте» вензаболеваний и совершенно бесперспективная 
работа по их профилактике.

Кроме того, Александра Романовича стали все чаще пригла-
шать для «задушевных» бесед в горздравотдел, а потом и в горком 
партии, где всегда в числе других проблем обсуждалась и тема 
его беспартийности. Ему не раз прямо говорили, что руководящий 
работник не может быть вне партии, что у него нет никаких пер-
спектив дальнейшего роста по службе, наконец, что его, как бес-
партийного, невозможно будет представить даже для серьезного 
поощрения.

В итоге, в октябре 1961 года А.Р. Довженко подал заявление 
«об отставке» и перешел на работу в портовую поликлинику, на 
должность рядового врача-дерматовенеролога. Для принятия та-
кого решения, видимо, была еще одна немаловажная причина: в 
мае 1961 года начальником Феодосийского морского торгового 
порта стал близкий и давний друг Довженко – Павел Яковлевич 
Винник, знавший уже в то время об увлечении доктора психосо-
матической медициной, психотерапией, гипнотерапией и его пер-
вых опытах по исцелению больных алкоголизмом. Немаловажным 
было и другое обстоятельство: на новом месте доктор уходил от 
контроля и влияния местных чиновников. Портовая поликлини-
ка входила в структуры Черноморского водздравотдела, который 
находился в Одессе.

Известно, что с первых дней работы в портовой поликлинике 
А.Р. Довженко начал более смело и открыто проводить свои ле-
чебные сеансы избавления страждущих от алкогольной зависи-
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мости, на которые уже формировались группы по 5 – 7 человек.
С самых первых дней такой лечебной практики А.Р. Довженко 

завел строгий документальный учет в отношении всех своих паци-
ентов, в котором отражались и результаты лечения, и последующее 
состояние пролеченных по новому методу. Уже тогда Александр Ро-
манович впервые применил индивидуальное "кодирование" боль-
ных на добровольно избранный ими срок. Известно так же, что уже 
самые первые опыты принесли просто фантастический, небывало 
высокий процент исцеления лиц, побывавших на сеансе.

Хотелось бы напомнить о том, как события развивались даль-
ше: в 1963 году Александр Романович создает при портовой по-
ликлинике наркологический кабинет, действующий вполне ле-
гально, но пока на общественных началах. В 1979 в ГУ «Институт 
неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины» (ГУ «ИНПН 
АМН Украины») проводится апробация метода и оформляется 
заявка на изобретение (заявитель ГУ «ИНПН АМН Украины»). 
В октябре 1980 года (только через 17 лет!) приказом Министра 
здравоохранения Украины наркологический кабинет при порто-
вой поликлинике «узаконивается», а Довженко назначается его 
заведующим. И, наконец, в 1982 году, также приказом Министра 
здравоохранения А.Е. Романенко, кабинет при портовой поликли-
нике преобразуется в Республиканский наркологический психо-
терапевтический Центр Министерства здравоохранения Украины. 
Александр Романович Довженко утверждается его руководителем 
и главным внештатным сотрудником Харьковского НИИ невроло-
гии и психиатрии им. В.П. Протопопова*, а руководство порта, по 
инициативе его начальника Юрия Павловича Большакова, пре-
доставляет для размещения вновь созданного Центра просторное 
помещение в цокольной части нового жилого дома по улице Фур-
манова, № 5.

20 апреля 1984 года начальник Управления по внедрению 
новых лекарственных средств и медицинской техники Ми-
нистерства здравоохранения СССР Э.А. Бабаян утверждает 
положение-программу о порядке применения разработанного 
А.Р. Довженко экспресс-метода лечения алкоголизма. Мето-
дические рекомендации с выделением этапов психотерапев-
тического сеанса дорабатываются в Харьковском институте. 
Метод, с подачи научного сотрудника Института, волей судьбы 
отвечающий за публикации Александра Романовича того вре-
мени и последующих периодов, А.Ф. Артемчука, получает на-
звание «стрессопсихотерапия (СПТ) больных алкоголизмом по 
А.Р. Довженко». После утверждения методических рекомен-
даций Учёным Советом Института и всё тем же Начальником 

* Старое название института.
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Управления по внедрению новых лекарственных средств и ме-
дицинской техники МЗ СССР Эдуардом Арминаковичем Баба-
яном (20 апреля 1984 г) они издаются двухтысячным тиражом 
и рассылаются во все республики и облздравотделы бывшего 
СССР*. Другими словами, новый метод получает полное офици-
альное признание и рекомендуется к широкому применению. 
А в октябре 1984 года, как уже ранее упоминалось, в Феодо-
сию прибывает первая группа учеников – будущих последова-
телей доктора-новатора.

В 1954 году Александр Романович вселился в более подходя-
щую по прошлым меркам отдельную трехкомнатную квартиру на 
втором этаже двухэтажного дома, фактически в центре Феодо-
сии, по улице Вересаева, 4. В этой квартире он прожил до самой 
смерти, то есть 41 год. Все бы ничего, но вместе с ним и его тре-
тьей женой, Людмилой Николаевной, с которой он прожил более 
25 лет, в той же квартире в одной комнате проживала его преста-
релая мать, а в другой – младшая сестра Елена Романовна вместе 
с мужем. Фактически это была жизнь в «коммуналке» с общим ко-
ридором, ванной и туалетом и очень маленькой кухней. В кварти-
ре не было горячей воды, а пользоваться газовой колонкой было 
невозможно, поскольку сжиженного, балонного газа едва хватало 
для газовой плиты. После смерти матери, Натальи Никифоровны, 
в освободившейся комнате разместили обширнейшую библиоте-
ку. По сути это было обычное книгохранилище, которое постоянно 
пополнялось, а всю свою жизнь Александр Романович пользовал-
ся одной комнатой, которая тоже была завалена книгами. В поме-
щении всегда царил полумрак, из-за зашторенных окон почти не 
пробивался солнечный  свет, а посещавших временами его друзей 
и знакомых, как правило, принимали в маленькой кухне.

Вопрос об улучшении жилищных условий А.Р. Довженко был 
рассмотрен местными органами власти лишь в конце 1989 года, 
когда Александру Романовичу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР, за большие заслуги в развитии народного здравоох-
ранения было присвоено высокое и почетное звание Народного 
врача СССР. Указ об этом подписал бывший в то время Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета СССР и, одновременно, 
Генеральным Секретарем ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.

В дальнейшем было найдено такое решение этого «сложного» 
вопроса: проживавшей на одной площадке с Довженко семье пре-
доставили квартиру в новом доме, а в освободившуюся пересели-
лась Елена Романовна с мужем. Давно не ремонтированная кварти-

* А.Р. Довженко, З.Н. Болотова, Т.М. Воробьёва, Н.К. Липгарт, А.Ф. Артемчук. 
Организация стрессопсихотерапии больных алкоголизмом в амбулаторных 
условиях. Методические рекомендации. Опыт работы. – М., 1984. – 12 с. 
(Ответственный за выпуск директор Института, проф. П.В. Волошин).
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ра Довженко оставалась в том же виде: не было ни горячей воды, 
ни природного газа. В этой квартире по ул. Вересаева, 4 Александр 
Романович и доживал свои годы, будучи уже тяжело больным че-
ловеком. Невероятные повседневные нагрузки, колоссальный 
расход жизненной нервно-психической энергии, которую он без 
раздумий затрачивал ради помощи больным людям, в конце кон-
цов, сделали своё. Даже такой могучий организм, которым приро-
да и родители наградили доктора, не смог противостоять всему 
тому, с чем приходилось ему бороться, отстаивая правоту нового 
метода и практически доказывая его высочайшую эффективность 
даже ценой своего собственного здоровья.

Несмотря на явные признаки сильнейшего переутомления, 
участившиеся «скачки» артериального давления и нарушения 
сердечного ритма, он продолжал трудиться, не уставая повторять, 
что должен помогать больным, пока способен это делать. Как врач 
он прекрасно понимал, что никакое лечение ему уже не поможет.

Во время наших совместных прогулок по городу или у моря, 
он, как бы сканируя будущее, не раз говорил: «Вы, Эдик, счастли-
вый человек. Вы будете еще долго жить после того, как меня уже 
не будет». Причем говорилось это совершенно спокойно, без ка-
кой-либо драматизации, а иногда – и с улыбкой. Когда я, как мог, 
пытался его успокоить или отвлечь от грустных мыслей, он так же 
спокойно говорил, что смена поколений – это закономерный и ес-
тественный ход жизни, и даже сама смерть является ее продолже-
нием, только с переходом в другое качество и состояние.

В минуты откровения он говорил, что совершенно не боится 
смерти, и беспокоился лишь о том, чтобы не стать в последние 
годы жизни «лежачим» больным и не доставить своим близким 
дополнительные заботы и хлопоты.

Сейчас многое в наших с ним разговорах кажется просто неве-
роятным или фантастическим, но он, видимо, всё это просто пред-
видел каким-то непонятным для осмысления образом.

Александр Романович Довженко ушел из жизни, более полуго-
да пролежав в полной неподвижности и лишенный дара речи. Это 
случилось 4 февраля 1995 года, то есть он не дожил около двух 
месяцев до своего 77-летия. С того дня прошло уже тринадцать 
лет, но его имя и дело не преданы забвению. Как он и предска-
зывал, его метод лечения признан повсеместно и нашёл самое 
широкое применение, независимо от происшедших потрясений 
и изменений в жизни общества и государства. Я хорошо помню, 
как он то ли в шутку, то ли в серьез не раз говорил: «Феодосийцы 
будут знать и помнить обо мне хотя бы еще и потому, что в 
городе после моей смерти будет установлен памятник докто-
ру Довженко, а тысячи больных, которых я возвратил к жизни, 
расскажут об этом своим детям и внукам. Я благодарен судьбе, 
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что не зря прожил свою жизнь и выполнил свое единственное 
предназначение – помогать нуждающимся, делать добро».

Я всегда относился к нему с понятным почтением и, несмотря на 
дружеские отношения, никогда не забывал, что Александр Романо-
вич старше и мудрее меня на 20 лет. И вот сейчас, когда я сам подо-
шел к 70-летнему рубежу, я часто думаю о его даре не только целите-
ля, но и провидца, которым, без всякого сомнения, он обладал.

Я часто возвращаюсь к мысли о том, каких бы замечательных 
успехов мог добиться простой феодосийский доктор, наш земляк 
Александр Романович Довженко, если бы признание пришло к 
нему раньше, если бы ему, не говоря уже о помощи и поддержке, 
хотя бы просто не мешали, а иногда и сознательно не вредили.

Я рассказывал в книге воспоминаний о том, что мое близкое 
общение, а потом и сотрудничество с Александром Романовичем 
началось в 1978 году, когда он, будучи врачом портовой поликли-
ники, уже проводил массовые сеансы лечения в клубе морского 
торгового порта. В сентябре 1984 года он пригласил меня на ра-
боту в только что открывшийся Первый Республиканский нар-
кологический психотерапевтический Центр, а поскольку у меня 
юридическое образование, он специально обратился к Минист-
ру здравоохранения Украины Анатолию Ефимовичу Романенко 
с просьбой о включении в штат сотрудников Центра должности 
юрисконсульта.

В то время Центр осваивал выделенное руководством порта 
новое помещение, которое нуждалось в серьезной доводке до 
надлежащего состояния. По существу это были комнаты с неошту-
катуренными стенами, с цементным полом и массой всяческих не-
доделок. А в это же время был очень большой наплыв желающих 
пройти лечение у легендарного доктора, и ежедневно возле Дов-
женковского Центра собирались огромные толпы народа: боль-
ные, прибывшие из разных концов страны, их родственники и со-
провождающие лица, всевозможные представители и просители 
из различных ведомств и организаций.

Многие, как я уже упоминал, приезжали без направления и вызо-
ва, а в то же время, на каждый проводившийся по пятницам лечеб-
ный сеанс, по официальным путевкам Минздрава Украины собира-
лись практически из всех областей республики от 30 до 40 человек, 
да человек по 10 – 15 – с направлениями, подписанными первым 
заместителем Министра здравоохранения СССР Сафоновым.

Естественно, что даже при всём желании, Александр Романо-
вич просто физически был не в состоянии не только пролечить 
всех прибывших, но и хотя бы просто побеседовать с каждым, кто 
хотел попасть к нему на прием. В общем, как это объяснял мне сам 
Довженко, ему нужен был опытный и надежный помощник, спо-
собный навести в этом деле порядок. Он не раз подчеркивал, что 
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на сеансе лечения должны находиться не более сорока человек, 
а фактически приходилось принимать в два раза больше, а иног-
да назначать по два сеанса в неделю, что очень утомляло докто-
ра. В это же время нужно было заниматься завершением ремонта 
выделенных помещений, приступать к началу подготовки первых 
групп учеников, да еще и тратить время на прием всевозможных 
комиссий и проверяющих различного ранга.

Невозможно просто перечислить все случаи этих ненужных, а 
порой и унизительных «проверок», которые пришлось пережить 
Александру Романовичу за эти трудные годы. Вот лишь несколько 
примеров, о которых я ранее не упоминал.

Когда я уже работал над этой частью будущей книги, произош-
ла встреча с очень интересным и добрым человеком, бывшим в 
то время заведующим Крымским областным отделом здравоох-
ранения – Эрнестом Павловичем Легковым. Он вспомнил, как 
вскоре после назначения на эту должность, его направил в Фео-
досию секретарь Крымского обкома партии Николай Васильевич 
Багров и поручил на месте разобраться с Центром доктора Дов-
женко. А в тот момент как раз решался вопрос о предоставлении 
Александру Романовичу нового, более подходящего помещения –
одного из старинных и красивых архитектурных сооружений 
города – Дачи Стамболи. Этому всячески противились местные 
органы власти и особенно феодосийский горком партии. Вот, в 
связи с выполнением этой непростой миссии, Э.П. Легков и по-
бывал в Феодосии, и впервые познакомился с Александром Ро-
мановичем. Эрнест Павлович с улыбкой рассказывал, как он был 
удивлен, увидев возле довженковского Центра, который еще раз-
мещался по улице Фурманова, 6 , огромное скопление людей, как 
Александр Романович показывал ему свои «аппартаменты», как 
знакомил его с медицинской документацией и анализом получен-
ных результатов. Эрнест Павлович побеседовал с сотрудниками, 
со многими пациентами, прошедшими лечение или ожидавшими 
своей очереди и понял, что Александр Романович – одаренный 
новатор, человек увлеченный своим делом, в котором он смог до-
биться небывало высоких результатов.

В конце своего визита он пожелал доктору Довженко всячес-
ких успехов и заверил его, что со стороны областного отдела здра-
воохранения в его нужной и полезной деятельности не будет ни 
помех, ни препятствий. Александр Романович всегда отзывался 
об Эрнесте Павловиче очень уважительно и подчеркивал, что в 
дальнейшем никаких очередных проверок облздравотделом в 
Центре действительно не проводилось.

К сожалению, так было далеко не всегда. Всем, кто знаком с 
методом лечения, предложенным А.Р. Довженко, известно, что 
этот метод признан изобретением, его автору выдан Патент Го-



40 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

сударственным комитетом СССР по открытиям и изобретениям. 
Неизвестно, видимо, другое: по различным причинам Госкомитет, 
а точнее, кто-то из влиятельных чиновников этого учреждения, 
всячески противился этому и Александру Романовичу трижды (!) 
приходило из Москвы очередное уведомление с отказом. Я хоро-
шо знаю об этом, потому что мне пришлось готовить два обосно-
ванных возражения на такое решение. В итоге, по просьбе Госко-
митета СССР по открытиям и изобретениям, в сентябре 1982 года 
в Феодосию приезжала представительная комиссия из Москвы в 
составе трех авторитетнейших ученых – профессоров. Возглавлял 
комиссию ведущий сотрудник Всесоюзного НИИ общей и судеб-
ной психиатрии им. Сербского, доктор медицинских наук, про-
фессор Морковкин, к сожалению, не помню его имени-отчества. 
Александр Романович очень приветливо и радушно принял этих 
«ученых мужей», предоставил в их распоряжение всю необходи-
мую документацию и пригласил поприсутствовать на его лечеб-
ных сеансах, побеседовать с бывшими больными.

Прожив в гостинице морского торгового порта, куда их определил 
Довженко, две недели и детально ознакомившись с деятельностью 
доктора, высокие проверяющие здесь же, в Феодосии составили 
официальную справку по результатам проверки, в которой подтвер-
дили, что многое в предложенном методе лечения, в частности – про-
цедура индивидуального кодирования больного на определенный 
им самим срок, действительно применяется в мировой медицинской 
практике впервые и является изобретением доктора А.Р. Довженко. 
В справке также подчеркивались два важных момента: метод до-
ктора Довженко не содержит в себе чего-либо антинаучного и при 
известной подготовке и способности им в состоянии овладеть 
другой врач.

Я хорошо знаю этот документ, поскольку мне пришлось редакти-
ровать его в рукописном виде, а затем отпечатать в пяти экземпля-
рах. В итоге справка была подписана, один экземпляр вручен автору 
метода, и, немного отдохнув уже по вольной программе и «продегус-
тировав» хорошие крымские вина, гости отбыли в Москву.

Интересно, что во время этой проверки, да и при всех последую-
щих, Александр Романович был абсолютно спокоен, как всегда при-
ветлив и добродушен, хотя я думаю, что полностью безразличным 
ко всему этому он не мог быть. Когда я напрямик спросил его, как 
ему это удается, он с улыбкой ответил: «Вы знаете, Эдик, я совер-
шенно никого и ничего не боюсь – я не делаю ничего плохого, я по-
могаю больным людям, пока они нуждаются в моей помощи и пока 
я в состоянии это делать. Молю Бога лишь об одном: чтобы мне 
не мешали, уж если не хотят или не могут посодействовать».

Но не все высокопоставленные специалисты и чиновни-
ки вели себя таким образом. Вот еще один пример. В январе 
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1985 года одна из главных газет Советского Союза – «Известия» 
опубликовала большую статью своего специального корреспон-
дента Галины Вольской под названием «Погибает сын» (Письмо 
матери). Очень эмоциональный материал заканчивался следую-
щей редакционной ремаркой: «Письмо это, на наш взгляд, под-
нимает серьезнейшую проблему подготовки врачей, владею-
щих методом доктора А.Р. Довженко. Врачей, которые надежно 
смогут лечить от алкоголизма. Редакции газеты, как видимо, и 
многим читателям, хотелось бы знать, какие меры уже сегодня 
предпринимает Министерство здравоохранения СССР, чтобы 
у врача из Феодосии была настоящая школа кадров, а не 7 – 8 
учеников, чтобы в каждой области уже в этом или будущем году 
была лечебница, подобная феодосийской?». А в самой статье со-
держалась и ссылка на беседу со мной, которая в действитель-
ности имела место: «Отвечая на вопрос, как попасть на лечение к 
доктору Довженко, юрист Украинского республиканского нарко-
логического психотерапевтического Центра Эдуард Михайлович 
Абрамов сказал: – Да, к сожалению, принять всех желающих по-
пасть на лечение к Александру Романовичу сегодня просто невоз-
можно. У больного непременно должно быть направление к нам и 
наш вызов… На каждый сеанс мы приглашаем только 36 человек. 
Путевки для этих больных распределяются следующим образом: 
12 человек направляет к нам Министерство здравоохранения 
СССР, 20 человек – облздравотделы Украины, 4 человека – Ми-
нистерство здравоохранения Украины»…

Сейчас, по прошествии более чем двадцати лет, когда практи-
чески во всех крупных городах бывшего СССР успешно работают 
ученики Александра Романовича, и, вполне легально, правомерно 
получая заслуженное вознаграждение за свой труд, того ажиотажа, 
который был ранее, не существует. Но так было, и чиновникам Минз-
драва СССР очень не понравилось, что их личные, индивидуальные 
направления на лечение того или иного больного, были включены 
в вышеотмеченную квоту. Как я уже упоминал, больше всего инди-
видуальных направлений из Москвы было за подписью Первого 
заместителя Министра здравоохранения СССР Сафонова. 

Буквально через неделю после публикации указанной статьи, в 
Феодосию прибыл главный специалист Управления по оказанию 
лечебной помощи Минздрава СССР А.А. Алексеев. Вел он себя 
подчеркнуто сухо и официально, предъявил командировочное 
удостоверение, в котором была указана и цель визита – «провер-
ка деятельности первого наркологического психотерапевтическо-
го Центра» в связи с якобы поступающими в Минздрав, многочис-
ленными обращениями и жалобами граждан. 

Предвзятое отношение проверяющего было видно, что назы-
вается, невооруженным взглядом. В течение недели он буквально 
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«переворошил» всю учетную медицинскую документацию за пос-
ледние два года, обращая основное внимание на то, каким путем 
больной попал на лечение, кто ему в этом поспособствовал. Не 
вникая в суть метода, он часами беседовал «тет-а-тет» со многими 
прошедшими лечение и ожидавшими вызова, стараясь выявить 
случаи мздоимства со стороны сотрудников Центра. А слухи о 
том, что попасть на лечение к доктору Довженко или его ученикам 
можно лишь за большие деньги, уже начали широко распростра-
няться по Феодосии «доброжелателями»; от них же стали посту-
пать анонимные письма в Москву, в адрес различных централь-
ных, в том числе и правоохранительных органов.

Сейчас трудно себе такое представить, когда любая из новояв-
ленных гадалок или ясновидящих прямо в объявлении о пригла-
шении на прием указывает и стоимость «исцеления». Но тогда это 
было тяжелейшим криминалом. Вот такой «примерчик», по всей 
вероятности, и хотел обнаружить проверяющий из Москвы, когда, 
что называется, «рыл землю», с пристрастием беседуя с сотрудни-
ками и больными, а также их родственниками.

Пробыв в Центре около десяти дней, и не обнаружив ничего 
предосудительного, А.А. Алексеев отбыл в Москву, а через неделю 
нагрянула новая комиссия, которую возглавляла женщина, быв-
шая председатель Центрального комитета профсоюза медицинс-
ких работников. Фамилию ее, за давностью лет, а также по хорошо 
известным «механизмам вытеснения», я тоже не помню, но вела 
она себя столь же высокомерно и недоступно, как и А.А. Алексеев. 
По итогам проверки она собрала общее собрание сотрудников и 
долго и туманно рассуждала о каких-то «сигналах», поступающих 
в ее контору, и подрывающих авторитет Центра. Помнится, я не 
сдержался и попросил ее привести конкретные факты, если она 
ими располагает. Ещё я сказал, что не к лицу представителям вы-
шестоящих организаций поддерживать необоснованные и заве-
домо лживые инсинуации.

На другой день, как я узнал позже, приезжая профсоюзная де-
ятельница вместе с заведующей портовой поликлиникой Левчен-
ко побывали у первого секретаря горкома партии Евгения Васи-
льевича Костюка.

Вскоре после отъезда проверяющей, Александр Романович 
сообщил, что его пригласили на беседу в горком партии. «Эдик, – 
сказал он мне, – я бы хотел, чтобы и вы были со мной на этой 
встрече». В назначенный день и время нас принял первый сек-
ретарь феодосийского горкома партии. Он недовольно посмотрел 
на меня, но ничего не сказал по поводу моего присутствия, а сразу 
же перешел к «делу», заявив, что до него дошли «слухи» о получе-
нии отдельными сотрудниками Центра денег от больных за воз-
можность попасть на лечение, и, что это может крайне негативно 
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отразиться на авторитете медицинского учреждениями, даже, – 
всей городской партийной организации. Помнится, он довольно 
прямолинейно намекнул, что кое-кто может за это здорово попла-
титься. Я опять не сдержался и попросил Е.В. Костюка привести 
конкретные факты. «Пока мы таковыми не располагаем, но это 
пока». На этом высокая аудиенция и завершилась.

По дороге из горкома партии Александр Романович, заметив мое 
плохое настроение, улыбнулся и сказал буквально следующее: «Эдик, 
не обращайте внимание на эти разговоры, это просто попытка «под-
мять» нас, это покушение на нашу независимость, если хотите!»

А через несколько дней была предпринята попытка получить факт 
неправомерного поведения сотрудников Центра. При возвращении 
к себе домой, прямо в подъезде дома, группой работников милиции 
была задержана сотрудница Центра доктор Милютина Софья Пав-
ловна, пожилая женщина, участница Великой Отечественной войны, 
ранее работавшая заведующей Феодосийским горздравотделом. Как 
выяснилось, в течение нескольких дней к ней обращался с просьбой 
помочь попасть на сеанс Довженко какой-то неизвестный мужчина, 
иногородний, как он представился и без каких-либо документов. 
Она ему отказала, но в тот злополучный вечер он встретил ее в подъ-
езде и протянул конверт с деньгами. Она и слова не успела сказать, 
как в подъезд вошли оперативные работники, изъяли конверт с де-
ньгами и оформили протокол о получении Милютиной «взятки», а 
саму подозреваемую, несмотря на преклонный возраст, поместили в 
изолятор временного содержания. Не вдаваясь в подробности этой 
очевидной провокации, замечу лишь, что «дело» окончилось ничем, 
но нервов Александру Романовичу попортило немало.

Ранее был еще более невероятный случай. Еще до организации 
Центра Александра Романовича пытались привлечь к администра-
тивной или даже уголовной ответственности «за частно-предпри-
нимательскую деятельность». Один из ныне здравствующих феодо-
сийских чиновников лично рассказывал мне, что он, будучи в то 
время работником горфинотдела, посещал квартиру А.Р. Довженко, 
чтобы вместе с представителями правоохранительных органов 
произвести опись имущества и наложить на него арест.

Принимавший участие в становлении и признании метода 
А.Р. Довженко москвич, член Президиума федерации авиации и 
космонавтики СССР – друг Довженко и – его пациент, которого 
Александр Романович избавил от табакокурения и эпилепсии, 
Владимир Семенович Отделенцев рассказывал, что лично видел 
большое количество анонимных обращений, поступивших из Фе-
одосии в различные центральные органы, вплоть до прокуратуры 
и КГБ СССР, с просьбой прекратить недозволенную и вредную де-
ятельность Довженко и отобрать у него помещение Дачи Стамболи. 
Да и мне рассказывали сотрудники санатория «Восход», в ведении 
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которого находилась ранее эта Дача, что и им неоднократно пред-
лагалось подписывать подобные «коллективные» обращения.

В то же время, пока Центр действовал и Александр Романович 
был жив, поток обращений от различных местных организаций 
на лечение того или иного «льготного» пациента не прекращался. 
Дело дошло до того, что горком партии принял на себя контроль 
за этим процессом, и, право подписывать обращения такого рода 
на имя Довженко было предоставлено лишь членам бюро горко-
ма. Таким образом, складывалась парадоксальная ситуация – ху-
лителям и преследователям была поручена роль контролёров, и, в 
то же время, «помощников»…

Вспоминая обо всём этом, я не раз приходил к мысли, что мог-
ло бы ведь быть и хуже. Можно не задумываясь, привести массу 
примеров, когда людей творческих, неординарных и неудобных 
для властных структур, помещали в «психушки», высылали из 
страны, предавали суду, общественному осуждению.

К счастью, этого не случилось, А сейчас, когда время все расста-
вило по своим местам, когда уже почти 17 лет нет и самого совет-
ского государства и его «руководящей и направляющей силы» – 
КПСС, можно приоткрыть завесу и рассказать о том, что сдержива-
ло ретивых любителей и блюстителей порядка от того, чтобы раз и 
навсегда прекратить, не укладывающуюся ни в какие привычные 
рамки и дозволения, деятельность строптивого доктора. Для того, 
чтобы точнее ответить на этот вопрос нужно еще раз подчеркнуть, 
что Александр Романович во всех отношениях был необычным, 
выдающимся человеком, обладавшим удивительными, а порой, и 
трудно объяснимыми талантами.

Он от природы обладал способностью к гипнозу, мог при же-
лании подчинить своей воле любого другого человека, владел 
технологиями «мгновенного» гипноза, хотя и говорил о том, что 
люди поддаются внушению по-разному и к каждому нужен инди-
видуальный подход. Довженко был абсолютно уверен, что слово 
имеет материальную основу, по сути, оно само, как и мысль че-
ловеческая, материально, поскольку оба являются производны-
ми продуктами физиологической и нервно-психической деятель-
ности человека и его высшего органа – мозга.

Его возможности, медицинского Светила, Целителя и Враче-
вателя были, безусловно, гораздо шире созданного им метода ле-
чения наркологических заболеваний, и, поэтому он избавлял лю-
дей от таких сложнейших нервно-психических расстройств, как 
логоневроз (заикание), энурез (ночное недержание мочи у детей), 
различные аллергические состояния, депрессии и многих других. 
Причем во многих случаях делал это он так же, как и излечивал от 
алкогольной зависимости – одномоментно. К сожалению, многое 
из того, что он мог делать сам, Довженко так и не успел пере-
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дать другим врачам, подготовить книгу, методические рекомен-
дации, сформулировать теорию целебных технологий. 

Александр Романович мог одним словом восстановить душев-
ное равновесие человека в момент тяжелых жизненных ситуа-
ций, затяжной депрессии. Он мог снять душевное напряжение 
одним своим добрым, участливым взглядом, прикосновением 
руки; избавлял от психосоматических расстройств в процессе 
короткого психотерапевтического сеанса.

Я снова и снова подчеркиваю эти феноменальные способнос-
ти Довженко потому, что порой, живя рядом, мы как-то не заме-
чаем их чудодейственной силы, привыкаем к чуду, и, тем более, 
сейчас, когда подобное чудо в разных масштабах осуществляют 
его ученики и последователи, ученики учеников – специалисты 
уже второго и третьего поколения. 

В числе его пациентов было немало медицинских работников – 
врачей разных специальностей, к нему за помощью и поддержкой 
не раз обращались партийные работники, государственные мужи, 
священнослужители. Трудно даже представить, сколько через его 
добрые руки прошло творческих людей – артистов, музыкантов, 
писателей и поэтов, художников, спортсменов, военнослужащих, 
работников закрытых институтов «оборонки», ученых, журналис-
тов и простых тружеников – все они были для него равны, ко всем 
он относился с великой добротой и желанием помочь.

Вполне естественно, что ему приходилось – и не раз! – оказы-
вать помощь и «власть имущим», причем самого высокого уровня, 
включая первых лиц республики и Советского Союза.

О многих подобных случаях известно из публикаций в СМИ, из 
воспоминаний тех, кто ранее общался с Довженко. Вполне понятно, 
что к нему обращались уже как в «последнюю инстанцию», когда 
все доступные и известные меры медицинского воздействия были 
исчерпаны. Мне известно очень много случаев, когда к Александру 
Романовичу привозили детей высокопоставленных родителей.

В феномен Довженко входила и та особенность, что доктор 
никому не отказывал и, прежде всего, лечил каждого пациента 
через механизм  веры в свои силы и способности доктора, в воз-
можность исцеления от тяжелого недуга, искреннего желания 
стать здоровым человеком!

Поскольку до сих пор есть люди, относящиеся к личности и делу 
Довженко скептически, со снисходительной улыбкой – был, мол, та-
кой чудак, что хотел всем помочь и за все брался. Да только возмож-
но ль такое? – Я и решил чуть подробнее рассказать об отдельных 
случаях из практики доктора Довженко, ссылаясь на достоверные, 
объективные факты и сведения, которые готовы обнародовать сами 
бывшие пациенты Александра Романовича, или о которых можно и 
нужно рассказать, учитывая их особую значимость и «давность лет».
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ДОВЖЕНКО – 
выдающийся врач ХХ столетия

Несравненный дар — могучая стойкость души. 
С нею в жизни ничего не страшно.

Архилох
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Медицина поистине 
есть самое благородное 

из всех искусств.

Гиппократ

Легенды и быль

Еще при жизни имя Александра Романовича Довженко стало 
легендарным. О нем и его высокопоставленных или просто 

широко известных в стране пациентах из уст в уста передавались 
самые невероятные истории, в которых порой было нелегко отде-
лить правду от вымысла.

Многие феодосийцы знали, что в последние годы довольно 
часто Александр Романович внезапно выезжал в Киев или Моск-
ву, для проведения там лечебных сеансов или оказания "эксклю-
зивной", как сейчас говорят, помощи некоторым VIP-персонам 
или их родственникам. Так ли это?

К примеру, из разных источников я не раз слышал версию о 
том, что Александр Романович был вхож в семью тогдашнего Пер-
вого Секретаря ЦК Компартии Украины, члена Политбюро ЦК 
КПСС Владимира Васильевича Щербицкого. Сам Довженко от 
разговоров на подобные темы уклонялся, а в ответ на прямые воп-
росы лишь хитро улыбался и говорил: «Все мы под Богом ходим». 
Но возможность таких отношений доктора с окружением первых 
руководителей республики, как мне представляется, служила се-
рьезным препятствием для тех, кто, ну никак не хотел, признавать 
даже в родном городе его высочайший авторитет и выдающиеся 
способности. Что уж тут говорить о чиновниках от медицины в 
столичных ведомствах! Они даже мысли не могли допустить, что 
какой-то рядовой, провинциальный врач вдруг смог подобрать 
ключ к решению такой тяжелой, вековой для славянских народов 
проблемы, как пристрастие к алкогольным напиткам.

Так, вот, для того чтобы прояснить эту тему, сошлюсь на конкретные 
примеры. Впервые о знакомстве Александра Романовича с семьей В.В. 
Щербицкого я услышал от его сестры Елены Романовны, которая рас-
сказывала, что, бывая в Киеве «Саша», как она называла брата, в обя-
зательном порядке навещает мать Владимира Васильевича, которая 
проживала в отдельном от сына доме. Нередко Александр Романович 
привозил от нее в качестве «сувенира» популярный и действительно 
вкусный в те годы торт «Киевский». Интересно, что ни он сам, ни Еле-
на Романовна это кондитерское изделие никогда даже не пробова-
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ли. Александр Романович либо передавал торт сотрудникам Центра, 
«к чаю», либо дарил кому-нибудь. Несколько раз такой торт доста-
вался и мне. Но, повторяю, о причинах и деталях посещения семьи 
В.В. Щербицкого Александр Романович никогда не распространялся.

При нашей последней встрече с бывшим заведующим Крымс-
ким областным отделом здравоохранения Эрнестом Павловичем 
Легковым он тоже подтвердил, что слышал об этом от кого-то из от-
ветственных работников обкома партии. Мне всегда хотелось вы-
яснить, не являются ли эти разговоры просто красивой легендой, 
а может быть и специально продуманной и запущенной в обиход 
версией, чтобы как-то обезопасить доктора от нападок его недоб-
рожелателей.

И вот такой случай представился. В начале зимы минувшего 
2007 года, во время пребывания в Киеве в медицинском Центре 
«Целитель» (директор Г.Н. Шашков, главный врач докт. мед. наук 
А.Ф. Артемчук) доктор Артемчук попросил меня побеседовать с паци-
ентом, который мог представить для нас «исторический интерес».

Ничем внешне непримечательный шестидесятипятилетний 
мужчина – Иван Леонидович Углов оказался той самой долго-
жданной находкой, которую я долгое время искал.

Дело в том, что Иван Леонидович около десяти лет был лич-
ным шофером семьи Владимира Васильевича Щербицкого. Не-
редко ему приходилось обслуживать и самого Первого Секретаря 
ЦК Компартии Украины.

На мои вопросы Иван Леонидович и поведал, что причиной 
знакомства и достаточно длительного общения семьи Щербицкого 
с доктором Довженко, была та же самая банальная история, из-за 
которой к доктору обращались многие его пациенты. Как оказа-
лось, сын Владимира Васильевича – Валерий, ещё молодой муж-
чина, крепко злоупотреблял алкоголем, а потом и наркотиками.

Иван Леонидович рассказывал, как частенько, далеко за пол-
ночь, а то и под утро, ему приходилось разыскивать Валерия по 
различным увеселительным заведениям и доставлять «чуть теп-
ленького» в дом к бабушке, где он и отлеживался.

Понятно, что помещать его в киевские медицинские заведения 
для проведения курса лечения было не совсем удобно, да и надеж-
ды на достижение нужного результата было маловато. А проблема 
усугублялась еще и тем, что у сына Щербицкого запойные перио-
ды длились порой по несколько недель. Вот тогда-то в дом матери 
Владимира Васильевича, к его сыну и был приглашён Александр 
Романович. Ему удалось с первой попытки вывести «VIP-персо-
ну» из тяжелого запойного состояния, а потом пришлось время 
от времени встречаться с ним, чтобы закрепить успех и добиться 
долговременного результата.

Осенью 1984 года Александра Романовича вызвал в Москву 
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для личной встречи бывший Председатель Госплана и Замести-
тель Председателя Совета Министров СССР, депутат Верховного 
Совета СССР, член ЦК КПСС Николай Константинович Байбаков, 
который одновременно был и членом комиссии Политбюро ЦК 
КПСС по борьбе с алкоголизмом. Случилось это в самом начале 
пресловутой «антиалкогольной» компании. В 1993 году в Моск-
ве, в издательстве «Республика» вышла книга воспоминаний Н.К. 
Байбакова «Сорок лет в правительстве»*, в которой он рассказы-
вает и о своем знакомстве с Александром Романовичем. Во время 
той, можно сказать, знаковой поездки доктора из Феодосии в сто-
лицу СССР, у него состоялись встречи и беседы с Председателем 
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, членом Политбюро 
М.С. Соломенцевым и Председателем ВЦСПС С.А. Шалаевым.

Как же могло случиться, что руководящий работник такого 
ранга вдруг заинтересовался деятельностью провинциального 
доктора из далёкой Феодосии?

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, приведём неболь-
шой отрывок из книги Н.К. Байбакова, где в главах «Коль пошла 
такая пьянка» и «Мои протеже» он как раз и вспоминает об этом. 

«Находясь на посту Председателя Госплана СССР, я одновре-
менно на протяжении многих лет являлся членом комиссии По-
литбюро ЦК КПСС по борьбе с алкоголизмом… Да, да, уважаемый 
читатель. Была и такая комиссия. Положение моё было двойс-
твенным. С одной стороны, как руководитель планового органа, 
я был заинтересован в увеличении производства спиртных на-
питков, прибыль от реализации которых, как известно, занимает 
весомое место в доходной части госбюджета, а с другой – как член 
комиссии, должен был во имя сохранения здоровья общества ре-
шительно выступать против вредных обычаев и поднимать пре-
стиж трезвого образа жизни.

К 1980 году потребление алкоголя в стране увеличилось по 
сравнению с 1950 годом в 10,4 раза и составило 11,3 чистого 
спирта на душу населения.

На заседаниях нашей комиссии на основе данных, получен-
ных от специалистов из разных ведомств, мы могли без прикрас 
оценить размеры ущерба, причиняемого пьянством экономике 
вследствие падения производительности труда, роста травматиз-
ма. Да и социальные последствия удручали: вырождаются семьи, 
увеличивается преступность. Вывод делался такой: необходимо 
начинать борьбу с пьянством. Но как?

В феврале 1985 года меня вызвали в Политбюро и предложи-
ли подготовить постановление ЦК КПСС «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма».

В апреле состоялось заседание Секретариата ЦК, на котором 

* Н.К. Байбаков. Сорок лет в правительстве. –Москва, из-во Республика, 1993 – 319 с.
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обсуждалось решение о сокращении производства спиртных на-
питков. В плане 1985 года водка занимала 24 процента в товаро-
обороте, поэтому на заседании я осторожно предупреждал:

– Товарищи, не торопитесь – разбалансируем бюджет. Ведь 
речь идёт всё-таки о 25 миллиардах рублей…

– Нет, – заявил Е.К. Лигачёв, – давайте вначале резко сократим 
производство спиртных напитков, а потом введём сухой закон.

– Но как же можно делать то, что не подготовлено объективны-
ми условиями?! – пытался возражать я, но меня не услышали.

На очередном заседании, состоявшемся осенью, Секретариат 
ЦК проанализировал ход выполнения указанного постановления. 
Отмечали, что определённая работа в этом направлении прово-
дится, но вместе с тем критиковали секретарей крайкомов и обко-
мов партии за медлительность в снижении темпов производства 
спиртных напитков. Затем было внесено предложение сократить 
производство водки наполовину, но не к 1990 году, как намеча-
лось по плану, а к 1987 юбилейному году – к 70-летию Октябрь-
ской революции.

После этого заседания развернулась ещё более активная компа-
ния против пьянства и алкоголизма. Резко стали сокращать произ-
водство и продажу спиртных напитков, в том числе вин и коньяка.

Далее, во исполнение постановления о борьбе за трезвость 
повсеместно начали вырубать и выкорчёвывать виноградники.

Но благие намерения Е.К. Лигачёва и М.С. Соломенцева, руко-
водивших антиалкогольной компанией, обернулись огромным 
ущербом для бюджета, невиданной спекуляцией спиртным в тор-
говле, ростом самогоноварения, взрывом токсикомании, разгулом 
преступности. В винных очередях обозлённые долгим стоянием 
люди, не выбирая выражений, «костерили» новые порядки, вы-
сшее руководство, доведшее людей до такого унижения.

Вряд ли Е.К. Лигачёв и М.С. Соломенцев, а также другие «ак-
тивисты» могли предвидеть, что через год – другой возникнет 
тревожная озабоченность по поводу исчезновения некоторых 
продуктов питания, и, прежде всего, сахара. Да, антиалкогольной 
политикой мы в известной мере нанесли удар по экономике.

Занимаясь вопросами планирования социальной сферы, мне 
приходилось встречаться с работниками культуры, образования, 
здравоохранения, беседовать об их нуждах, находить возможнос-
ти и средства для решения конкретных проблем.

Однажды, в поисках новых путей борьбы с алкоголизмом я 
узнал, что в Крыму, в Феодосии проживает врач-психиатр Алек-
сандр Романович Довженко, который за сорок лет своей врачеб-
ной практики вылечил около 100 тысяч алкоголиков, не считая 
наркоманов и заядлых курильщиков. Созвонившись с Довженко, 
я попросил его приехать в Москву.
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Вскоре после этого разговора я выступал на пленуме ВЦСПС 
с докладом о проекте очередного плана развития народного хо-
зяйства. В перерыве между заседаниями пленума я рассказал 
председателю ВЦСПС С.А. Шалаеву о приезде Довженко и пред-
стоящей встрече с ним. Он заинтересовался. На следующий день 
в течение трёх часов мы беседовали с А.Р. Довженко, который рас-
сказывал нам о своём методе лечения больных алкоголизмом.

Насколько мне известно, никто в мире не излечивал людей 
в столь короткие сроки, причём самым безвредным, гуманным 
и экономичным методом.

Сознавая важность и значение такого лечения, я поинтересо-
вался, что нужно сделать для того, чтобы новая методика получила 
широкое распространение.

– Прежде всего, я попросил бы помочь в получении помещения 
для больницы. – Сказал Довженко. – Сейчас мы работаем в тяже-
лейших условиях. Нам также необходимы оборудование и транс-
порт. Степан Алексеевич Шалаев тут же предложил ему занять в 
Феодосии корпус принадлежащий санаторию «Восход», ту самую 
знаменитую Дачу Стамболи, а Госплан по моему распоряжению 
выделил Довженко необходимое оборудование и автотранспорт. 
При этом я попросил Довженко организовать подготовку кадров, 
способных лечить людей по его методу».

В своё время Н.К. Байбаков оказал помощь и поддержку ди-
ректору Московского института микрохирургии глаза Святосла-
ву Николаевичу Фёдорову, курганскому врачу доктору Гавриилу 
Илизарову, целительнице из Тбилиси Джуне Давиташвили и мно-
гим другим.

«Я искренне рад, – пишет он в своей книге, – что судьба свела 
меня с передовыми людьми нашего времени, работающими ради 
блага и здоровья людей, и горжусь тем, что в какой-то мере смог 
оказать им помощь в организации полезных дел».

Итогом этой поездки и бесед с высшими руководителями Со-
ветского государства стало решение о предоставлении Республи-
канскому наркологическому психотерапевтическому Центру МЗ 
Украины под руководством Довженко нового  помещения, одного 
из красивейших зданий Феодосии – Дачи Стамболи. Центру были 
выделены необходимое медицинское оборудование и по распо-
ряжению Н.К. Байбакова – микроавтобус «РАФ» Рижского авто-
мобильного завода. Планировалось также строительство мно-
гоэтажного корпуса для обеспечения квартирами сотрудников 
Центра.

Кстати, через некоторое время из Москвы в Феодосию приеха-
ла для прохождения курса лечения у Александра Романовича суп-
руга одного из советников Байбакова. Лечилась она, правда, не от 
алкоголизма, а по поводу расстройства нервной системы. Посе-
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лили ее в санатории Министерства обороны и в течение месяца, 
вечерами, Александр Романович навещал ее и проводил укрепля-
ющие сеансы лечебного гипноза. На эти сеансы всегда приходи-
ла с ним, с целью, как она сама говорила, оздоровления и супруга 
Александра Романовича – Людмила Николаевна. Я обычно ожи-
дал в холле, а доктор в номере санатория очень быстро погружал 
обеих женщин в глубокий гипнотический сон, из которого они 
возвращались в нормальное состояние минут через сорок-пять-
десят. Таким образом, доктор Довженко широко проводил и инди-
видуальные сеансы психотерапии, в т.ч. глубокого гипноза.

Известно, что во время своих лечебных групповых сеансов 
А.Р. Довженко оставлял своих пациентов в бодрствующем состоя-
нии, хотя вводил их в легкие гипнотические фазы, что вызывало 
у отдельных из них сомнения в том, владеет ли доктор гипнозом, 
скажем настолько, как это демонстрировал, например, доктор 
Кашпировский. Сам Александр Романович всегда отмечал, что 
гипноз – это очень сильное воздействие и вмешательство в фун-
кции высшей нервной системы и мозга человека и пользоваться 
им следует крайне осторожно и осмотрительно, чтобы не на-
вредить больному. А вот в том, что Александр Романович обладает 
уникальными способностями к гипнозу, мне довелось убедиться 
лично. 

Однажды он пригласил меня в свой просторный кабинет, когда 
Центр уже находился в помещении Дачи Стамболи. Кроме Алек-
сандра Романовича там были незнакомый мне мужчина, которого 
Довженко представил как своего давнего пациента, медицинская 
сестра Вера Ивановна Осипова и кто-то из учеников. И вот в этот мо-
мент Александр Романович с улыбкой сказал: «Хотите, я вам сейчас 
покажу, что такое глубокий гипноз?..» Затем он подошел к пациенту 
и, глядя ему в глаза, громко и властно произнес всего лишь одно 
слово: «Спать!» Мужчина в это время стоял на ногах и вначале мы 
ничего особенного и не заметили, но когда Александр Романович 
обратил внимание на то, что у больного закрыты глаза и он абсо-
лютно не реагирует на звуки и прикосновения к нему, у меня лично 
возникло подозрение, что доктор просто нас «разыгрывает», дого-
ворившись с пациентом. Как будто почувствовав наши сомнения, 
Александр Романович подошел к пациенту, поднял и вытянул его 
правую руку и также властно сказал: «Рука не сгибается!» и отошел 
от него, а больной так и остался стоять с вытянутой вперед рукой. 
«Эдик, – сказал Александр Романович, – попробуйте согнуть у него 
руку». Я попытался это сделать, но ничего не получилось: рука была 
абсолютно неподвижна и даже неестественно затвердела. Причем, 
когда я делал свои попытки, пациент по-прежнему стоял с крепко 
закрытыми глазами и никак не реагировал на мои манипуляции. 
«Ну что, убедились, – лукаво улыбнулся Довженко и, обратившись к 
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пациенту, скомандовал: «Проснуться!», – после чего тот открыл гла-
за и несколько недоуменно начал осматриваться по сторонам. «Не 
беспокойся, родной, – сказал доктор, – с тобой все в порядке…»

В предыдущих книгах об А.Р. Довженко рассказывалось о том, 
как он за один лишь сеанс избавлял от логоневроза (заикания) от 
пятидесяти до сотни пациентов, большую часть которых состав-
ляли дети. Все это чудо совершалось в присутствии родителей и, 
конечно, производило огромное впечатление. Неоднократно бы-
вая на подобных сеансах, я стал воспринимать их, как нечто впол-
не обычное и нормальное. Но Александр Романович не уставал 
меня удивлять, и дальше.

Получалось так, что он приглашал меня зайти к нему в кабинет 
как бы специально, чтобы еще раз продемонстрировать свои уди-
вительные способности. Раздумывая об этом, я невольно прихожу 
к мысли, а не делал ли он это намеренно, рассчитывая на то, что 
в дальнейшем я выполню свое обещание написать о нем книгу.

В начале лета 1985 года он вновь позвал меня в свой кабинет, 
где находилась приехавшая из Москвы супруга Егора Кузьмича 
Лигачева – в то время второго человека в государстве, с их вну-
ком, мальчиком лет десяти – двенадцати. Как оказалось, ребенок 
страдал тяжелой формой аллергии на многие пищевые продукты, 
различные запахи и, прежде всего, на цитрусовые: мандарины, 
апельсины. Медикаментозное лечение не давало положительно-
го результата и у мальчика начала развиваться астма, участились 
приступы удушья в ночное время. Во время рассказа женщина по-
казала большую коробку с различными лекарствами, которые на-
значили больному доктора, и, которые он принимал ежедневно.

Выслушав все это, Александр Романович, как всегда с доброй 
улыбкой сказал: «Я Вам обязательно помогу», а затем, забрав все 
лекарства, спокойно отправил их в урну возле своего стола. Заме-
тив испуг Лигачевой, Довженко сказал: «Вы должны хотя бы один 
день обойтись без этих медикаментов, а завтра – ваш внучек бу-
дет здоров и лекарства станут ненужными!..»

Трудно поверить, но на следующий день, позанимавшись 
с мальчиком около сорока минут, Александр Романович объявил 
ему, что отныне он совершенно здоров и предложил съесть два 
мандарина, что было и сделано пациентом, причём без каких-
либо негативных последствий!..

Безусловно, народная молва о чудо-докторе, распространив-
шаяся по всем просторам бывшего СССР, часто приписывала 
ему и излишнее, но вера в его способности оказать помощь всем 
нуждающимся, была просто безгранична. Многие ученики и пос-
ледователи Александра Романовича, в частных беседах со мной, 
тоже отмечают этот эффект. Вера больного человека в докто-
ра, в возможность исцеления, позволяет «довженковцам» осво-
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бождать своих пациентов от бронхиальной астмы, псориаза, 
диабета, приступов головной боли, депрессий и других тяжких 
страданий.

Я не раз видел как, встретив доктора при выходе из Цент-
ра, некоторые женщины из собравшейся вокруг Дачи Стамболи 
толпы, крестили его, пытались поцеловать руку, а отдельные 
опускались на колени.

Невольно вспоминается история с Распутиным, который совер-
шенно непостижимым образом мог оказывать помощь юному це-
саревичу, страдавшему таким тяжким и неизлечимым по тем вре-
менам недугом, как несворачиваемость крови. Но если Распутин 
предстает в истории каким-то зловещим Демоном, то Александр 
Романович с его неистощимой добротой и готовностью творить 
добро, вполне мог бы претендовать на канонизацию, как святого, 
как Божьего посланника.

Оказывается и мы, кому посчастливилось общаться с А.Р. Дов-
женко и сотрудничать с доктором, далеко не все знали о нем. Как 
культурный человек и врач Александр Романович был в высшей 
степени интеллигентным, корректным и, неотступно соблю-
давшим неписанные этические правила и требования морали че-
ловеком. Он никогда, ни при каких обстоятельствах не пытался 
бравировать своими знакомствами с высокопоставленными 
особами или ссылаться на это в корыстных интересах. Он свя-
то следовал принципам, изложенным в клятве Гиппократа о соб-
людении врачебной тайны и непричинении вреда больному.

Об отдельных интересных фактах мы узнали спустя более де-
сяти лет, после смерти А.Р. Довженко. Два года назад в Феодосию, 
специально для подготовки материала о прославленном феодо-
сийце, приезжала заведующая сектором репортера газеты «Мос-
ковский комсомолец» Светлана Николаевна Самоделова, о чём я 
уже упоминал. Мне довелось с ней много общаться, беседовать. От 
нее, в частности, я узнал, что Александра Романовича приглашали 
в Москву и для оказания помощи уже тяжело больному Генераль-
ному Секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. Ранее с ним занималась 
известная целительница Джуна (Евгения Давиташвили) и другие 
народные целители и врачеватели. Видимо, к Александру Рома-
новичу обратились уже с последней надеждой хотя бы для того, 
чтобы избавить Генсека от мучительных болей в суставах ног, ко-
торые беспокоили его в последние годы жизни.

Кстати, примеров когда «великие мира сего» обращались к 
нетрадиционным формам лечения не так уж и редки. «Отец наро-
дов» И.В. Сталин пользовался, например, услугами гипнотизёра и 
телепата Вольфа Мессинга.

По возвращению в Москву, С.Н. Самоделова опубликовала 
обширную, в целую газетную полосу, статью «Колдун для Бреж-
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нева», которая была перепечатана газетой «Московский комсо-
молец» в Украине.

Именно от С.Н. Самоделовой я узнал, что в свое время Алек-
сандр Романович принимал в своем Центре в Феодосии молодую, 
но уже очень популярную актрису театра и кино Ирину Печер-
никову. Всесоюзная слава и любовь народа пришли к ней пос-
ле выхода на экраны одной из культовых картин того времени 
«Доживем до понедельника», где она сыграла главную роль. А ее 
партнером был популярнейший актер, создатель образа Исаева-
Штирлица Вячеслав Тихонов.

2 сентября 2005 года актриса отметила свой шестидесятилет-
ний юбилей. Неземной красоты женщина, с огромными в пол-
лица карими глазами – такой запомнилась она миллионам кино-
зрителей, но мало кто из них знал, что ей пришлось пройти в этой 
жизни все круги ада...

Вот что рассказала об этом сама актриса: «С самого начала сво-
ей театральной карьеры мне пришлось играть в знаменитых и пре-
стижных театральных коллективах: МХАТЕ, «Ленкоме», театре им. 
Маяковского, Малом театре и везде обо мне плели интриги и сплет-
ни, и, как правило, те, кому не давали ведущих ролей, кто выходил 
на сцену только в массовках. Потом был неудачный роман с акте-
ром Борисом Галкиным, закончившийся замужеством, но вскоре 
мы расстались, поскольку между нами не было настоящей любви. 

Когда я пришла в Малый театр, мне предложили там все главные 
роли в классическом репертуаре. Художественный руководитель 
театра Михаил Иванович Царев сразу меня предупредил: «Готовься, 
тебя будут есть не год и не два – дольше». Так оно и вышло. Какая я 
для корифеев сцены была звезда? Кто я для них такая? Дело дошло 
до того, что часть труппы со мной не здоровалась, демонстративно 
отворачивалась. Я тогда жила как в вакууме, а так как по натуре 
крайне эмоциональна, принимаю все близко к сердцу, началось 
нервное истощение. Я практически перестала спать; есть тоже не 
могла – кусок не лез в горло. И вот тогда я и обратилось к алкоголю, 
как средству спасения от всех своих бед. Первое время, «приняв 
на грудь», я и впрямь чувствовала себя хорошо. Появлялась лег-
кость, кураж, пофигизм, отступали проблемы. Но эйфория быстро 
улетучивалась и тогда камнем наваливалась невыносимая тоска. 
Сейчас, как никто другой я знаю, что алкоголь дает лишь кратков-
ременную иллюзию освобождения, а не решение вопросов. Но по 
молодости искала в нем спасение, утешение и защиту.

Тем не менее, я продолжала ходить на репетиции и спектакли 
и никто, даже, не догадывался, что я пью в одиночку. Срывы слу-
чались несколько раз в месяц. Я пила тогда, когда душу железным 
обручем стягивала безысходность: хочешь – волком вой, хочешь – 
головой об стенку бейся!.. Пила я исключительно для того, чтобы 
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отключиться и заснуть, уйти от реальности. Среди ночи просыпа-
лась, наливала еще и вновь вырубалась. В такие дни я не подхо-
дила ни к телефону, ни к двери. Практически не ела, да и не хо-
телось. Вначале пила шампанское – мне хватало. Потом перешла 
на более крепкие напитки. Так продолжалось два года. Из малого 
театра я ушла в разгар перестройки. Когда написала заявление, 
у руководства был шок. Во-первых, я играла весь репертуар. Во-
вторых, никто не понимал, как можно покинуть такой театр добро-
вольно? А ведь я уходила в никуда. Это – как прыжок с трамплина, 
толком не знаешь, где и как приземлишься.

Я тогда здорово пила... Понимала, что стала зависимой от ал-
коголя, и ежели буду продолжать в том же духе, быстро потеряю 
все на свете, сойду с ума; но остановиться не хватало силы воли. 
Вот тогда-то я, совершенно случайно, от знакомой журналистки 
услышала о докторе Довженко и его чудесном методе. Поехала в 
Феодосию, где в обход огромной очереди мне помогли попасть к 
нему на прием. Практически, я тогда находилась в прострации, 
но точно помню и знаю, что Довженко воздействовал на меня 
гипнозом. И еще мне показалось, что он обладает некой маги-
ческой силой, животворящей энергетикой! Я, буквально, почувс-
твовала это, хотя для моего исцеления понадобился ровно один 
сеанс. Александр Романович поставил мне защиту на пять лет, 
но вот уже прошли десятилетия, а рюмкой меня не соблазнить. 

До сих пор даже вид алкоголя вызывает у меня стойкое отвра-
щение. Кстати, в поликлинике Довженко я познакомилась со сво-
им будущим мужем, актером Александром Соловьевым, который 
приехал в Феодосию по тому же поводу. Обрадовались друг другу 
несказанно, хотя в Москве лишь здоровались. В итоге мы пожени-
лись и три года прожили счастливо, а потом случилась беда – Саша 
трагически погиб в роковой новогодний вечер 31 декабря, и что с 
ним случилось до сих пор неизвестно. На следующий день после 
похорон Саши ушел из жизни мой отец. После этого я замерла, за-
стыла, будто бы заледенела. Ни с кем не общалась. На полгода по-
пала в клинику неврозов с диагнозом – депрессия. Очень долго не 
могла реабилитироваться, все время вспоминалось прошлое. Но, 
даже и в таком состоянии, я не вернулась в похмельную жизнь и 
до конца своих дней буду благодарить Великого Доктора Алек-
сандра Романовича Довженко, молиться за него…». 

Сейчас талантливая актриса живет в одиночестве, в неболь-
шом деревенском домишке, под Москвой. Предложения сняться 
в кино почти не поступают, а работать в сериалах ей не нравится. 
Выживает на пенсию, но жаловаться отвыкла, утешаясь хорошим 
выражением, что «Бог дает человеку ровно столько, сколько он 
может выдержать».

Александр Романович оказывал помощь и многим другим твор-
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ческим людям. К примеру, его пациенткой была жена Народного 
артиста СССР Евгения Евстигнеева, актриса московского театра 
«Современник» Лилия Журкина и актер того же театра, Народный 
артист России Валентин Никулин, известный по одной из заглав-
ных ролей в фильме Ивана Пырьева «Братья Карамазовы». От 
пристрастия к табакокурению у Довженко кодировался Вячеслав 
Тихонов – да всех просто невозможно перечислить.

Но, уж коль речь зашла о творческих людях, не могу не расска-
зать еще об одном показательном случае, свидетелем которому 
мне довелось быть. Произошло это весной 1983 года. В то вре-
мя я был заведующим отделом феодосийского горкома партии, а 
Центр Довженко размещался еще в здании на улице Фурманова. 
Александр Романович пригласил меня подойти к нему, не откла-
дывая, что я и сделал. 

В его небольшом кабинетике я застал двух незнакомых мне 
человек: представительную женщину и абсолютно пьяного муж-
чину, который что-то бессвязно лепетал, потом начинал плакать и 
шумно сморкаться. Я, признаться, подумал, зачем Александр Ро-
манович тратит на них свое драгоценное время? Но он объяснил, 
что был звонок из приемной Министра здравоохранения Украи-
ны Анатолия Ефимовича Романенко с просьбой помочь подъехав-
шим из Киева людям. Доктор относился к министру Романенко 
с большим уважением и, естественно, не мог отказать ему в про-
сьбе. По условиям лечения пациент должен был прибыть на сеанс 
не только в трезвом состоянии, но и после воздержания от при-
ема любых алкогольных напитков в течение двух, как минимум, 
недель. Здесь же было совсем другое. Будущий пациент был прос-
то в невменяемом состоянии, а сопровождающая его женщина 
настаивала, чтобы доктор немедленно им занялся. Честно говоря, 
я был заинтригован, раздумывая, кто же этот человек, что о нем 
заботится сам Романенко?

Мужчина был невысокого роста, в сером свитере и выглядел 
совсем непрезентабельно, да к тому же он, как и все перебравшие 
хмельного не вызывал к себе сочувствия.

Как объяснила женщина, по имени Валентина Николаевна, 
она была ассистентом режиссёра киевской киностудии имени 
А. Довженко (однофамильца и тезки доктора), а находившийся в 
состоянии сильнейшего алкогольного опьянения мужчина – это 
ведущий режиссер киностудии, постановщик нового художествен-
ного фильма, запущенного в производство, о великом художнике 
Врубеле, Народный артист Украины Леонид Осыка. Услышав это, 
я сразу же вспомнил нашумевший, снятый им фильм «Тревожный 
месяц вересень», да и вообще, его имя в то время было на слуху. 

Валентина Николаевна объяснила, что у режиссера не ко вре-
мени начался запой, съемки приостановились, актеры и вся съе-
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мочная группа простаивают, а каждый день простоя – это новые 
убытки и потеря драгоценного времени. Все это она вновь и вновь 
излагала очень эмоционально Александру Романовичу, сам «ге-
рой» – вообще вскоре отключился и заснул, а доктор спокойно и 
неторопливо убеждал просительницу, что пациента, как минимум, 
необходимо протрезвить, а уж потом решать вопрос о проведении 
лечебного сеанса, поскольку это дело сугубо добровольное и успех 
гарантируется лишь тому, кто сам искренне к нему стремится…

После долгих переговоров сошлись на том, что ассистента и ре-
жиссера размещают в гостинице порта, а недельку спустя, доктор 
с ними встретится. На том и порешили. Народного артиста погру-
зили в машину, благо он был небольшого роста и средней комп-
лекции, после чего я тоже покинул доктора.

Эта история получила неожиданное продолжение. Дня через 
четыре, после обеда в дверь моего кабинета кто-то постучал и не 
успел я сказать слова, как дверь распахнулась, и в кабинет во-
шел... Леонид Осыка. Я, конечно, его сразу узнал, хотя это был со-
вершенно другой человек.

Во-первых, он был совершенно трезв, чисто выбрит и элегантно 
одет, помнится, на нем была даже белая сорочка и какой-то мод-
ный галстук. Леонид Иванович спросил, узнал ли я его, извинился 
за свой вид на прошлой встрече и объяснил цель своего визита.

У него была хорошая профессиональная память на лица и, 
несмотря на свое жуткое состояние при посещении доктора, он, 
видимо, кое-что воспринимал, и даже мог вспомнить при необхо-
димости. А проблема возникла в связи с тем, что ассистент режис-
сера Валентина Николаевна срочно на пару дней улетела в Киев, 
не оставив своему подопечному даже карманных денег. Объяснив 
мне ситуацию, и, сказав, что больше в городе он никого не знает, 
а Александр Романович в те дни приболел и беспокоить его было 
бы бестактно, Леонид Иванович попросил меня одолжить ему де-
сять рублей, чтобы сходить в столовую пообедать. 

Признаться, я не знал, что и сказать на это. С одной стороны 
сложилась обычная житейская ситуация, которая требовала со-
чувствия и помощи, но с другой стороны, какие могли быть гаран-
тии, что режиссер не впадет в новый запой? А в то время бутылка 
водки стоила не дороже трёх с полтиною рублей.

Видимо, правильно оценив мое затянувшееся молчание, Ле-
онид Иванович сказал, что он твердо настроился на лечение, от 
спиртного он может теперь воздерживаться, а по возвращении 
ассистентки через пару дней возвратит мне деньги. Что я мог по-
делать?.. В итоге я дал ему десять рублей и как только он покинул 
кабинет, тут же позвонил Довженко домой и все ему рассказал. 
Немного помолчав, Александр Романович сказал: «Вы поступи-
ли правильно, и если Осыка выдержит это испытание, значит, 
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он действительно настроился на лечение. Ну, а если напьется, 
второй раз заниматься им я не стану». 

Прошло еще несколько дней, и в мой кабинет вновь пришел Лео-
нид Иванович. Он был в приподнятом настроении, сказал, что зако-
дировался от спиртного на пять лет, благодарил меня за понимание 
и помощь и возвратил десять рублей. После этого мы с ним погово-
рили немного о предстоящей съемке, он рассказывал об этом очень 
увлеченно и эмоционально, чувствовалось, что имеешь дело с высо-
ким профессионалом, интеллигентным и воспитанным человеком.

К сожалению, история эта закончилась печально. Прошли годы, 
и как-то в Киеве я попал на творческую встречу с работниками 
киностудии, познакомился с одним киноартистом и между делом 
спросил его, как там дела у Леонида Ивановича. Оказалось, что я 
разговаривал с соседом Осыки по лестничной площадке. От него 
я и узнал, что в течение пяти лет после лечения Леонид Иванович 
вел абсолютно трезвый образ жизни, но как только срок действия 
кода закончился, он снова запил. Его организм смог справляться 
с невероятной интоксикацией в течение трех лет, после чего, едва 
пережив свое пятидесятилетие, Леонид Иванович ушел из жизни.

Вообще за время знакомства и общения с Александром Ро-
мановичем я убедился, что алкогольная зависимость действи-
тельно тяжелое заболевание и ему подвержены очень многие 
люди, среди которых немало высокообразованных, умных и по-
настоящему культурных людей. Как правило, почувствовав па-
губную зависимость и желая от нее избавиться, наиболее здра-
вомыслящие сами обращаются за помощью и искренне хотят 
вернуться к нормальной жизни. А если лечение осуществляется 
вопреки воле и желанию больного, то на ожидаемый результат 
рассчитывать трудно.

Среди многочисленных пациентов Александра Романовича 
часто были дети высокопоставленных родителей, о чем я ранее 
упоминал. Причем, обращались к нему за помощью по различным 
причинам.

Не называя фамилий, приведу несколько примеров: Александр 
Романович в восьмидесятые годы излечил от наркомании шест-
надцатилетнюю дочь начальника политуправления МВД Украины, 
генерала. Он исцелил от пьянства молодого врача-хирурга, отец 
которого был начальником Приднепровской железной дороги. Он 
избавил от пристрастия к спиртным напиткам сына Председателя 
партийной комиссии при ЦК Компартии Казахстана, сына извес-
тного композитора из Армении, сына Председателя Всесоюзной 
высшей аттестационной комиссии, сына Архиепископа Ленинг-
радского и Новгородского и многих, многих других – всех просто 
невозможно перечислить.

Как рассказывал член Президиума федерации авиации и космо-



60 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

навтики СССР, Владимир Семёнович Отделенцев, Александра Рома-
новича привлекали и для консультаций по вопросам психологичес-
кой совместимости при формировании космических экипажей.

Да и у нас в Феодосии сейчас успешно и благополучно живут 
многие бывшие пациенты Александра Романовича. Он безотказ-
но принимал на сеансы работников морского торгового порта, а 
работников крупнейшего судостроительного завода «Море» из по-
селка Приморский, по просьбе его Генерального директора, Лау-
реата Государственной премии СССР, кандидата технических наук 
Леонида Семеновича Астахова, привозили на сеансы Довженко в 
организованном порядке, целыми автобусами.

Я упоминал, что в числе пациентов доктора Довженко были и 
священнослужители.

Вот два примера. Мне рассказывал друг Александра Романови-
ча – Отделенцев Владимир Семёнович о поездке в Ленинград для 
оказания помощи больному, имевшему очень высокий сан. Выйдя 
из вагона, они увидели нечто невероятное: вдоль перрона распо-
ложились человек десять чернобородых и седовласых представи-
тельных мужчин в расшитых золотом ризах, с крестами на груди и 
иконами в руках. Под громкое песнопение Александра Романовича 
окропил святой водой и благословил сам Архиепископ Ленинград-
ский и Псковский, возглавлявший группу встречавших.

Вполне понятно, что эта необычная процедура привлекла вни-
мание многих людей и у вагона собралась огромная толпа.

Другой случай произошёл на моих глазах, когда я сопровождал 
доктора в одной из его поездок в Москву.

На станции Белгород прямо в наше купе спального вагона за-
шёл моложавый на вид архиепископ Белгородский. Они дружес-
ки обнялись с Александром Романовичем и минут двадцать ожив-
лённо беседовали, помню, что стоянка поезда была задержана. 
Архиепископ принёс и гостинец – горячий отварной картофель и 
баночку со сметаной.

Как я слышал позже, именно этот святой отец, в благодарность 
за оказанные услуги и исцеление от пьянства многих верующих, 
подарил Александру Романовичу машину – не новую, правда, но 
вполне пригодную «Волгу-72». Эта машина так и простояла в гара-
же возле дома, где жил Александр Романович и он ею ни разу не 
воспользовался.

Вспоминается и такой случай. Как-то, во второй половине ра-
бочего дня Александр Романович пригласил меня в свой кабинет.

Когда я зашёл к нему, в кабинете кроме доктора находились 
мужчина и женщина средних лет.

Я поздоровался со всеми, а Александр Романович с улыбкой, 
как всегда, сказал: – Посмотрите, Эдик, на эту симпатичную даму. 
Она Вам никого не напоминает? Я более внимательно посмотрел 
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на женщину и убедился, что вижу её впервые. В то же время, в её 
лице, особенно в профиле, явно проступало что-то знакомое.

Я в замешательстве смотрел на смущённую незнакомку, и 
Александр Романович, явно довольный произведённым эффек-
том, сказал: – Ладно, не буду Вас интриговать. Знакомьтесь – это 
дочь Шолохова, а это – он показал на мужчину – её муж, генерал, 
мой будущий пациент.

Только после этого я понял, что женщина действительно похо-
дит на своего великого отца, писателя-классика, Михаила Алек-
сандровича Шолохова.

В завершение этой главы расскажу еще об одном удивитель-
ном случае, свидетельствующем о том, насколько высок был авто-
ритет А.Р. Довженко, и как широко разнеслась слава о его удиви-
тельных способностях по свету.

К нему на прием привозил своего несовершеннолетнего сына 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза в Мек-
сике. Он вместе с женой в течение года был в столице этой страны 
Мехико, а, прибыв в Москву, в кратковременную командировку, 
узнал, что его шестнадцатилетний сын, обучавшийся и проживав-
ший в специальной школе-интернате для детей дипломатических 
работников, в отсутствие родительского внимания и контроля, 
по-настоящему пристрастился к спиртному. В числе таких же под-
ростков, чьи родители тоже были за рубежом, юноша практичес-
ки еженедельно напивался до потери сознания. У него уже сфор-
мировался похмельный синдром. И вот, бросив все дела, забрав 
сына, посол выехал в Феодосию к доктору Довженко. Эта исто-
рия, как, впрочем, и другие подобные, завершилась благополучно, 
а у меня хранится цветной снимок, который сделал этот диплома-
тический работник, и на котором запечатлен я рядом с Александ-
ром Романовичем.

В первой книге воспоминаний об Александре Романовиче 
Довженко я упоминал о случае, когда в сопровождении админист-
ратора Крымской филармонии его Центр посетила София Михай-
ловна Ротару. Интересно, что в первый момент я ее даже не узнал: 
звезда всесоюзной эстрады была в обычном летнем одеянии, без 
макияжа и в больших темных очках. Она сама потом призналась, 
что в таком виде многие ее поклонники тоже не всегда обращают 
на нее внимание, когда она появляется на улице.

Случилось это в первой половине сентября 1984 года, когда 
в Феодосии стояла по-летнему жаркая погода. Как рассказала 
София Михайловна, с полгода назад у нее возникли проблемы с 
голосом – то ли от простуды, то ли от перегрузок, а выступала она 
в то время очень часто, причем не только в больших концертных 
залах, но нередко и на стадионах. Иногда приходилось давать 
концерты по несколько раз в день.
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После обращения к докторам и курса лечения, говорят, даже, 
в результате хирургического вмешательства, голос полностью 
восстановился, но сформировался синдром страха, ожидание и 
боязнь того, что история может повториться. В этот период голос 
певицы потерял свою широту и колорит.

София Михайловна рассказывала, что перед началом концер-
тов она стала волноваться и нервничать, ей казалось, что звучание 
ее голоса ещё более ухудшилось и иногда ей просто приходилось 
пересиливать себя, чтобы выйти на сцену.

Выслушав ее, Александр Романович, как всегда улыбнулся и 
сказал ей буквально следующее: «Не беспокойтесь, Ротарочка, 
это ерунда. Посидите у меня на одном лечебном сеансе и все 
ваши страхи окончательно и безвозвратно пройдут, это я вам га-
рантирую».

Через пару дней, в пятницу, Александр Романович сам усадил 
Софию Михайловну в зале, где проводил сеансы, в верхнем ряду 
амфитеатра и на ее вопрос, как ей вести себя во время лечебного 
гипноза, сказал, что она должна быть совершенно спокойна, вни-
мательно его слушать и выполнять все его инструкции... Он, как 
мне помнится, добавил, что специально введёт в обычную техно-
логию лечебного сеанса определённые воздействия, предназна-
ченные только для певицы.

Как рассказывала после сеанса София Михайловна, она дейс-
твительно внимательно и спокойно слушала, лекцию доктора 
и несколько раз встречалась с ним взглядом. Все шло нормально 
и даже несколько буднично, она ожидала чего-то необычайного, 
но ничего такого не происходило и, она совершенно успокоилась. 
И вдруг, уже в конце сеанса, когда она отвлеклась на свои мысли, 
певица ощутила легкое головокружение и все, как бы поплыло, 
у нее в глазах. Испугавшись, она посмотрела на доктора и встрети-
ла его внимательный и благожелательный взгляд. В ту же минуту 
неприятные ощущения прекратились, и она успокоилась, увидев, 
что Александр Романович приветливо ей улыбнулся. Это спокойс-
твие осталось у Ротару и потом – на сцене...
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ДОВЖЕНКО
Д.А.Р.

Одно из главных условий выздоровления – 
желание выздороветь.

Сенека
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То слово не исчезнет совершенно, 
которое повторяется 

многими в народе.

Гесиод

Феодосия помнит и чтит

Имя Александра Романовича Довженко по праву вошло в ко-
горту выдающихся феодосийцев, составивших славу и гордость 
родного города. После его кончины, ежегодно, вот уже на протя-
жении 12 лет, в день его рождения 29 марта в клубе порта прово-
дятся вечера памяти великого доктора.

На украшенную его портретом сцену поднимаются его ученики, 
благодарные пациенты, многие его друзья и знакомые, представи-
тели общественности и органов власти города.

Я вспоминаю, как в связи с подготовкой к 85-летнему юбилею 
А.Р. Довженко исполкомом городского совета было принято решение 
о создании оргкомитета и утвержден связанный с этим план мероп-
риятий. Каждый вечер памяти доктора, проведенный в 2003 году, за-
вершался большим праздничным концертом, в котором участвовали 
лучшие творческие коллективы художественной самодеятельности 
клуба порта, городского дома культуры и дома офицеров флота. Мы 
готовимся к проведению аналогичных мероприятий и в 2008 году в 
честь 90-летия со дня рождения выдающегося феодосийца.

В этот весенний день – день рождения А.Р. Довженко, участ-
ники торжественных памятных собраний уже традиционно воз-
ложат цветы к памятнику Народному врачу СССР, Заслуженному 
врачу Украины, а его ученики проведут благотворительные сеан-
сы лечения для малоимущих контингентов населения.

Во время летнего курортного сезона многочисленные группы 
туристов-гостей города при проведении пешеходной экскурсии по 
Феодосии подходят и к памятнику А.Р. Довженко, созданному на 
средства учеников феодосийским скульптором Валерием Уресом.

Феодосию периодически навещают многочисленные ученики 
и последователи А.Р. Довженко, а в сентябре 2004 года с участием 
большой группы учеников в Доме офицеров флота прошла пре-
зентация книги «Дорога жизни. О методе А.Р. Довженко в вопро-
сах и ответах»* и состоялся обмен опытом работы последовате-
лей доктора из многих регионов бывшего СССР.

* Артемчук А.Ф., Абрамов Э.М. Дорога жизни. О методе доктора Довженко 
в вопросах и ответах. – Харьков-Феодосия, из-во ФОЛФК, 2004. – 268 с.
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Участники встречи создали инициативную группу по вопросу 
открытия в городе Феодосии музея Заслуженного врача Украины, 
Народного врача СССР Александра Романовича Довженко и об-
ратились с этим предложением к феодосийскому мэру, Владими-
ру Александровичу Шайдерову, который, к сожалению, недавно 
скоропостижно скончался.

Об Александре Романовиче Довженко периодически публику-
ются материалы в городских газетах, выходят передачи по город-
скому радио и телевидению.

Как я уже упоминал, в 2003 году в Феодосии вышла моя книга 
воспоминаний об Александре Романовиче*, а в 2004 году, совмес-
тно с одним из первых его учеников и последователей – доктором 
медицинских наук, харьковчанином А.Ф. Артемчуком мы изда-
ли книгу об Александре Романовиче «Дорога жизни». В связи с 
подготовкой к 90-летию А.Р. Довженко публицистический очерк 
о нем опубликован в литературно-художественном журнале пи-
сательской организации Крыма «Черное море». В настоящее вре-
мя готовится к изданию подарочный вариант книги «Феодосия» 
историко-краеведческой направленности в прекрасном цветном 
полиграфическим оформлении. Аналогов это издание действи-
тельно не имеет. В нем содержится много интересной и полезной 
информации об истории города, о его выдающихся гражданах. 
Приятно, что редакционный совет этого уникального издания не 
забыл о заслугах Александра Романовича, и его имя и дело будут 
достойно представлены в этой книге. Презентация книги запла-
нирована в Феодосии и должна состояться 19 апреля 2008 года.

В настоящее время в Феодосии сохранилось немало мест, свя-
занных с именем Довженко. Это, прежде всего, дом по улице Вере-
саева, 4, в котором он прожил, как уже упоминалось, более сорока 
лет. Это дом портовиков по улице Фурманова, 6, в котором первона-
чально был размещен Республиканский наркологический психоте-
рапевтический Центр под его руководством; это и Дача Стамболи, 
куда Центр был переведен в последующем, и где Александр Романо-
вич работал с 1985 года до самых последних дней.

В клубе Феодосийского морского торгового порта более двух 
десятков лет функционирует музей истории порта, в котором есть 
несколько стендов, посвященных Александру Романовичу. Ему 
так же выделены специальные главы в вышедших за последние 
годы двух книгах о феодосийском порте: это книга «Главные мор-
ские ворота Крыма» и «История феодосийского порта в воспоми-
наниях его ветеранов». В одной из этих книг напечатано и мое 
стихотворное посвящение легендарному доктору.

* Абрамов Э.М. – Народный СССР. Воспоминания об Александре Романови-
че Довженко. – Феодосия, 2003. – 104 с.
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Память о выдающемся феодосийце зафиксирована и в офици-
альных документах, принимавшихся органами власти Феодосии и 
АР Крым. Так, 11 августа 1995 года Феодосийский городской совет 
принял решение за № З56 «Об увековечении памяти народного 
врача СССР А.Р. Довженко», которым была предусмотрена установ-
ка памятника доктору в сквере возле портовой поликлиники. 

8 сентября того же года вышло Постановление Правительства 
Автономной Республики Крым за номером 283 «О присвоении Рес-
публиканскому наркологическому психотерапевтическому Центру 
в Феодосии имени Александра Романовича Довженко», – его пер-
вого и бессменного руководителя. К сожалению, до сих пор не уза-
конено Решение феодосийского городского Совета о присвоении 
Александру Романовичу звания «Почётный Гражданин Феодосии». 
До сих пор ничего не сделано для открытия музея, посвящённого 
легендарному феодосийцу и «Гражданину Мира», его уникальному 
методу лечения. А ведь с каждым днём становится всё меньше лю-
дей, которые знали Александра Романовича, могли бы поделиться 
воспоминаниями, передать в музей материалы о докторе.

К сожалению представители новой власти независимой Укра-
ины в Харькове делают всё, чтобы усложнить или даже закрыть 
работу первого ученика и последоввателя А.Р. Довженко, доктора 
медицинских наук А.Ф. Артемчука. Одним росчерком пера, они, 
по «законам рынка», определили новую остаточную стоимость 
помещений, занимаемых «Клиникой доктора Артемчука» – со 
140 тыс. грн. до 1 млн. 400 тыс. грн. с оплатой аренды – 20% от 
этой стоимости (!). Можно быть уверенным, что такой «перерасчёт» 
стоимости, но уже со снижением «цены», новая власть проведёт 
в отношении «стоимости здоровья, ценности жизни» отдельного 
человека, сохранения достижений прошлого, увековечивания па-
мяти выдающихся украинцев(на фасаде здания, где размещается 
Харьковская клиника находится мемориальная доска А.Р. Довжен-
ко). Они не хотят видеть или не способны увидеть тот громадный 
социальный эффект деятельности «Клиники доктора Артемчука» 
и подобных клиник, в частности, а также других наркологических 
медицинских учреждений – в целом, в плане сохранения здоровья 
нации, оздоровления семьи, предупреждения правонарушений и 
смертности в Украине.

В числе благодарных учеников Александра Романовича Дов-
женко, прошедших под его руководством обучение новому мето-
ду лечения больных алкогольной и никотиновой зависимостью, 
и получивших дипломы установленного образца, в алфавитном 
списке, составленном на сентябрь 1991 года исполнительным ди-
ректором Благотворительного Фонда им. А.Р. Довженко в Москве 
С.И. Борискиным, есть две фамилии, на которые хотел бы обра-
тить внимание читателей: под номером три указан феодосиец Ан-



67Часть первая. Феодосия помнит и чтит

дреев Владимир Александрович и под номером 117 – Усцелимов 
Владимир Никифорович. Оба этих ученика достойно продолжают 
дело Учителя и в настоящее время, хотя обратились они к методу 
доктора Довженко по-разному.

Владимир Александрович Андреев в восьмидесятые годы про-
живал и работал в городе Нижний Новгород (в то время – г. Горь-
кий). Из газетных публикаций он впервые узнал о феодосийском 
докторе Довженко и разработанном им методе. Молодой врач на-
столько «загорелся» идеей своими глазами увидеть этого чудо-до-
ктора, а если удастся, то и стать его учеником и последователем, 
что без колебаний решился, можно сказать, на отчаянный шаг. Он 
уволился с работы и без каких-либо направлений или рекоменда-
ций поехал в далекий южный город с целью поменять свою город-
скую квартиру на жилье в Феодосии, и по возможности встретить-
ся с доктором А.Р. Довженко.

Республиканский наркологический психотерапевтический 
Центр в начале 1985 года уже находился в помещении Дачи Стам-
боли, которую буквально осаждали толпы людей – больных, их 
родственников или сопровождающих. В это же время, Александр 
Романович активно занимался с первой группой учеников и по-
пасть к нему хотя бы на прием, для разговора было чрезвычайно 
трудно, если не сказать невозможно.

Уж как это ему удалось, но Владимир Александрович добился 
своего и, видимо, сумел убедить Александра Романовича в своем 
огромном желании овладеть его методом и смог продемонстриро-
вать необходимые для этого способности.

Возможно, что на Довженко произвел впечатление и реши-
тельный поступок молодого врача, но, во всяком случае, несколь-
ко раз побеседовав с доктором Андреевым и присмотревшись к 
нему, Александр Романович принял его на обучение и зачислил во 
вторую группу «курсантов».

Сейчас можно с уверенностью сказать: Владимиру Александ-
ровичу несказанно повезло, он лично и достаточно близко знал 
Александра Романовича, ему посчастливилось немало общаться с 
ним, работая рядом с великим доктором, и, буквально, впитывать 
чудесный ДАР, которым обладал учитель.

Владимир Александрович с гордостью показывает фотогра-
фии, на которых он запечатлен отдельно с доктором А.Р. Довженко 
и второй группой его учеников, в которой были такие талантли-
вые и широко известные ныне последователи Александра Рома-
новича, как Шакирзянов Г.З, (г. Казань) – кстати, уже Заслуженный 
врач Татарстана; Д. Ойхер (г. Екатеринбург) и некоторые другие.

Я также был хорошо знаком с молодым доктором Владимиром 
Александровичем Андреевым, еще с тех далеких лет, а в дальней-
шем мы постоянно общались с ним, поскольку ему удалось поме-
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нять квартиру в Нижнем Новгороде на жилье в нашем прекрас-
ном городе и стать не только одним из известных последователей 
и продолжателей дела Довженко, но и жителем Феодосии. Вот уже 
более двадцати лет он – феодосиец, успешно применяет метод ле-
чения своего Учителя, оказывает эффективную помощь не только 
нуждающимся землякам, но и многочисленным «гостям» города. 

Кстати другого такого примера, когда прибывший издалека 
ученик Александра Романовича навсегда бы остался в Феодосии, 
я просто не знаю. Мне думается, что на Андреева легла особая от-
ветственность за сохранение в чистоте метода известного докто-
ра и укрепление веры пациентов в него, потому что он трудится в 
городе, жители которого знают и помнят самого Довженко.

Совсем недавно мы встречались с Владимиром Александро-
вичем, в связи с предстоящим 90-летием Александра Романовича 
и подготовкой настоящей книги. От него я и узнал о некоторых 
переменах в деятельности наркологического психотерапевтичес-
кого Центра им. А.Р. Довженко.

Дело в том, что с момента создания этого Центра, уже после 
смерти А.Р. Довженко, его возглавлял другой ученик Александра 
Романовича, коренной феодосиец Владимир Никифорович Усце-
лимов. Центр располагался в арендуемом помещении на терри-
тории спортивно-тренировочной базы "Динамо", в живописном 
месте, на самом берегу Черного моря. Вместе с В.Н. Усцелимовым 
в этом Центре все прошедшие годы работал и В.А. Андреев.

Центр в административном порядке подчинялся Министерству 
здравоохранения Крыма, хотя практически какой-либо помощи 
от него не получал. В прошлом году Владимир Никифорович сдал 
«дела» Владимиру Александровичу, которого и назначили новым 
директором наркологического психотерапевтического Центра 
им. А.Р. Довженко.

Сам же В.Н. Усцелимов организовал частное медицинское 
предприятие, где так же оказывается помощь нуждающимся в ле-
чении по методу А.Р. Довженко. Таким образом, в Феодосии дейс-
твуют в настоящее время два довженковских Центра, в каждом из 
которых работают талантливые продолжатели дела Александра 
Романовича. Оба они востребованы и пользуются достаточной 
известностью.

Недавно я побывал в частном медицинском предприятии, где 
работает Владимир Никифорович Усцелимов. Если Андреев попал 
в первую "десятку" учеников, то Усцелимов – только в 13-ю. Тем не 
менее, Усцелимов В.Н. обучался у «самого» Александра Романо-
вича,  хотя это было уже в тот период, когда в связи с болезнью 
работоспособность легендарного доктора резко снизилась.

С Владимиром Никифоровичем мы знакомы так же все эти 
годы и поддерживаем дружеские отношения. О нем я достаточ-
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но подробно рассказал в первой книге воспоминаний о вели-
ком докторе.

Медицинское учреждение доктора В.А. Усцелимова располо-
жено в самом престижном месте города, где за последние годы 
различными строительными фирмами возведены новые, совре-
менные и привлекающие своим внешним видом жилые много-
этажные дома, на первых этажах которых расположены различ-
ные торговые предприятия и офисы. В одном из таких домов, по 
улице Чкалова, недалеко от пересечения ее с Бульваром Стар-
шинова, и разместился медицинский Центр под руководством 
В.Н. Усцелимова. Перед входом в него привлекает внимание изящ-
ная арка, на которой издали бросается в глаза крупно и ярко вы-
полненная надпись: «Лечение по методу Довженко».

Само помещение оформлено очень современно и привлека-
тельно: оно достаточно просторное, светлое и чистое. Особый уют 
ему придают комнатные растения. На стенах и приемной, и каби-
нета – крупные портреты Александра Романовича, один из них – с 
дарственной надписью Учителя своему ученику.

Побеседовав с Владимиром Никифоровичем, его супругой и 
помощницей – Усцелимовой Эмилией Афанасьевной, я с радос-
тью убедился, что в Феодосии появился еще один работающий 
памятник великому доктору. 

Хочется подчеркнуть тот факт, что ученики А.Р. Довженко, 
добившиеся успехов на своем, в общем-то, не простом и нелегком 
поприще, в большинстве своем тоже очень талантливые, широ-
ко и разносторонне подготовленные люди, круг интересов кото-
рых выходит далеко за рамки узкой лечебной деятельности. Они 
постоянно совершенствуются, обмениваются опытом, следят 
за новинками в сфере профилактики и лечения алкогольной и дру-
гих аддикций, профессионально изучают специальную литерату-
ры, сами нередко выступают в различных средствах массовой 
информации и на страницах специализированных медицинских 
изданий, пишут научные труды, книги, защищают диссертации, 
сотрудничают с различными общественными организациями, в 
состав которых избраны многие из них; являются творческими 
личностями, любят искусство, театр, литературу.

Так, например, Андреев Владимир Александрович – практику-
ющий нарколог высшей категории, психиатр, психотерапевт, врач 
по лечебной физкультуре, мануальной терапии и лечебному мас-
сажу, гомеопат. Он академик Международной академии трезвости, 
Международной академии бионатуропатии и информациологии, 
почетный член Международной лиги трезвости и здоровья, много 
лет занимается учением и практикой йогов.

Несмотря на большую занятость, Владимир Александрович вот 
уже на протяжении 12 лет активно участвует в подготовке дней 
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памяти А.Р. Довженко, проводит благотворительные лечебные се-
ансы в дни его рождения.

То же самое можно сказать и о Владимире Никифоровиче Ус-
целимове, который на протяжении вот уже двадцати с лишним лет 
стабильно добивается высоких, результатов при оказании помощи 
пациентам. Надо сказать, что работающая вместе с ним его супруга 
Эмилия Афанасьевна – тоже врач. В прошлом она работала заве-
дующей феодосийским горздравотделом, хорошо знала Александ-
ра Романовича и поддерживала его во всех начинаниях. Да и сам 
Александр Романович относился к ней с уважением. Получилось 
так, что Эмилии Афанасьевне пришлось быть возле великого докто-
ра на исходе его жизни, помогать готовить его в последний путь.

Меня порадовало, что между феодосийскими учениками и пос-
ледователями доктора Довженко сложились прочные, дружеские 
отношения и готовность к сотрудничеству.

Говоря об учениках, продолжающих дело А.Р. Довженко в его 
городе, я подумал, что нельзя не вспомнить и о близких его родс-
твенниках, тоже вставших на трудный, но почётный путь оздоров-
ления нации по методу А.Р. Довженко.

Прежде всего, хочу напомнить, что в семействе родителей Дов-
женко было четверо детей – три сына и дочь. Все три сына – Ни-
колай, Владимир и Александр стали врачами. Жив из них сейчас 
только Владимир Романович, кандидат медицинских наук и один 
из сотрудников известного московского медицинского Центра 
ДАР, где осуществляется лечение по методу Александра Романо-
вича. С ним вместе живет и трудится его дочь Алла Владимировна 
Довженко, племянница своего известного дяди, врач по образо-
ванию и ученица Александра Романовича. Ранее они проживали 
в Симферополе, но частенько наведывались в Феодосию, Я нахо-
жусь в дружеских отношениях и с Владимиром Романовичем и с 
его дочерью Аллой. Работал по методу своего дяди и другой пле-
мянник – Довженко Александр Владимирович.

У самого Александра Романовича было двое сыновей – Вале-
рий и Роман, так же ставшие врачами и последователями своего 
отца. Роман Довженко в настоящее время живет и работает в Ки-
еве, а Валерий, насколько мне известно, последние годы жил и 
трудился в Сочи.

Как видно, Александр Романович привил любовь и способнос-
ти к медицине, да и передал многое из своего бесценного дара, 
многим своим родственникам.

Рассматривая отдельных представителей семейной когорты 
врачей Довженко, я думаю, необходимо поподробнее рассказать 
ещё об одном племяннике Довженко, – сыне сестры Елены Рома-
новны, Викторе Васильевиче Добровольском, который начинал 
свой жизненный путь в Феодосии, долгое время жил в одной 
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квартире с Александром Романовичем, много с ним общался и 
был свидетелем всех его начинаний и поисков.

Когда Виктор Добровольский окончил среднюю школу, вопро-
са о том, кем быть и куда поступать на учебу, перед ним не стояло. 
Давно и не без помощи и влияния Александра Романовича, он ре-
шил, что будет медицинским работником, врачом, как и его дядя.

Это было в далеком 1986 году, когда окончив десятый класс, 
Виктор Добровольский без колебаний отправился сдавать всту-
пительные экзамены в Симферопольский медицинский институт, 
тот самый, который в 1941 году окончил Александр Романович. 
И в те годы, и сейчас это весьма престижное учебное заведение, 
обеспечивающее очень высокую профессиональную подготовку 
своих выпускников.

С Виктором Васильевичем Добровольским, как и с его сест-
рой Ольгой, выпускницей Санкт-Петербургской консерватории, и 
ныне проживающей в Эквадоре, я также ранее был хорошо зна-
ком и неоднократно общался.

Совсем недавно Виктор Васильевич вместе с женой Ириной, 
тоже медицинским работником, приезжал ненадолго в Феодосию, 
мы с ним встречались и обстоятельно беседовали. Разговор шел 
о предстоящем 90-летнем юбилее Александра Романовича, о том, 
как достойнее и шире отметить эту знаменательную дату. Я пере-
дал Виктору номер журнала «Черное море» с очерком о его про-
славленном дяде и, естественно, мы многое заново вспомнили.

Так вот, рассказывая о своем поступлении в Симферопольский 
мединститут, Виктор назвал цифру конкурсного отбора – 12 пре-
тендентов на одно место! Но, тем не менее, ему удалось благопо-
лучно преодолеть барьер и он стал студентом этого авторитетного 
медицинского высшего учебного заведения. В то время ректором 
института был Георгиевский Сергей Иванович, уважаемый руко-
водитель и специалист высочайшей квалификации. 

«…Я еще со школьной поры увлекался пением под собствен-
ный аккомпанимент на гитаре, – рассказывал Виктор Васильевич, 
и как-то в дни экзаменов силами абитуриентов был организован 
концерт, на который случайно, а может быть, и нет, зашел ректор 
института Георгиевский С.И….»

Надо сказать, что в те годы при отборе студентов уделяли вни-
мание их способностям и навыкам в области художественной са-
модеятельности.

Во всяком случае, когда после сдачи вступительных экзаме-
нов с абитуриентами проводили дополнительное собеседование 
перед решением вопроса о зачислении, Сергей Иванович узнал 
Виктора. «…О, – воскликнул он, – это же тот самый молодой чело-
век, который под гитару пел романс на стихи С.Есенина «Ты жива 
еще, моя старушка!»
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Вспоминая этот случай, Виктор Васильевич рассказал об од-
ной интересной истории. Еще когда Александр Романович жил 
в квартире дома по улице Чехова № 22 и был главным врачом 
городского кожвендиспансера, в Феодосию приезжал один из из-
вестнейших и любимейших певцов тех лет, солист театра "Ромэн" 
Николай Сличенко. Так вот, в один из дней он пришел на квартиру 
к доктору и целый вечер под гитару пел для него цыганские песни 
и романсы. Александр Романович слушал его буквально со слеза-
ми на глазах. Все, кто знал Александра Романовича, помнят о его 
особой любви к романсам, оперетте, цирку.

В 1972 году молодой врач-терапевт Виктор Добровольский, 
получив диплом об окончании мединститута, вернулся в Феодо-
сию. Здесь вместе с женой Ириной Виктор Васильевич стал рабо-
тать на станции Скорой медицинской помощи и занимался этим 
беспокойным и трудным делом в течение восьми лет. В Феодосии, 
после рождения дочери Елены, молодая семья получила квартиру, 
в общем, жизнь налаживалась.

Задолго до этого, как упоминалось ранее, Александр Романо-
вич начал проводить свои первые «опыты» по излечению алко-
гольной зависимости. Вскоре, он стал привлекать к этому делу 
своего племянника-врача.

Далее получилось так, что Виктор Васильевич с семьей пере-
брался в Симферополь, где ему предложили работу, а затем вы-
делили и квартиру, но в Феодосию он наведывался постоянно, 
чтобы навестить маму, Елену Романовну, которая в то время жила 
с Александром Романовичем в одной квартире. Когда в Центре 
началась подготовка учеников Довженко, по направлению Минз-
драва Виктор Васильевич тоже был принят на курсы и прошел их 
под руководством Александра Романовича в полном объеме. Под 
контролем своего дяди он провел в Центре и первые свои само-
стоятельные сеансы лечения.

В официальном списке учеников доктора Довженко, Виктор 
Васильевич Добровольский числится под номером 29.

Первые, проведенные им лечебные сеансы, на которых при-
сутствовал неоднократно Александр Романович, показали, что 
Виктор Васильевич надежно овладел методом и обеспечивает вы-
сокую эффективность лечения. В дальнейшем, получив документ 
установленного образца и подписанный Александром Романови-
чем, Виктор Васильевич с его благословения приступил к само-
стоятельной работе. Большой опыт в применении метода своего 
дяди он приобрел, проводя в течение почти восьми лет, сеансы в 
Польше, в таких ее крупнейших городах, как Варшава и Краков.

Начиная с 1987 года, В.В. Добровольский, опять таки с согла-
сия и при поддержке Александра Романовича, приступает к ор-
ганизации постоянно действующих наркологических психотера-
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певтических Центров в различных регионах Советского Союза. 
Первое такое учреждение было создано в городе Энгельс Сара-
товской области, а затем в Одессе. В каждом из этих вновь со-
зданных Центров Александр Романович побывал лично, провел 
там по несколько лечебных сеансов, хотя в те годы об этом было 
мало кому известно.

Еще через несколько лет подобные лечебные заведения были 
организованы и в других городах. Безусловно, на это пришлось 
потратить немало времени и усилий, но полученные результаты 
превзошли все ожидания. В настоящее время достаточно широ-
кую известность и популярность приобрел Европейский нар-
кологический психотерапевтический Центр имени Александра 
Романовича Довженко – Д.А.Р. (г. Москва, руководитель В.В. Доб-
ровольский).

Эти три буквы – Д.А.Р., образующие своеобразную и символи-
ческую аббревиатуру, состоящие из первых букв фамилии, име-
ни и отчества великого целителя, и, отражающие способности 
А.Р. Довженко, как знают многие из учеников доктора, были выши-
ты на грудном кармане его белоснежного халата.

Сейчас Европейский Центр Д.А.Р. объединяет десять филиалов 
в Российских городах Москве, Твери, Рязани, Саратове, Энгельсе, 
Самаре и Тольятти, а так же в Украине – в городах Одессе и Сим-
ферополе и двух городах Эстонии. Все эти филиалы постоянно 
востребованы, в них имеются собственные квалифицированные 
врачи, но В.В. Добровольский периодически бывает в них, оказы-
вает им необходимую методическую помощь и сам проводит ле-
чебные сеансы. В связи с этим он немало времени находится в до-
роге: в поездах и самолетах, тратит много душевных и физических 
сил. Но, не смотря на это, доктор Виктор Васильевич в свои 59 лет 
выгладит значительно моложе, находится в прекрасной форме и 
полон новых планов по совершенствованию деятельности всех 
своих филиалов.

Он хорошо знает многих других учеников, доброжелатель-
но и уважительно отзывается об их деятельности. В частности, 
он очень высоко оценивает разностороннюю деятельность по 
сохранению и развитию метода А.Р. Довженко одного из самых 
известных, высокоэрудированых и талантливых его учеников, 
харьковчанина, доктора медицинских наук Артемчука Анатолия 
Филипповича. Знаком он с Симферопольцем Сергеем Яновским, 
удостоенным в 2004 году почётного звания Заслуженный врач 
АР Крыма, с минчанкой Светланой Донской – всех просто невоз-
можно перечислить. В.В. Добровольский специально подчеркнул, 
что все пациенты, прошедшие где-либо ранее лечение по методу 
феодосийского доктора, при необходимости, могут получить по-
мощь у любого ученика Довженко. Это отражает дух сотрудни-
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чества и преемственности, которые существуют между учени-
ками знаменитого доктора, и подтверждает наличие обширной 
альтернативной сети медицинских психотерапевтических Цен-
тров, работающих по методу Довженко. Довольно часто в фи-
лиалы Центра Д.А.Р. обращаются пациенты, лечившиеся в других 
городах и у других врачей, точно так же, как и пациенты центра 
Д.А.Р. нередко обращаются к врачам – последователям Довженко, 
работающим в других регионах.

Слушая Виктора Васильевича, я подумал, что из года в год 
расширяется география городов, в которых успешно трудятся 
ученики самого Довженко, а теперь уже и ученики учеников, а имя 
и дело Александра Романовича, рядового в прошлом доктора из 
Феодосии, завоевывает все большее признание сторонников и 
благодарных, исцеленных пациентов.

Благодаря методу Александра Романовича среди его учеников 
появились целые династии медицинских работников во втором 
и даже – в третьем поколениях. К примеру, сын феодосийского 
доктора Владимира Андреева окончил Симферопольский меди-
цинский институт, дочери доктора из Донецка, одного из первых 
учеников Довженко – Бориса Калиниченко так же пошли по сто-
пам своего отца. Не исключение и Виктор Васильевич Добро-
вольский. Его единственная дочь Елена окончила медицинский 
институт, в настоящее время работает психиатром в престижной 
московской психиатрической клинике им. Кащенко и часто по-
могает отцу: готовит пациентов для лечебных сеансов, наблюдает 
их после лечения. То же самое можно сказать про медицинские 
когорты Артемчуков, Донских, Задорожных, Эпштейнов и др.

Во время последних встреч с Виктором Васильевичем мы 
вспомнили добрым словом ныне покойных сестру Александра 
Романовича – Елену Романовну и его жену Людмилу Николаевну, 
с которой он прожил в Феодосии около 25 лет. Обе эти женщины 
по-своему влияли на Александра Романовича, старались быть 
ему полезными.
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Руководитель Первого Республиканского наркологического 
психотерапевтического Центра А. Р.  Довженко

Быстро, безопасно и приятно 
(должен лечить врач).

Цельс
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Лечит болезни врач, 
но вылечивает природа.

Гиппократ

Они были первыми

Сейчас, когда прошедшие годы наглядно и убедительно до-
казали, что лучшим памятником Александру Романовичу 

Довженко остается благородная и подвижническая миссия его 
многочисленных учеников и последователей, мне вновь хочется 
более подробно вспомнить самых первых из них.

В любом деле быть первым почетно и ответственно, но и, что 
вполне естественно, быть первым трудно и непросто. От успеха 
самых первых, от достигнутого ими результата зачастую зависит 
и судьба самого дела.

Неудивительно поэтому, что первых часто называют «перво-
проходцами», «пионерами», «первооткрывателями», им достаётся 
больше внимания и славы, их имена навсегда остаются в памяти 
благодарных потомков.

Каких бы выдающихся результатов не добилось человечество 
на тернистом и неизведанном пути освоения космического про-
странства, их всегда будут связывать с первым в истории косми-
ческим путешествием советского космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина, полетами его коллег и друзей из самой первой группы 
подготовки будущих покорителей космоса. Даже сейчас, по про-
шествии почти полувека, их имена по-прежнему на слуху не толь-
ко у старших, но и пришедших им на смену, новых поколений.

Вспоминая первую группу учеников А.Р. Довженко, и, отме-
чая их несомненные заслуги в деле увековечения памяти Учите-
ля, мне хотелось бы более подробнее рассказать о них. Кстати, в 
2009 году исполнится ровно 25 лет с того памятного октябрьского 
дня, когда в Феодосию в полном составе прибыла та самая первая 
группа учеников Довженко.

Но перед этим нужно вспомнить еще об одном событии, кото-
рое также имело немаловажное значение и во многом определило 
судьбу сделанного Александром Романовичем открытия.

Как уже отмечалось ранее, пик популярности в деятельности 
феодосийского доктора Александра Романовича Довженко при-
шелся на 1980 – 1990-е годы. На это же десятилетие выпал самый 
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большой наплыв в Феодосию и пациентов, и врачей, пожелавших 
овладеть новым методом лечения. 

Но чуть раньше, приблизительно с 1975 года своего «пика» до-
стигла и деятельность, мягко говоря, «оппонентов» А.Р. Довженко. 
Причем, среди таковых оказались многие медики – и практику-
ющие наркологи, и ученые самого высокого ранга. К примеру, с 
разработанным феодосийским доктором методом никак не хотел 
согласиться Главный нарколог МЗ СССР, москвич, профессор В.Е. 
Рожнов, который, как выяснилось позже, разрабатывал и запа-
тентовал собственный метод лечения больных алкоголизмом на-
званный им «метод эмоционально-стрессовой психотерапии», но 
по сути – это было совсем другое направление в практике избав-
ления людей от алкогольной зависимости.

Активное неприятие своей деятельности А.Р. Довженко ощущал 
в течение многих лет и в Украине, в своем городе. Первоначально 
он не встретил поддержки и в Министерстве здравоохранения Ук-
раины, чиновников которого раздражал непрекращающийся поток 
устных и письменных обращений в Министерство, и анонимных, и 
с подписями авторов, в которых ставился вопрос о прекращении 
недозволенной самодеятельности феодосийского доктора и даже 
лишения его диплома врача. В этих многочисленных жалобах, до-
ктора называли и мошенником, и шарлатаном, и знахарем.

А ведь по традиции тех лет любая, даже анонимная жалоба, 
«сигнализирующая» о каких-либо недостатках или нарушениях 
установленного раз и навсегда порядка, должна была тщательно 
проверяться и по каждой из них должны были быть приняты кон-
кретные меры.

В 1978 году, когда у министерских чиновников, видимо, настал 
конец терпению. Администрации и научным сотрудникам ГУ «Инс-
титут неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины»* была 
выдана команда разобраться по всей строгости с доктором Дов-
женко, прекратить его «самодеятельность» и в кратчайшие сроки 
доложить об исполнении.

Выполнить эту миссию было поручено молодому, тогда еще 
младшему научному сотруднику института, Анатолию Филиппо-
вичу Артемчуку. Как он сам вспоминает, ему была дана четкая 
установка не только проверить деятельность доктора, но и нака-
зать его, чтобы впредь он не занимался «глупостями», поскольку 
невозможно «заставить» человека бросить пить или курить всего 
лишь после одного лечебного сеанса.

Вот с таким настроением Анатолий Филиппович и приехал в 
Феодосию, где впервые встретил Александра Романовича, побе-

* Современное название Института.



78 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

седовал с пациентами, прошедшими лечение по методу Довженко, 
изучил данные медицинского учёта, имевшиеся в архиве доктора и 
понял, что, как представитель вышестоящего учреждения, заранее 
предвзято отнестись к не укладывающемуся ни в какие привычные 
рамки методу лечения, он просто не может и не имеет права.

После некоторых раздумий и колебаний, «проверяющим» 
была составлена справка с заключением о том, что психотерапия 
широко применяется всеми врачами-наркологами. Однако, для 
профессиональной научно-практической оценки особенностей 
психотерапевтического метода Довженко, нужна его апробация 
в условиях Харьковского Института. Ко времени создания этого 
документа, изменилась психологическая ситуация на самых «вер-
хах» нашего государства, о чём я уже отмечал ранее. Александр 
Романович со своим уникальным методом оказался востребован-
ным и необходимым в самых высших эшелонах власти.

В министерство здравоохранения из Института ушла офи-
циальная справка с предложением о научной апробации мето-
да, разработанного и уже применяемого феодосийским докто-
ром. Такая апробация и состоялась в 1979 году.  Для этого была 
сформирована комиссия учёных в составе: главного нарколога 
МЗ Украины, проф. З.Н. Болотовой; главного неврозолога МЗ Укра-
ины, проф. Н.К. Липгарт; зам. директора Института, руководителя 
лаборатории нейрофизиологии, проф. Т.М. Воробьёвой; невропа-
толога, доцента Ю.А. Мануйленко; старшего научного сотрудника 
А.Б. Гусовой, патентоведа С.И. Павловского, психиатра-нарко-
лога А.Ф. Артемчука, и тогда ещё младшего научного сотрудника 
А.И. Минко. Около трёхсот больных наркоманией, алкоголизмом, 
табакокурением прошли комплексное клиническое, нейрофизи-
ологическое и психологическое исследование, после чего были 
пролечены Александром Романовичем. Через год всех, побывав-
ших на лечении у Довженко, вновь обследовали в том же Инсти-
туте. Результат поверг всех в шок: больные не пили, не курили и 
не употребляли никаких наркотиков. Все они, как вспоминает 
А.Ф. Артемчук, удивляли членов Комиссии двумя утверждениями: 
первое – до доктора Довженко они не встречали специалистов, 
которые от души хотели бы им помочь; второе – доктор Дов-
женко сделал чудо, полностью освободил их от унизительного 
влечения к употреблению алкоголя, табака или наркотиков.

В дальнейшем, вся деятельность А.Р. Довженко проходила уже 
на фоне доброжелательного отношения к нему научных сотруд-
ников ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН 
Украины и Министерства здравоохранения УССР. 

Именно при Институте сформировалась инициативная группа 
в лице руководителя отдела профилактики и лечения алкоголиз-
ма, докт. мед. наук А.И. Минко, руководителя отдела профилактики 
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и лечения наркоманий докт. мед. наук И.В. Линского, директора 
«Клиника доктора Артемчука», докт. мед. наук А.Ф. Артемчука, ру-
ководителя Киевской региональной организации «Возрождение» 
А.Н. Трамбовецкого,  директора Киевского регионального медицин-
ского Центра «Целитель» Г.Н. Шашкова, которая, под патронатом 
администрации этого крупнейшего научного учреждения, в первую 
очередь – директора, профессора П.В. Волошина, в течение девяти пос-
ледних лет, ежегодно, в приуроченные ко дню рождения Александра 
Романовича даты, в ранге официально установленных и включенных 
в план работы Министерства здравоохранения Украины программ, 
проводит международные научно-практические конференции «Дов-
женковские чтения». Члены инициативной группы берут на себя все 
материальные затраты по организации конференций и изданию их 
материалов. Ежегодно на этих научно-практических форумах соби-
раются ученики и последователи Александра Романовича, ученики 
учеников из всех регионов бывшего СССР, практикующие врачи-
наркологи, работники кафедр наркологии и психиатрии, ученые, 
аспиранты и студенты медицинских высших учебных заведений, 
а также ближайшие друзья доктора Довженко. Так, неоднократно 
в работе конференций принимал участие член Федерации космо-
навтики СССР и России – В.С. Отделенцев, к сожалению умерший 
в 2006 году; герой Советского Союза, лётчик-испытатель В.П. Ко-
лошенко, проф. В.В. Корчёнов, проф. Т.В. Чернобровкина и многие 
другие.

8 – 9 апреля 2008 года в Институте состоялась уже девятая та-
кая конференция и была она посвящена 90-летию со дня рождения 
известного феодосийского доктора, Народного врача СССР, Заслу-
женного врача Украины – Александра Романовича Довженко.

Мероприятия, посвященные юбилею А.Р. Довженко, состоя-
лись и в Москве 29 марта 2008 г. под эгидой «Международной 
Лиги трезвости и здоровья», где также на протяжении многих лет 
ежегодно проходят международные научно-практические конфе-
ренции, посвященные вопросам организации и проведения лече-
ния по методу А.Р. Довженко на всем постсоветском пространстве, 
защите метода от посягательств лжеспециалистов, дальнейшему 
его развитию и обмену опытом. При Лиге проводятся курсы по-
вышения квалификации врачей, издается журнал «Трезвость и 
культура». С Лигой активно сотрудничают Председатель Россий-
ского общества трезвости и здоровья, дважды Герой Социалисти-
ческого труда В.М. Ярыгин и председатель Украинского общества 
трезвости и здоровья В.К. Труш.

К 90-летней дате со дня рождения Александра Романовича 
Довженко, Лигой запланирован ряд различных акций, в числе ко-
торых – выпуск Юбилейной медали его имени на средства благо-
дарных учеников.
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Торжественные юбилейные чтения и вечера памяти пройдут 
в большинстве городов и регионов, где работают ныне ученики 
Великого Доктора.

Когда я вспоминаю первых учеников и последователей 
А.Р. Довженко, я вновь утверждаюсь в мысли, что все они оказа-
лись достойными продолжателями дела своего Учителя, но моё 
особое расположение вызывают те их них, кто всегда относился 
и относится к нему с глубоким уважением, стремится сохранить 
память о нем, при любой возможности искренне подчеркивает 
его приоритет в новом методе и своим упорным и настойчивым 
трудом добился признания и уважения собственного вклада, в со-
зданный Александром Романовичем метод лечения.

Значительных успехов в этом направлении достиг главный науч-
ный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины», доктор медицинских наук, Анатолий Филиппович 
Артемчук. Как блестящий практик и талантливый ученый он при-
ложил очень много усилий ещё на этапе апробации и утверждения 
метода А.Р. Довженко, его научного обоснования и «тиражирова-
ния». С 1985 года Анатолий Филиппович возглавил второй нарко-
логический психотерапевтический Центр МЗ Украины, созданный 
в г. Харькове. Доктор Артемчук очень много сделал для сохранения 
и, в то же время, – развития метода А.Р. Довженко в духе самого 
Александра Романовича. Он, наверное, единственный из всех уче-
ников и последователей доктора Довженко, кто успешно проводит 
лечение детей, страдающих логоневрозом и энурезом, согласно 
своим авторским методам, избавляет пациентов от избыточного 
аппетита и веса; одномоментно, без применения медикаментов 
снимает алкоголь-абстинентный синдром. В числе 18 изобретений 
доктора А.Ф. Артемчука: Способы прогнозирования результатов 
лечения по методу доктора Довженко (2 патента); Способы лече-
ния и профилактики рецидивов алкоголизма (4 патента); Спосо-
бы диагностики и прогноза течения алкоголизма (2 патента) и др. 
В 2005 году Анатолий Филиппович Артемчук успешно защитил до-
кторскую диссертацию, в содержание которой органично вошёл 
метод А.Р. Довженко, его применение и развитие. Он научно обосно-
вал, что метод А.Р. Довженко позволяет безболезненно и эффектив-
но влиять на заложенные в человеческом организме природные и 
генетические программы саморегуляции; проводить их коррекцию 
и тем самым позитивно воздействовать на самые глубинные про-
цессы, обеспечивающие нормальное функционирование всех жиз-
необеспечивающих систем человека. 

О наличии совершенно не изученных аспектов в методе 
А.Р. Довженко свидетельствуют такие факты. Я хорошо помню, ка-
ким был после очередного лечебного сеанса Александр Романович –
 не подберу другого сравнения, но как выжатый «лимон». И это 
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после двухчасовой «лекции», как называют лечебный сеанс неко-
торые «эксперты».

Меня всегда удивляла такая потеря сил. И при случае я задал 
вопрос ученику Довженко, доктору медицинских наук А.Ф. Артем-
чуку. Вот что он ответил: «Проведение лечебного сеанса – это от-
ветственная, энергозатратная манипуляция. Врач, находясь перед 
группой больных людей, в пересечении их взглядов и надежд, –
обязан совершить чудо. А ведь врач – это тоже живой человек, у 
которого свои проблемы, трудности, сомнения».

Анатолий Филиппович говорил мне, что во время проведения 
лечебного сеанса у него формируются 4 уровня сознания, он как 
бы функционирует в четырёх пространствах. Первый уровень – это 
контроль над пациентами. Врач чувствует каждого из них: их мыс-
ли, их отношение к лечению и должен управлять этим процессом.

Второй уровень – текущий технологический контроль, врач 
должен следить за каждым произнесённым словом, жестом, пау-
зой, не допуская потери их целебного воздействия.

Третий уровень – это самоконтроль: доктор должен подавить 
в себе все сомненья, овладеть своим голосом, дыханьем, ввести 
себя в состояние транса и, «сжигая себя», – помочь другим.

Четвёртый уровень – это осознание того, что одновременно, «я 
есть – пациент», «я есть – группа», «я есть – доктор» и «я есть –
внешняя сила, посторонний наблюдатель». Конечно, такая мно-
гопрограммность и многофункциональность сознания, имеюще-
го сложную пространственно-временную организацию, требует 
больших энергетических затрат. 

В настоящее время А.Ф. Артемчук регулярно проводит прием 
больных и лечебные сеансы в своей клинике в Харькове, а также 
в Киевском медицинском центре «Целитель», в Москве на базе 
Международной Лиги трезвости и здоровья, а также в США и Гер-
мании. С 1985 года в перечне «географии» работы Анатолия Фи-
липповича можно было перечислить и другие города: Термез, На-
льчик, Новгород, Дубну, Армавир, Белгород, Сумы, Ахтырку, Изюм 
и др. На сеансы А.Ф. Артемчука едут больные из всех областей Ук-
раины, из многих регионов бывшего СССР, а также граждане США, 
Германии, Болгарии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Израиля.

При своей огромной занятости, будучи главным научным со-
трудником ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины» и директором «Клиники доктора Артемчука», Ана-
толий Филиппович постоянно пишет и издаёт новые книги, публи-
кует научные и популярные статьи во многих журналах и газетах, 
выступает в передачах Украинского и Российского телевидения и 
радио, проводит большую работу по подготовке и обучению мето-
ду Довженко молодых врачей.

Ему удалось создать и семейную медицинскую династию. Оба 
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его сына – Алексей и Кирилл пошли по стопам отца. Старший –
Алексей, уже около десяти лет работает в «Клинике доктора Артем-
чука», в т.ч. – по методу Довженко, владеет многими другими ме-
дикаментозными и немедикаментозными технологиями лечения 
состояний зависимости и неврозов и защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук: «Форми-
рование терапевтической ремиссии в амбулаторных условиях у 
больных зависимых от алкоголя» Эта кандидатская диссертация, 
также, посвящена применению метода А.Р. Довженко в комплексе с 
технологией адаптационно-метаболической терапии. 

 Младший сын – Кирилл, проходит интернатуру по специаль-
ности психиатрия, наркология, активно осваивает основы фарма-
кологических технологий и психотерапии, мануальной терапии, 
собирает материал для защиты кандидатской диссертации. 

Признанием заслуг самого Анатолия Филипповича на ниве 
здравоохранения, как опытного практика и талантливого ученого, 
является избрание его действительным членом Академии меди-
цинских наук Украины. 

Как я уже упоминал, в первой группе учеников А.Р. Довжен-
ко, кроме А.Ф. Артемчука было ещё шесть человек. К сожалению, 
один из них – харьковчанин Виталий Добровольский несколько 
лет назад ушел из жизни.

Сдержанный и скромный по своей природе, он не особенно 
выделялся среди других учеников, но, так же как и они, успешно 
овладел методом, получил установленной формы медицинский 
сертификат и приступил к самостоятельной работе. Свидетельс-
твом его способностей является то, что он смог, образно говоря, 
«освоить» такой непростой регион, как Прибалтика, куда посто-
янно выезжал для проведения лечебных сеансов на протяжении 
многих лет. Он оказывал помощь больным в Эстонии и Латвии. За 
прошедшие годы мы с ним несколько раз встречались, обменива-
лись телефонными звонками. Помнится, ему я переслал в Харь-
ков свою первую книгу «Воспоминания об Александре Романови-
че Довженко» в количестве ста экземпляров. На состояние своего 
здоровья он никогда не жаловался, но как-то по возвращении из 
очередной командировки, поздно вечером внезапно у него про-
изошел сердечный приступ. Прибывшая по вызову бригада «Ско-
рой помощи» ничем помочь ему уже не смогла. Многие из первых 
учеников Александра Романовича наверняка помнят этого своего 
коллегу. Запечатлен он и на некоторых фотоснимках, в том числе 
и с самим Учителем.

К сожалению уже ушли из жизни Киевский доктор О.Т. Костюк, 
доктор из Санкт-Петербурга – А.Л. Авдиенко, племянник Довжен-
ко – В.А. Довженко. Все они преждевременно израсходовали свою 
жизненную энергетику, сожгли себя, спасая других.
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Ещё раз назову остальных пятерых учеников, входивших 
в первую группу: Сергей Яновский – ныне Заслуженный врач 
АР Крым, кандидат медицинских наук (г. Симферополь), Борис Ка-
линиченко (г. Донецк), Петр Задорожный (г. Харьков) и две – тог-
да и теперь симпатичные женщины: Светлана Донская (г. Минск) 
и Гита Резник (г. Кишинев).

Вспоминая Александра Романовича и его учеников из первой 
и последующих групп, я с благодарностью думаю о том, что по 
счастливому стечению обстоятельств (или по воле судьбы?), при-
обрел в их лице не просто добрых знакомых, но и замечательных, 
искренних друзей, общение с которыми доставляет мне радость 
на протяжении почти четверти века.

Отношения с ними складывались, конечно, по-разному, но я 
всегда чувствовал и чувствую до сих пор их доброе расположе-
ние ко мне. Иногда мне кажется, что  причина этого в том отно-
шении, какое проявлял ко мне и сам Александр Романович, а он 
относился ко мне всегда подчеркнуто уважительно и доброже-
лательно. Впрочем, на иное его отношение, по-моему, не мог бы 
пожаловаться никто из тех, кому пришлось с ним общаться или 
сотрудничать.

К примеру, часто бывая в Симферополе, я всегда стараюсь 
найти возможность посетить клинику Сергея Яновского, кото-
рый очень уважительно относится к имени и методу Александра 
Романовича. Сергей Яновский выделялся из всей группы своей 
молодостью и интеллигентностью. По натуре он очень мягкий и 
корректный человек, умеющий выслушать мнение другого и ни-
когда не проявляющий каких-либо амбиций, хотя он был единс-
твенным в группе, не считая А.Ф. Артемчука, имеющий к тому 
времени ученую степень кандидата медицинских наук. Как и все, 
доктор Яновский старательно осваивал текст лечебного сеанса, 
реагировал на замечания и советы Александра Романовича, не-
однократно проводил учебные, репетиционные сеансы под его 
наблюдением. Только его воспитанностью и скромностью я могу 
объяснить тот факт, что Сергей вел себя несколько обособленно, 
никогда не выпячиваясь, и не старался обратить на себя особое 
внимание. Он, кстати, очень уважая Александра Романовича, ни-
когда не называл себя – его самым любимым учеником, во всяком 
случае, я этого от него никогда не слышал.

В своем лечебном центре С.С. Яновский оказывает разносто-
роннюю помощь пациентам, совмещая практическую деятель-
ность с преподаванием в таком престижном учебном заведении, 
как Симферопольский медицинский университет и работает над 
докторской диссертацией.

При одной из встреч он показал мне подготовленную к изда-
нию монографию. Сергей Степанович частенько наведывается в 
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Феодосию, обычно это бывает в дни рождения Александра Рома-
новича. Принимал он участие и в проходившей презентации кни-
ги «Дорога жизни», которая состоялась в сентябре в г. Феодосия.

С учениками Александра Романовича, докторами Борисом Ка-
линиченко и Петром Задорожным за прошедшие годы я общался 
эпизодически, в основном в Харькове, во время проведения там на-
учно-практических конференций, посвященных памяти Александ-
ра Романовича, хотя Борис Калиниченко тоже был на презентации 
вышеупомянутой книги. Оба они добились впечатляющих успехов. 
Б. Калиниченко организовал и возглавил в Донецке, – центре круп-
нейшего промышленного региона Украины, свою клинику, в кото-
ром оказывает медицинскую психотерапевтическую помощь по 
методу Довженко. Ему помогает его дочь, Оксана, прошедшая под-
готовку в «довженковской школе» в г. Харькове у А.Ф. Артемчука.

Петр Задорожный бессменно, на протяжении многих лет воз-
главляет наркологическую службу в Харьковской области, активно 
работает по методу Довженко, постоянно участвует в проходящих 
в Харькове международных научно-практичеких конференциях, 
посвящённых памяти А.Р. Довженко, на многих из которых он вы-
ступал с докладами и сообщениями.

Особое место в группе первых учеников Александра Романо-
вича занимают две его талантливые ученицы – Светлана Львовна 
Донская из города Минска и Гита Ильинична Резник, врач из сто-
лицы Молдовы – Кишинева.

Они порознь приехали в Феодосию, после чего вместе прохо-
дили предварительную двухнедельную стажировку в Харькове, а 
затем снова возвратились в наш город и приступили к овладению 
методом стрессопсихотерапии под руководством самого автора. 
Обе молодые женщины сразу нашли общий язык, а затем и по-
настоящему подружились.

Четверть века назад они были молоды, симпатичны и каждая 
по-своему привлекательна. Такими они и остались и теперь. Но 
были и различия. 

Светлана Донская – черноволосая, почти всегда улыбающаяся, 
буквально искрящаяся энтузиазмом и задором, обладала высоким, 
звонким и мелодичным голосом, говорила чуть торопливо, иногда, 
буквально, захлебываясь от переполнявших ее эмоций. Кроме того, 
она очень заразительно смеялась и в такой момент на ее щеках по-
являлись очень симпатичные, украшающие ее «ямочки».

Я уже говорил в предыдущих публикациях, что Александр Ро-
манович был большим ценителем женской красоты. Он всегда с 
подчеркнутым вниманием обращался к Светлане, так же лучась 
доброй улыбкой. Он не раз в шутку говорил, что ему очень нравят-
ся «ямочки» на ее щечках.

Гита Ильинична была более спокойной, рассудительной, дис-
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циплинированной и говорила очень внушительно, поскольку име-
ла низкий по тембру звучания голос. Она тоже, буквально, излуча-
ла внимание и доброжелательность.

Эти молодые женщины через несколько дней завоевали лю-
бовь и симпатию всех сотрудников центра Довженко, а все муж-
чины всегда старались оказать им знаки внимания.

Александр Романович особенно благоволил к этим ученицам, 
а когда выпадала свободная минута, с удовольствием общался 
с ними. Перелистывая ранее вышедшие издания о деятельнос-
ти феодосийского Центра и рассматривая напечатанные в них 
фотографии, я обратил внимание, что на снимках, как правило, 
и Светлана, и Гита в большинстве случаев оказывались рядом с 
доктором, по обе стороны от него.

Поскольку это были первые женщины в роли учеников Дов-
женко, мне было особенно интересно наблюдать, как они про-
водили «учебные», тренировочные сеансы. У Светланы все было 
построено на эмоциях, ее глаза буквально загорались вдохновен-
ным огнем и чувствовалось, что она действительно излучает энер-
гию, способную воздействовать на пациентов.

Гита Ильинична вела себя более сдержано, но в ее ровном, низ-
кого тембра голосе, в нужный момент явственно звучали строгие, 
повелевающие оттенки, что так же оказывало должное впечатле-
ние и воздействие на слушателей.

В установленные сроки обе ученицы прошли полный курс обуче-
ния, провели по несколько контрольных сеансов, получили по про-
сьбе самого Александра Романовича, и с согласия А.Ф. Артемчука –
тоже претендовавшего на роль «первого», свидетельства под номе-
рами 1,2, и, с благословения учителя приступили к самостоятельной 
работе. Хочу подчеркнуть, что все это происходило не так быстро, 
легко и просто, как об этом сейчас вспоминается и рассказывает-
ся. И Светлана Львовна, и Гита Ильинична, впрочем, как и другие 
ученики Довженко, провели в Феодосии не мало времени. Я помню, 
что они были в Центре и осенью, и зимой, и летом – практически на 
протяжении почти года. А ведь у них были и семьи, и дела в своих 
городах, и различные другие заботы.

А вскоре с направлением Минздрава Белоруссии в центр Дов-
женко, в Феодосию приехала дочь Светланы Львовны – Ирина 
Старцева, врач-психиатр.

Она так же успешно, как и ее мама, прошла весь курс обучения 
и показала себя способной и прилежной ученицей.

Получилось так, что Светлана и Гита, ставшие впоследствии 
настоящими подругами, подружились и с моей, ныне покойной, 
женой Галей. Обе неоднократно бывали у нас дома, а мы навеща-
ли их на квартире, которую они снимали, или в номере гостиницы 
«Астория», где им тоже не раз приходилось жить.
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В летнее время мы вместе отдыхали на пляже, купались, загорали, 
посещали «культурные» мероприятия – ходили на концерты приезжих 
артистов, в кино, гуляли по Феодосии, которая им очень нравилась. 

Каждый их приезд в Феодосию был для моей семьи настоя-
щим праздником, доводилось нам вместе встречать и настоящие 
праздничные даты – Новый год, Первомай, дни рождения.

Довольно часто Светлана привозила с собой маленькую, пре-
лестную внучку, дочь Ирины – Анечку, девочку лет четырех. Что-
бы наглядно представить, сколько «воды утекло» с тех пор, скажу 
лишь, что сейчас Аня уже окончила Минский медицинский инс-
титут, стала врачом-психиатром и начала свой трудовой путь в се-
мейной когорте докторов Донских.

Однажды летом в Феодосию на «Жигулях» приезжал супруг 
Светланы – очень приятный и симпатичный мужчина с впечатля-
ющим именем и фамилией – Дмитрий Донской. Он тоже медик, 
долгие годы отработал главным специалистом в одном из извест-
нейших психо-неврологических диспансеров белорусской столи-
цы, автор ряда специальных и научно-популярных книг по меди-
цине и психотерапии.

С семьей Донских мы общались и после того, как Светлана и 
Ирина окончили учебу и стали бывать в Феодосии реже. За про-
шедшие годы в Минске у них в гостях побывала моя жена Галя, а 
позже, в 2003 году, впервые, этот прекрасный город посетил и я.

Последний раз мы встретились со Светланой в конце марта 
2004 года в Москве, на научно-практической конференции, пос-
вященной дню рождения Александра Романовича. Тогда же про-
шла и презентация нашей с А.Ф. Артемчуком книги «Дорога жиз-
ни. О методе доктора А.Р. Довженко в вопросах и ответах».

Ранее, до знакомства с феодосийским доктором, Светлана 
Львовна работала врачом-наркологом на крупнейшем промыш-
ленном предприятии Минска – Государственном производствен-
ном объединении «Горизонт», известным на весь СССР своими 
телевизорами и другой продукцией.

Как она сама рассказывала, работы ей хватало, что называет-
ся «через край», но значительными профессиональными резуль-
татами, как и другие наркологи, она похвалиться не могла. Всё 
изменилось после того, как она стала ученицей и последователем 
Александра Романовича и начала применять его уникальный ме-
тод, о котором уже было известно всей стране.

После развала СССР и возникновения независимой Белорус-
сии, Светлана Львовна организовала в Минске своё медицинское 
учреждение – Республиканский Центр резервных возможностей 
человека, который она возглавляет по настоящее время. В том же 
Центре успешно трудится ее дочь Ирина Дмитриевна Старцева-
Донская, а в последнее время – и муж Светланы Дмитрий Донской.
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Когда я уже работал над этими воспоминаниями, в канун Но-
вого 2008 года, из Минска мне два раза звонила Светлана, мы с 
ней кое-что уточнили, повспоминали прошлое и она рассказала, 
что второй ее внук, сын Ирины и тоже Дмитрий Донской, в настоя-
щее время студент уже четвертого курса столичного медицинского 
института. А я помню этого веселого и подвижного мальчика еще 
школьником и во время его приезда в Феодосию, и во время моих 
посещений Белоруссии.

Еще раз хочу сказать, что благодаря Александру Романовичу в 
династии Донских я, и мои близкие, обрели настоящих, добрых и 
любимых друзей.

В последние годы наши встречи стали более редкими, Светоч-
ка начала прибаливать, да и работа занимает слишком много вре-
мени и сил. Я увлекся творческой работой, одними только пере-
водами сонетов Шекспира занимался безотрывно почти три года. 
Но в сердце и в душе эти замечательные, светлые люди, какими 
я знаю каждого из семейства Донских, стали для меня одним из 
самых ярких впечатлений моей жизни, и я уверен, что мы с ними 
еще не раз увидимся и поговорим о былом.

В настоящее время, возглавляемый Светланой Львовной 
Центр резервных возможностей человека – очень известное и 
авторитетное и в Белоруссии, и далеко за ее пределами, учрежде-
ние, оказывающее разнообразные формы медицинской помощи, 
основанные на применении метода доктора Довженко. Более под-
робно о работе Белорусского центра читатели узнают из второй 
части настоящей книги.

Светлана Львовна всегда очень бережно и благодарно отно-
сится и к делу Александра Романовича, и к памяти его. Она одной 
из первых из его многочисленных учеников откликнулась вместе 
с дочерью – Ириной Дмитриевной на предложение принять учас-
тие в подготовке и финансировании настоящего проекта, за что, 
пользуясь случаем, от имени авторов книги выражаю ей самую 
горячую признательность и благодарность, поскольку именно 
благодаря энтузиазму таких преданных учеников, как она, новая 
книга, посвященная 90-летию со дня рождения А.Р. Довженко уви-
дела свет.

Судьба другой ученицы Александра Романовича, подруги Свет-
ланы – Гиты Ильиничны Резник сложилась иначе. После оконча-
ния учебы в Феодосии она несколько лет успешно трудилась в 
Кишиневе, но затем, по семейным обстоятельствам, ей пришлось 
уехать на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки 
и сейчас она проживает в городе Филадельфия.

Продолжительное время мы переписывались с Гитой Ильи-
ничной, она частенько звонила нам по телефону. Из ее писем и 
рассказов нетрудно было понять, что процесс адаптации к новой 
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жизни проходит у нее не просто, и, порой она испытывает силь-
нейшую ностальгию, хотя с точки зрения материальных условий 
жизни каких-либо проблем на новом месте не возникло.

Самым трудным моментом оказался языковый барьер, но сей-
час он преодолен, а, кроме того, в Филадельфии проживает до-
вольно крупная диаспора русскоязычного населения и возмож-
ности для общения постоянно расширяются.

Как я понял, первое время Гита Ильинична очень сильно пере-
живала из-за того, что не может работать по своей специальности 
и применить свои, приобретенные в результате обучения у Алек-
сандра Романовича Довженко. Но и с этим постепенно все улади-
лось и сейчас доктор Резник Г.И. при необходимости оказывает 
помощь нуждающимся, которых в Америке тоже немало.

В заключение хочу сказать, что эти две женщины, первые уче-
ницы великого феодосийского подвижника, навсегда запечатле-
лись в моей памяти молодыми, обаятельными, жизнерадостными 
и полными сил и кипучей энергии. Мне кажется, порой, что даже 
Время не властно над ними, однако часы, дни, месяцы и годы быс-
тротечно и необратимо движутся лишь в одном направлении, и 
поэтому, пользуясь случаем, я искренне, от всего сердца желаю 
им, а так же и всем другим ученикам и последователям Алексан-
дра Романовича Довженко, хорошего здоровья и долголетия. Я 
совершенно уверен, что благодаря их самоотверженному труду, 
деятельности теперь уже их учеников и последователей, имя и 
дело Александра Романовича Довженко навсегда сохранится и в 
истории медицины, и в памяти народной.

В заключение своих «обновленных» в какой-то степени воспо-
минаний, мне хотелось бы отдельно сказать ещё несколько слов 
об одном моем друге, которого я так же приобрел благодаря Алек-
сандру Романовичу – о человеке, которого я уже неоднократно 
упоминал, что вполне объяснимо.

Я имею в виду Анатолия Филипповича Артемчука. Знакомы 
мы с ним достаточно давно, неоднократно встречались еще при 
жизни Александра Романовича в его Центре на даче Стамболи, 
общались и даже запечатлены вместе на многих фотографиях, но 
если честно сказать, каких-то особых, дружеских отношений в то 
время между нами не было.

Анатолий Филиппович уже тогда был кандидатом наук, пред-
ставлял вышестоящую инстанцию и вел себя при всей коррект-
ности и подчеркнутой вежливости, несколько сдержанно, я бы 
даже сказал, отстранённо. Он очень уважительно относился и от-
носится к имени и делу Довженко, общался с ним до тех пор, пока 
была такая возможность. Вспоминаю тот факт, что при встречах 
с доктором Артемчуком, Александр Романович всегда оживлял-
ся, обнимал своего ученика и благожелательно повторял: «… ну, 
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Бехтерев! Прямо-таки Бехтерев…». Хорошо помню, когда первый 
раз он знакомил нас, глядя с мягкой улыбкой на меня, то говорил: 
«… Это Эдик! Человек, который написал заключительную главу к 
произведению «Евгений Онегин» за А.С. Пушкина… Человек, ко-
торый перевёл на русский язык В. Шекспира. – Какой умница!». 

Анатолий Филиппович был на похоронах Александра Романови-
ча, на открытии памятника ему в Феодосии, очень многое делал и 
делает для увековечения его памяти. А ведь всего 10 лет тому назад 
главный внештатный нарколог МЗ Украины А.Н. Виевский в средс-
твах массовой информации грозился закрыть метод Довженко 
«раз и навсегда?», что Вы, наш терпеливый читатель, уже слышали 
многократно, знакомясь с материалами книги. Слабо Богу, что ни 
ему, ни другим хулителям «закрыть» метод Довженко не удалось.

Подумать только: в этом году в Харькове состоится уже девятая 
международная научно-практическая конференция, посвященная 
А.Р. Довженко и его ученикам!

А по итогам каждой такой конференции, всегда собирающей 
большое количество участников, готовятся и издаются сборники 
научных трудов: «Довженковские чтения».

Давно занимаясь литературной деятельностью и издательс-
твом книг, я хорошо представляю, чего стоит такая работа во всех 
отношениях.

Когда в 2003 году вышла моя первая книга воспоминаний об Алек-
сандре Романовиче, Анатолий Филиппович очень по-доброму прореа-
гировал на нее и пригласил меня на очередную конференцию.

Затем, опять таки по его инициативе, началась работа по изда-
нию совместной книги о Довженко – «Дорога жизни», – которая и 
вышла в 2004 году.

Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что подготов-
ка ее к изданию проходила непросто, мне пришлось более десяти 
(!) раз приезжать в Харьков для согласования и уточнения мно-
гих деталей и моментов. Надо сказать, что Анатолий Филиппович 
работает над текстом очень скрупулезно и обстоятельно. Бывали 
случаи, когда мы за пару дней совместной работы завершали ре-
дактирование какой-то части книги, и я спокойно уезжал в Феодо-
сию. Но уже в первый день после моего возвращения из Харькова 
раздавался телефонный звонок, мне приходилось брать ручку и 
под диктовку соавтора буквально заново многое переписывать. 
И так бывало не однажды, но все-таки наступил момент, когда мы 
пришли к общему мнению, что работа над книгой завершена.

Естественно, что во время этой литературной деятельности мы 
много общались и в «неформальной» обстановке, присматрива-
лись друг к другу, открывая для себя новые, ранее неизвестные 
или незаметные качества. Я, к примеру, убедился, что по своей 
природе Анатолий Филиппович добрый и порядочный человек, 



90 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

и что мне особенно импонировало, не лишений чувства юмора. 
Он исключительно трудолюбивый и усидчивый, умеет слушать 
оппонента, очень эмоционален и так же, как и я может «загореть-
ся» идеей. В последние годы мы довольно часто встречаемся. 
Я теперь хорошо знаком с его супругой – Татьяной, не раз гостил 
у них дома и на даче. Очень приятное впечатление произвел на 
меня их старший сын Алексей, практикующий врач и молодой 
ученый. Мы с ним не раз и достаточно подробно беседовали на 
различные «жизненные» темы и мне, признаюсь, было очень ин-
тересно выслушивать суждения молодого и образованного со-
беседника.

Когда между нами установились достаточно доверительные 
отношения, Анатолий Филиппович признался, что кроме фотогра-
фии и живописи он серьезно увлекается поэзией и у него уже на-
бралось большое количество поэтических проб, во всяком случае 
достаточное для издания целого сборника.

Я с большим интересом и удовольствием познакомился со сти-
хотворными упражнениями доктора Артемчука и сразу же почувс-
твовал родственную душу: ведь поэзия – и мое главное увлечение 
в настоящее время.

В итоге я принял участие в редактировании будущего сбор-
ника и написал к нему предисловие, которое и вошло в содержа-
тельную и прекрасно изданную книгу поэта Анатолия Артемчука 
«Музыка сфер», вышедшую в Харькове в 2004 году*. 

Пользуясь случаем, я с удовольствием предлагаю читателям 
познакомиться с моим предисловием, предваряющим поэтичес-
кий сборник Анатолия Артемчука «Музыка сфер». 

«...С автором поэтического сборника «Музыка сфер», харьков-
чанином Анатолием Артемчуком, я познакомился в Феодосии 
двадцать лет назад.

Мы оба волею судьбы оказались в те годы причастными к жиз-
ни и деятельности знаменитого феодосийского доктора Алексан-
дра Романовича Довженко.

Будучи научным сотрудником Украинского НИИ неврологии 
и психиатрии МЗ Украины, Анатолий Филиппович Артемчук прини-
мал участие в апробации созданного А.Р. Довженко нового метода 
лечения больных алкогольной зависимостью.

Прошли годы и сейчас Анатолий Артемчук – один из самых из-
вестных в Украине и далеко за её пределами последователей и про-
должателей дела А.Р. Довженко. Но сегодня разговор не об этом.

Присутствуя в Киеве на проводимом А.Ф. Артемчуком сеансе 
лечебного гипноза по освобождению от заикания большой груп-
пы пациентов, среди которых были и шестилетние дети, и подрос-

* Анатолий Артемчук. «Музыка сфер». – Харьков, Плеяда.,2004. – 352 с.
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тки, и более старшие юноши и девушки, я был восхищён тем, с 
каким артистизмом и блеском, как виртуозно и профессионально 
он выполнял свою нелёгкую работу!

Ещё более я удивился, когда услышал, как он декламирует пе-
ред участниками лечебного сеанса стихи, демонстрируя им воз-
можности исцеления средствами души, посредством специально- 
и ритмически-организованного слова… Мне сразу вспомнилось 
Святое Евангелие от Иоанна, Святое Благовествование, которое 
начинается с фразы: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог». Ведь воистину: «И сказал Бог: «Да будет свет…» 
И стал свет…» (Бытие 1:3). Слово – это основа нашей цивилизации. 
Это нить, идущая от человека к человеку, скрепляющая настоя-
щее, связывающая нас с ушедшими поколениями и тянущаяся 
к потомкам… Слово – это не только «чудо», порождённое совер-
шенным артикуляционным аппаратом, но и продукт усложнённой 
деятельности мозга. Слово, речь – способ кодирования реальной 
действительности, инструмент осознания мысли и коммуника-
ции. Слово – это сильнодействующий лечебный фактор… Словом 
можно убить, но можно и спасти человека!

Николай Гумилёв в своём известном стихотворении «Слово», 
подчёркивает:

...В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда – 
Солнце останавливали Словом,
Словом разрушали города…

Но забыли мы, что осиянно
Только Слово средь земных тревог.
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово – это Бог…

Да, я тогда воочию увидел, что Анатолий Артемчук владеет как 
поэтическим Словом, так и, в высшей степени, – Словом лечеб-
ным, исцеляющим.

Но когда я узнал, что доктор читал на лечебном сеансе свои 
собственные стихи, и, что у него готова к печати рукопись целого 
поэтического сборника, я с трудом в это поверил. И, прежде всего, 
потому, что хорошо знал о его исключительной занятости.

Учёный, работающий над завершением докторской диссерта-
ции, ведущий сотрудник научно-исследовательского института, 
руководитель клиники, практикующий врач, блестящий психо-
терапевт, постоянно выезжающий для проведения лечебных се-
ансов в Россию, США, Германию, Узбекистан, наставник большой 
группы молодых врачей, которых он обучил и продолжает обучать 
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методу А.Р. Довженко, автор более 220 научных публикаций, 7 мо-
нографий и 18 патентов на изобретения…

Ему благодарны более ста тысяч пролеченных пациентов в 
Москве, Киеве, Харькове, Ташкенте, Новгороде, Нальчике, Арма-
вире, Нью-Йорке, Нюрнберге, Франкфурте... По своим оригиналь-
ным авторским методикам он успешно избавляет людей от невро-
зов, избыточного аппетита и веса, компьютеромании, состояний 
алкогольной, табачной и иной зависимости.

Согласитесь, что далеко не каждый на его месте смог бы вы-
кроить ещё и время для упражнений в «изящной словесности». 
Впрочем, в истории русской литературы и искусства известно 
немало подобных примеров. Поэты Грибоедов и Тютчев были 
дипломатами, учёный-химик Бородин сочинял прекрасную клас-
сическую музыку и создал бессмертную оперу «Князь Игорь», а 
великий русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов 
был практикующим врачом. И всё-же, всё-же...

Невольно подумалось, что внезапное и мимолётное увлечение 
поэзией моего старого и доброго знакомого — всего лишь каприз, 
дань моде, наконец. Уже потом, познакомившись ближе, я узнал, 
что родился Анатолий Филиппович в Черновцах — на Западной 
Украине, которая представляет собой «Пісенний край Черемоша 
й Прута». Там он окончил школу, медицинский институт, стал мас-
тером спорта по борьбе «Самбо», занимался в изобразительной 
студии – рисовал акварелью, карандашом, писал маслом, овладе-
вал сложными технологиями линогравюры. Но главным направ-
лением своей жизни он выбрал медицину, научную работу.

Не хочу скрывать, что я с большим интересом воспользовался 
любезно предоставленной мне автором возможностью познако-
миться с его творчеством. Бегло просмотрев рукопись, я сразу же 
понял, что случайно, или по минутной прихоти сочинить сто пять-
десят таких стихотворений просто невозможно! И я стал вни-
мательно и вдумчиво читать и перечитывать буквально каждое 
произведение, открывая для себя совершенно незнакомого мне, 
Анатолия Артемчука – поэта, художника Слова.

И теперь я вполне уверенно и ответственно заявляю, что поз-
накомившись с его творениями, и начинающий автор, и опытный 
литератор, и просто человек – любитель поэзии, и его столь мно-
гочисленные пациенты, с интересом и радостью услышат голос 
настоящего, самобытного, состоявшегося мастера Слова.

Необычные и разнообразные по форме и по содержанию сти-
хи Анатолия Артемчука требуют серьёзного и неторопливого про-
чтения. Наряду с традиционными, классическими стихотворными 
произведениями, автор создал десятки своеобразных, чрезвы-
чайно эмоциональных, а порой страстных и откровенных поэти-
ческих миниатюр.
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Ночь полна соловьиного бреда...
Не проси! Не ругай! Не перечь!
Но, позволь мне, отравы изведав, –
Хулиганов к ответу привлечь

Почему – не страшась, не стесняясь
От заката до самой зари,
Замолкая и вновь загораясь, 
Задыхаясь поют соловьи?..

Вместе с тем, в сборнике немало пространных философских 
опытов, которые даже можно назвать небольшими поэмами. Сво-
бодно и непринуждённо используя смелые и необычные рифмы, 
образы и ритмы, автор зримо передает свои чувства и мироощу-
щение, облекает свои мысли в изящную, порой и непривычную, 
словесную форму. Так же свободно пользуется он и «белым» сти-
хом, в котором, несмотря на отсутствие рифм, явственно звучит 
волшебная поэтическая мелодия Слова...

...В темной воде забвения
Будем сквозь робость незнания 
Жадно листать нетерпение 
Словно Святое Писание,

О чём же пишет в своих стихах Анатолий Артемчук?
Как настоящий, серьёзный поэт он размышляет о главном: о тор-

жестве жизни, её смысле и быстротечности, о вечной и нетленной кра-
соте Природы, не устаёт любоваться ею, ощущая себя её частицей:

Я славлю, природа, твоё естество! 
Прозрачные пряди рассвета в лицо! 
Нетронутость копен, пугливость реки, 
Воскресного солнца босые шаги!

В таких светлых, жизнеутверждающих строках явственно вы-
ражено отношение поэта к самым, казалось бы, обыденным яв-
лениям природы. В своих стихах Анатолий Артемчук «очеловечи-
вает» природу, общается с ней, делится самыми сокровенными 
мыслями и радостями:

Люблю безумье звёзд осенних. 
Лесов багряное горенье!

И невольно вспоминается пушкинское: «Унылая пора – очей оча-
рованье!». Да и во многих других стихах А. Артемчука присутствует 
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связь с лучшими русскими поэтами, есть в них что-то и от Тютчева, 
Кольцова, Никитина, Васильева, Есенина, Блока, Вознесенского, 
что вполне объяснимо и закономерно. Настоящая, большая поэзия 
всегда находила опору в их лучших традициях, испытывала и будет 
испытывать их непреходящее возвышенное влияние.

Наряду с прекрасной пейзажной лирикой, большое место 
в стихотворных откровениях автора занимает «любовь земная».

Кажется, что нового можно найти и высказать в этой вечной 
теме? Но поэт находит точные и яркие слова и образы, использует 
тончайшие оттенки и полутона, чтобы выразить и передать своё, 
личное отношение к женщине — чудесному и божественному со-
зданию Природы! В своих стихах поэт боготворит её, преклоняет-
ся перед ней, вкладывая в жгучие и чувственные строки всю силу 
всепоглощающей любви и страсти:

Мне дорог твой зовущий взгляд,
Пронзительное откровение!
Разгул безумных рук и губ!
Переплетённых тел томление!..

Первый поэтический сборник А. Артемчука «Музыка сфер» очень 
необычен и по своей структуре. Он состоит из двадцати одного (!) 
раздела, каждый из которых содержит по семь стихотворений.

Семь – это чудесное число по всем меркам. Семь нот – октава, 
семь цветов радуги – спектр, семь поверхностей (тел) человека, 
семь дней – неделя...

Даже по названиям разделов — «Неизбежное», «Волшебный 
напиток ночи», «Лодка любви», «Нить Ариадны», «Амбивалент-
ность», «Диссонансы», «Акварели», «Иная реальность», «Сплин», 
«Ось вечности» и других можно судить и о чрезвычайно высоком 
уровне интересов автора, его философской подготовленности, 
умении свободно пользоваться сложными общечеловеческими и 
профессиональными терминами на поэтическом поприще.

В своих стихах автор затрагивает самые сложные проблемы 
философии и общественного сознания, пытается сформулиро-
вать средствами поэзии свои ответы на самые главные и трудные 
вопросы и явления жизни.

...Отчий край! Россия!
Здесь на сотни вёрст –
Купол неба синий
В миллиардах звезд! 

Деревеньки... Избы...
Позапрошлый век...
Чудь!.. Анахронизмы!..
Пьяный человек!..
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Работая над вступительной статьёй к данному сборнику, на-
ибольшую трудность я испытал при отборе цитат, что, думаю, 
вполне понятно: нелегко выбирать из хорошего нечто лучшее. Да 
и невозможно представить себе поэта, его творчество лишь по от-
дельным, возможно даже действительно лучшим цитатам.

Стихи Анатолия Артемчука надо просто читать, и делать это 
следует не торопясь, внимательно и вдумчиво.

Уверен, что каждый любитель поэзии найдёт в этой книге, в 
этих одухотворенных стихотворных строках нечто своё, близкое 
и дорогое, созвучное его собственным мыслям и чувствам.

Ведь не секрет, что сегодня наука, физика, человекознание, а 
значит и поэзия использует многомерные понятия. Каждый кир-
пичик величавого здания Вселенной содержит в себе всю голо-
графическую картину Мира. Мы с Вами, читатель, тоже часть этого 
Мироздания!

И всё-таки, я не могу удержаться от соблазна привести здесь 
полностью ещё одно стихотворение, которое автор поместил в 
конце сборника, отведя ему «роль» эпилога:

Жизнь – мираж! Чарующий и краткий! 
Как болит! Как мечется душа! 
На губах сливеет привкус сладкий 
Невозвратного – и грея, и страша...

Никуда от Вечности не скрыться! 
В  Мире без начала, без конца! 
И уйдя – назад не возвратиться 
Не коснуться милого Лица!..

В своём авторском предисловии Анатолий Артемчук говорит 
о жизни, как о бесконечных потерях, среди которых любимые 
и друзья, минуты безоблачного счастья и искристой радости.

Размышляя о ныне живущих, поэт утверждает: «Мы из плоти 
ушедших! Мы часть плоти тех, кто придёт после нас!» В этом веч-
ном обновлении и есть, вероятно, самый важный смысл Бытия и 
самой человеческой жизни. Мы – часть ноосферы, великого и не-
уничтожимого информационного поля. Анатолий Артемчук своими 
стихами побуждает читателя снова и снова задуматься об этом.

В заключение хочется сказать, что литературный поэтический 
дебют Анатолия Артемчука состоялся успешно, с чем можно и поз-
дравить и его, и всех любителей поэзии.

За последние годы мне довелось готовить вступительные статьи 
и рецензии ко многим поэтическим сборникам, но работа со сти-
хами А. Артемчука доставила мне особое удовольствие, поскольку 
это – высокая поэзия и я давно имею честь знать автора.
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Выход его книги — лучшее подтверждение непреложной исти-
ны: настоящий талант всегда многогранен, многоцветен, ярок и 
проявляется в самых различных ипостасях. Но за каждым поэти-
ческим, как, впрочем, и другим талантом, всегда скрывается само-
отверженный, непрерывный и вдохновенный труд не только ума, 
но сердца и души.

И ещё. Хотелось бы также отметить прекрасное художествен-
ное оформление сборника. Видно сразу, что все замечательные 
иллюстрации создавались специально для этой книги и точно со-
ответствуют её содержанию и замыслу автора.

Нет сомнения, что поэтическому произведению Анатолия Ар-
темчука «Музыка сфер» предстоит долгая и счастливая жизнь».

Вот уже на протяжении четырех последних лет, в конце августа – 
начале сентября Анатолий Филиппович приезжает в Феодосию, 
иногда и с членами семьи, мы много общаемся, бываем на море, 
несколько раз он побывал на моих творческих вечерах, где впе-
чатляюще читал и собственные произведения.

Могу заверить, что к любому делу он относится очень серьезно 
и выполняет его профессионально. Не вдаваясь в детали, отмечу 
лишь, что его первый поэтический опыт доказывает, что и в этом 
творческом деле – он профессионал самого высокого уровня.

Вспоминаю я вечер, когда вдвоём с Анатолием Филипповичем 
мы произвели фурор среди отдыхающих в пансионате «Золотой 
пляж». В течение 3-х с лишним часов мы «атаковали» слушателей 
поэзией Пушкина, Шекспира и своими стихотворными опытами, 
время от времени, переходя к проблемам смысла жизни, собс-
твенной значимости человека, его болезненным влечениям и спо-
собам исцеления от них...».



97Часть вторая. «Кто есть кто в методе Довженко...»

Часть вторая 

«Кто есть кто
в методе Довженко»

«Who`s who
in the Method of Dovgenko»

Всякого влечёт своя страсть.
Вергилий
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Собирайте капли знаний,
укрепляйтесь каплями терпения,

дарите капли любви,
ищите капли мудрости,
ловите капли радости,

храните капли надежды.
Пусть из этих капель 

собираются реки и моря
Вашего духовного благополучия.

Астрогор

АРТЕМЧУК АНАТОЛИЙ ФИЛИП-
ПОВИЧ, главный научный сотрудник 
отдела профилактики и лечения алко-
голизма ГУ «Институт неврологии, пси-
хиатрии и наркологии АМН Украины», 
Генеральный директор ООО «Клиника 
доктора Артемчука», доктор медицинс-
ких наук. В последние годы доктор Ар-
темчук, совместно с сыновьями Алексе-

ем и Кириллом, а также племянником – Морозовым Александром 
Анатольевичем, а также своим учеником доктором биол. наук 
В.Н. Зовским, проводит лечебные сеансы:

в Харькове («Клиника доктора Артемчука» по адресу: 
61115, г. Харьков, переулок 17 Партсъезда, д. № 1; тел. 
8 (0572) 930-130; 94-74-52, консультация врача по телефо-
ну – 750-760-0); 

в Киеве (Медицинский Центр «Целитель» по адресу 
04111, г. Киев, ул. Щербакова, 70, поликлиника № 5, тел. 
8 (044) 449-17-60; 443-99-20); 

в Москве – в Международной Лиге «Трезвость и здоровье» 
по адресу г. Москва, ул. Б. Дмитровка, № 9, строение 8, тел. 
8 (095) 292-27-50. 

А.Ф. Артемчук обслуживает и VIP-пациентов: 

тел. в Харькове: 8 (0572) 750-760-0, 
тел в Москве: 8-916-696-12-59; 
тел. в Киеве: 8 (044) 424-10-44; 8 (067) 737-78-72. 
Электронный адрес (e-mail): artemchuk_doc@rambler.ru
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Родился Анатолий Филиппович 23 сентября 1946 г, на пе-
реломе астральных знаков «Девы» и «Весы», в г. Черновцы – «в 
пісеннім краї Черемоша й Прута…». Там же окончил 11 классов 
25 средней школы, Черновицкий государственный медицинский 
институт (1964-1970 гг.) и получил диплом врача-лечебника. Ро-
дители – участники Великой Отечественной войны: отец Филипп 
Петрович, родом из Житомирской обл. Новоград-Волынского 
района; мать – Кузнецова (девичья фамилия) Мария Васильевна, 
родом из Саратовской области. 

С 12-тилетнего возраста Анатолий Филиппович активно зани-
мался спортом, в 19 лет стал мастером спорта по борьбе «Самбо», 
чемпионом Украины, входил в сборную Украины. Без спорта, этой 
«школы жизни» и волевой работы – считает доктор Артемчук, – он 
никогда бы не получил высшее образование, не стал бы психоте-
рапевтом, доктором медицинских наук, учёным, учеником и пос-
ледователем Народного врача СССР, Заслуженного врача Украи-
ны А.Р. Довженко. Об этом, с благодарностью говорил Анатолий 
Филиппович своему тренеру – Даниилу Тубеншлаку на Брайтоне 
в Нью-Йорке в 1996 г.

Рано проявились интересы Анатолия Филипповича к литера-
турному и изобразительному творчеству: он писал маслом, аква-
релью, совершенствовался в карандашных набросках, овладевал 
мастерством линогравюры; пытался выразить своё мировоспри-
ятие через поэзию, лирику; но уже активно изучал психиатрию, 
психотерапевтические и медиативные техники, гипноз. 

С первого курса медицинского института он учился в спортив-
ной группе, был бессменным старостой студенческого научного 
кружка психотерапевтов-гипнологов, активными членами которо-
го, в те годы, были такие ныне известные учёные и организато-
ры наркологической и психиатрической помощи в Украине, как 
главный внештатный нарколог МЗ Украины в конце 90-х годов 
ХХ века, канд. мед. наук Э.М. Первомайский, руководитель отдела 
психиатрии ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины» докт. мед. наук, проф. В.С. Подкорытов. 

В школе и институте Анатолий Филиппович был художником 
и редактором стенных газет, изготавливал портреты и другие на-
глядные пособия для занятий по литературе, физике, химии. Было 
даже время, когда Анатолий Филиппович, вместе с друзьями – бу-
дущими врачами, профессионально подрабатывал художником.

После распределения, (1970 – 1972 гг.) доктор Артемчук ра-
ботал психиатром и наркологом в Ровенской областной психиат-
рической больнице (г. Острог), а затем в Черновицкой областной 
психиатрической больнице (с. Чертория). К воспоминаниям того 
периода можно отнести ощущение беспомощности, которое воз-
никало у молодого специалиста, когда он сталкивался с алкоголь-
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зависимыми пациентами. Врач Артемчук не мог похвалиться тем, 
что он в те годы эффективно помог психически больному челове-
ку, пациенту с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением…

После прохождения шестимесячных курсов специализации по 
психиатрии в г. Харькове на кафедре общей и судебной психиатрии 
(1972 г.) врач Артемчук получил приглашение на научную работу в 
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украи-
ны» (современное название института). В эти и последующие годы 
Анатолий Филиппович, под руководством главного нарколога МЗ 
Украины Зинаиды Николаевны Болотовой активно разрабатывал 
вопросы эпидемиологии алкоголизма; организовывал многолетний 
мониторинг в пределах Украины фактической распространённос-
ти пьянства и алкоголизма среди учащихся школ, ПТУ, основных 
профессиональных категорий сельского и городского населения 
(1974-2005 гг.); изучал факторы риска и антириска развития нарко-
заболеваний, особенности формирования и течения алкогольной и 
других аддикций у детей и подростков, определял биоритмологичес-
кие сезонные закономерности обращения больных алкоголизмом и 
алкогольными психозами за медицинской помощью. 

Больше 10 лет Анатолий Филиппович прожил в аспирантском 
общежитии, зарабатывал на кооперативную квартиру «смежны-
ми» профессиями фотографа, поэта, художника. 

Кульминацией этого периода явилась защита в Москве на 
кафедре психиатрии І Медицинского института диссертации на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Развитие, течение и профилактика алкоголизма в молодом воз-
расте (эпидемиологическое, клинико-статистическое и психоло-
гическое исследование)». 

Диссертация защищалась на закрытом Учёном Совете и яви-
лась весомым вкладом в изучение и решение проблем подростко-
вого алкоголизма: эпидемиологии, клиники и профилактики. По 
её результатам, наверное впервые в истории Украинского госу-
дарства, было принято Постановление Совета министров Украины 
о законодательном запрете употребления алкоголя молодёжью до 
достижения 21-летнего возраста (1980 г.). Материалы исследова-
ния были рекомендованы для внедрения в Москве и Московской 
области, а также Ленинграде и Ленинградской области. В те годы 
это был самый высокий уровень внедрения диссертационной на-
учной работы! 

В это время А.Ф. Артемчуком была издана первая в СССР моно-
графия, посвящённая проблемам подростково-юношеского алкого-
лизма.МЗ СССР направило доктора Артемчука на работу во вновь 
открытый филиал Всесоюзного НИИ общей и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского в г. Киев в качестве заместителя директора по на-
учной работе, ему была выделена 4-х комнатная квартира в Киеве, 
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велась подготовка к открытию наркологического психоневрологи-
ческого Центра для лечения больных по методу А.Р. Довженко (глав-
ный врач – А.Ф. Артемчук). Но, к сожалению, – произошла авария на 
Чернобыльской АЭС…

С 1979 по настоящее время предметом научных интересов 
доктора Артемчука стали вопросы экзо- и эндоэкологической ме-
дицины, проблема коморбидности наркологической патологии с 
другими болезнями, её тесная связь (паттернизация) с нарушени-
ями экологии периода внутриутробного развития плода, родов и 
новорожденности; экологии окружающей природной, социаль-
ной и производственной сред; экологии алкогольных напитков; 
экологии родительской семьи; экологии духовной сферы; эколо-
гии сознания. 

В это время А.Ф. Артемчук начал выполнять первую в Украи-
не диссертацию на соискание учёной степени доктора медицин-
ских наук по наркологии. Эти исследования, под руководством 
заведующего кафедрой наркологии Харьковской медицинской 
академии последипломного обучения, профессора, докт. мед. наук 
Сосина Ивана Кузьмича, завершились защитой диссертации на 
соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему: 
«Проблема коморбизма алкогольной болезни и клинико-патогене-
тическое обоснование комплексных терапевтических программ» 
в Украинском научно-исследовательском институте социальной и 
судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины (г. Киев, 2005 г.). 
К сожалению, диссертация по целому ряду причин, была защище-
на не по плану (т.е. не в 1986 году). В структуру  и содержание дис-
сертации органично вошёл метод А.Р. Довженко.

С 1979 г. по 1996 г. Анатолий Филиппович – руководитель от-
деления эпидемиологии и профилактики алкоголизма ГУ «Инсти-
тут неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», а затем 
главный научный сотрудник отдела профилактики и лечения ал-
коголизма. Он член учёного совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций по психиатрии, наркологии и неврологии.

Доктор Артемчук в 1979 – 1980 гг. – член комиссии Институ-
та по клинической апробации, научному обоснованию метода 
А.Р. Довженко, а затем с 1984 г. и член научно-педагогического кол-
лектива по подготовке учеников методу стрессопсихотерапии. По 
просьбе Александра Романовича он осуществлял научное редак-
тирование всех его научных публикаций, в т.ч. методических ре-
комендаций «Организация стрессопсихотерапии больных алкого-
лизмом в амбулаторных условиях (методические рекомендации, 
опыт работы» (1980 г.), книг «Возвращаю Вас к жизни» (1986 г.), 
«Моё исцеляющее слово» (1989 г). С подачи Анатолия Филиппо-
вича и по сути одного из главных лечебных механизмов, метод 
Александра Романовича обоснованно получил название «стрес-
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сопсихотерапия». Поэтому, не случайно доктор Артемчук стал од-
ним из первых учеников Александра Романовича (Удостоверение 
№ 3*, 1984 г), а затем, с 1985 года – и руководителем Второго Рес-
публиканского наркологического психотерапевтического Цент-
ра МЗ Украины (г. Харьков), на базе которого подготовил более 
60 своих учеников и продолжателей дела доктора Довженко. В их 
числе Морозов А.А. (г. Москва), Сокуренко В.С. (г. Ростов на Дону), 
Менякина Н.В. (г. Нижний Новгород), Шпак А.Н. (г. Брянск), Зубко 
М.М. (г. Ростов-на-Дону), Савчикова Л.В. (Норильск), Рябинина Э.И. 
(Феодосия), ну, и конечно, сыновья – Артемчук А. А. и Артемчук К. А. 
(г. Харьков), а также многие другие.

Артемчук А.Ф. автор более 230 научных работ и таких книг, 
как: «Алкоголь – враг ума» – 1983 г. (в соавт. с проф. П.В. Волоши-
ным); «Алкоголизм – общественное зло» – 1982 г. (в соавт. с З.Н. 
Болотовой); «Алкоголизм у лиц молодого возраста» – 1985 г. (Мо-
нография); «Хочу быть здоровым»  – 1991 г. (коллектив авторов); 
«Дорога жизни: о методе доктора Довженко в вопросах и ответах» – 
2004 г. (в соавт. с Э.М. Абрамовым); «Эндоэкология и валеология 
как вузовские предпосылки успешного менеджмента» – 2004 г. 
(глава в кн. проф. С.О. Гримблата и проф. И.К. Сосина); «Синерге-
тическая медицина: теоретические и прикладные аспекты в ад-
диктологии» – Харьков, Плеяда, 2007. – 240 с. (в соавт. с проф. 
Т.В. Чернобровкиной и Б.М. Кершенгольцем). Он – автор поэтичес-
кого сборника «Музыка сфер» – Харьков, 2004. – 352 с.  

Анатолий Филиппович творчески развил и дополнил метод На-
родного врача СССР, Заслуженного врача Украины А.Р. Довженко. 
Он разработал и успешно применяет авторские методы комплек-
сного лечения энуреза, заикания, избыточного аппетита и веса, 
одномоментного психотерапевтического (безмедикаментозного) 
купирования алкоголь-абстинентного синдрома, способы прогно-
за эффективности лечения больных по методу Довженко, методы 
сохранения терапевтических ремиссий после применения стрес-
сопсихотерапии, методы биологической диагностики и способы 
профилактики наркозаболеваний, в т.ч. через обучающие игры 
(всего 18 патентов Украины на изобретения, научное произведе-
ние, промышленный образец; 2000 – 2005 гг.).

За период работы по методу А.Р. Довженко, по самым прибли-
зительным расчётам, доктор Артемчук избавил от унизительной 
алкогольной, табачной, наркотической, пищевой, игровой зави-
симостей, неврозов, заикания, энуреза, психосоматических рас-
стройств, фобических и навязчивых состояний более 100 тыс. 

* Удостоверение № 1 и № 2, по высочайшему расположению Александ-
ра Романовича и с одобрения всех учеников первой группы, было выдано 
в 1984 г Светлане Донской (г. Минск) и Гите Резник (г. Кишинёв).
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тяжко больных людей в Харькове, Киеве, Феодосии, Москве, Тер-
мезе, Нальчике, Армавире, Белгороде, Новгороде, Ногинске, Дуб-
не, Черновцах, Ахтырке, Сумах, Изюме, Балаклее, Боровой, Нью-
Йорке, Нью-Джерси, Атлантик-Сити, Франкфурте, Нюренберге, 
Баден-Бадене, Расштатте и др. городах. К нему постоянно обраща-
ются за помощью как простые люди – труженики, так и известные 
политики, доктора, режиссёры, артисты, художники, госслужащие 
и даже служители церкви (т.н. VIP-пациенты).

Анатолий Филиппович – Отличник Здравоохранения, эксперт 
Международной Лиги «Трезвость и здоровье»; Лауреат Премии 
А.Р. Довженко; член Редакционного Совета журнала «Психическое 
здоровье» (Москва), «Трезвость и культура» (Москва), ежегодного 
сборника научных трудов «Довженковские чтения» (Харьков); 
член Нью-Йоркской Академии наук (с 1996 г.); действительный 
академик Украинской Академии наук (с 1999 г.); почётный про-
фессор Калифорнийского Института нетрадиционной медицины 
(с 2005 г.); врач высшей категории (с 1996 г.); имеет научное зва-
ние «Старший научный сотрудник» (с 1999 г.); степень доктора 
медицинских наук (с 2005 г.); он номинант журналистского иссле-
дования «Человек года» (Харьков, 1991 г.); почётный член Харь-
ковского Союза писателей; награждён Почётной Грамотой МЗ Ук-
раины в г. Москве «За многолетнюю работу, значительный вклад 
в укрепление дружбы между украинским и русским народами в 
деле борьбы с наркозаболеваниями» (2003 г.).

Как и Александр Романович, Анатолий Филиппович в период 
с 1987 по 2003 гг. награждён Федерацией Космонавтики СССР, а 
потом и России «За многолетнюю и эффективную медицинскую 
помощь работникам оборонной промышленности, авиации и кос-
монавтики»:

- Почётной юбилейной медалью Генерального авиаконструкто-
ра М.Л. Миля;

- Почётной медалью Генерального конструктора космической 
техники С.П. Королёва;

- Почётными юбилейными медалями – Ю.А. Гагарина, К.Э. Ци-
олковского и «25 лет со дня запуска первого искусственного спут-
ника Земли».

За многолетнюю благотворительную работу по избавлению 
от наркозаболеваний воинов-афганцев, ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, инвалидов и малоимущих слоёв населения 
доктор Артемчук награждён Почётной Грамотой Президента Фон-
да Героев Советского Союза, полных Кавалеров Ордена Славы Ге-
роем Советского Союза К.В. Суховым  (2001 г.).

Киевский мэр А. Омельченко наградил Анатолия Филиппови-
ча специальным знаком, часами и грамотой: «За весомый лич-
ностный вклад в создание духовных и материальных ценностей 
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и достижение высокого мастерства в профессиональной деятель-
ности» (2001 г.).

Президент Международного благотворительного фонда им. 
П. Чубинского, Верховный Атаман Международной Ассоциации 
«Казацтво», генерал-полковник казацтва О.М. Конечный наградил 
доктора Артемчука Грамотой «За содействие внедрению принци-
пов и норм здорового образа жизни в обществе» (2004 г.).

Анатолий Филиппович имеет благодарности от Союза офице-
ров Украины, Украинской республиканской партии, администра-
ции промышленных предприятий.

Биографические материалы ученика и последователя Дов-
женко – доктора Артемчука опубликованы в изданиях «Хто є хто 
в охороні здоров’я і медицині України» (1998); «Україна медична 
– лікар ІІІ тисячоліття» (2002); Who’s who in the world (1999);  Who’s 
who science and Engineering (2002 – 2003) и т.п. 

Анатолий Филиппович один из инициаторов проведения 
с 1998 года ежегодных Украинских Международных научно-прак-
тических конференций, посвящённых памяти Народного врача 
СССР, Заслуженного врача Украины А.Р. Довженко при Государс-
твенном учреждении «Институт неврологии, психиатрии и нар-
кологии АМН Украины», которое является «Alma mater» для ме-
тода Довженко; он издатель и спонсор (совместно с директором 
медицинского Центра «Целитель», г. Киев, Г.Н. Шашковым и руко-
водителем Регионального медицинского Центра «Возрождение»,
г. Киев, А.Н. Трамбовецким) ежегодных сборников научных трудов: 
«Довженковские чтения» (в 2008 году издан уже пятый сборник).

Доктор Артемчук, как и все ученики и последователи Алексан-
дра Романовича получает обширную почту с просьбами о лечении 
и благодарностями. В 1987-1993 гг у него была очередь пациен-
тов на 4 года вперёд! Вот, что пишут люди:

«Дорогой наш Анатолий Филиппович! Очень Вам благодарны 
за спасение наших жизней. Именно Ваша целительская деятель-
ность помогла матери обрести сына, жене – мужа, детям – отца. 
Спасибо Вам. Спасибо Вам. Спасибо. Жёны лечащихся: Бондарен-
кова С.В. – г. Балашов; Зеленова К.Н. – (мать) – г. Балашов; Попова 
А.В. – г. Балашов; Гембарская Л.Н. – г. Ясногорск; Рябухина В.И. – с. 
Репное; Воробьёва – с. Репное; Щербакова И.П. – пос. Ревякино; 
Сергеева С.Л. – пос. Ревякино; Тридонова М.Т. – г. Владимир; Богда-
нова Т.С. – г. Красноград; СтаростенкоИ.П. – г. Каспийск; Фомякова 
Г.Д. – г. Днепродзержинск.».

«… Здравствуйте, мой дорогой спаситель, Анатолий Филип-
пович! Пишет Вам Григорий Рахнов, который кодировался у Вас 
в январе 1988 года на всю жизнь. Сейчас для меня спиртного не 
существует. Оно стало как бензин или олифа! А до Вас я лечил-
ся пять раз, но через некоторое время начинал пить снова. Все 
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отвернулись от меня, только жена, бедолага, боролась до пос-
леднего. 

Сейчас в семье и на работе всё в порядке. Воспитываю сына, 
жизнь обрела смысл. К выпивке не тянет, даже когда бываю в 
гостях. Да что там говорить! Я стал Человеком! Прошу Вас, 
продолжайте своё благородное дело!»

«Я молюсь на доктора Артемчука! Дай, Боже, ему здоровья! 
Дочку мою спас. Пьянствовала Валентина сильно. Зять – хоро-
ший человек, как он боролся за неё! А от неё – одна беда. Все, что 
он в дом принесёт – она тащит из дома; всё на водку меняет: – и 
деньги, и вещи. Намучились – не приведи господи! Умолили всем 
миром, выдержала две недели трезвой и приехала к доктору Ар-
темчуку. Теперь прошло два года, не пьёт, сама очень довольна! 
На работе – уважение, в семье счастье поселилось, дай Бог, на 
всю жизнь! А приехали снова сюда для продления кода». (Г. Усачёв, 
«Освобождение из хмельного чада», журнал «Агро – Світ України» 
№ 26 – 27, март – апрель 2000 год). 

«… Анатолий Филиппович Артемчук – ведущий сотрудник Ин-
ститута неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины, (г. 
Харьков), кандидат медицинских наук, член Нью-Йоркской Ака-
демии наук, более 30 лет своей жизни избавляет людей от алко-
голизма, табакокурения, заикания, энуреза, помогает тем, кто 
имеет избыточный вес. Эффект от лечения почти стопроцен-
тный. Никаких особых условий своим пациентам доктор Артем-
чук не ставит. Всё, что необходимо, – это большое, искреннее 
желание лечиться, 10-15 дней полной трезвости или 3-5 дней до 
встречи с доктором не курить» («От пациентов требуется одно – 
желание вылечиться!», редакционная статья, газета «Правда Ук-
раины», № 157, 27 ноября 2001 г.).

«… Недавно мне пришлось побывать в клинике доктора мед. 
наук Анатолия Филипповича Артемчука. Здесь не торопятся 
сразу проводить лечебный сеанс гипноза. С прибывшими прово-
дят индивидуальные беседы, их обследуют, а затем приглаша-
ют на лекцию. Доктор Артемчук эмоционально и красочно рас-
сказывает людям, что ожидает тех, кто не хочет менять свой 
образ жизни и катится в пропасть, и, наоборот, – как изменит-
ся  жизнь тех, кто избавится от своих пагубных пристрастий.

Здоровье – самое большое счастье! Самый большой капитал! – 
эти слова часто повторяет доктор Анатолий Филиппович 
(А. Мрачковская, «Пьянство – болезнь нации?», газета «Демокра-
тическая Чугуевщина», № 28, 8 июля 2006 год).

«… Четвёртый раз в Киевском медицинском Центре «Цели-
тель» проводится благотворительная акция – бесплатное ле-
чение от алкоголизма и никотиновой зависимости участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов І и ІІ групп, «афган-
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цев», участников боевых действий и ликвидаторов последствий 
на ЧАЭС». В адрес Центра «Целитель», на имя доктора А.Ф. Ар-
темчука, директора Г.Н. Шашкова и их коллег поступают сотни 
благодарственных писем, раздаются телефонные звонки от 
тех, кто, получив квалифицированную помощь, «завязал» с «зелё-
ным змием» либо загасил сигарету». (К. Сухов, Герой Советского 
Союза, президент фонда Героев Советского Союза, «Новая встре-
ча», «Рабочая газета», № 43, 23 марта 2000 год).

«… Я, Ильченко Галина Андреевна, выражаю глубокую благо-
дарность уважаемому доктору А.Ф. Артемчуку, который бес-
платно вылечил моего мужа, участника ВОВ от алкогольной 
зависимости. Муж не только излечился от этой беды, но после 
лечения значительно улучшилось состояние его нервной систе-
мы, работоспособность» («Доктор Артемчук проводит очередной 
бесплатный приём больных», редакционная статья «Рабочая газе-
та», № 173, 29 ноября 1999 года).

«…Доктор Артемчук более 30 лет избавляет людей от алко-
гольной и табачной зависимости, заикания, энуреза, избыточно-
го аппетита и веса. Можно привести множество впечатляющих 
примеров того, как он помог больным людям, изменив их жизнь в 
лучшую сторону. Более ста тысяч тяжело больных людей из Ук-
раины, ближнего и дальнего зарубежья прошли через «Клинику до-
ктора Артемчука», через коллектив волшебников, работающих в 
ней, и сегодня живут в семьях, работают, приносят пользу себе, 
своим близким, государству. Главное, что здесь происходит – 
это исцеление человеческой души». (К. Сергеев, газета «Сутки-
двое», № 21, 6 июня 2001 год).

«… Мама, я могу говорить!.. Этой радостью поделилась с нами 
мать 16-летнего Саши, который на протяжении всей своей жиз-
ни не мог членораздельно выговорить ни одного слова. В школе, 
на уроках он общался с учителями только в письменном виде. И 
вот уже после первого сеанса у Анатолия Филипповича Артемчу-
ка, юноша поверил в себя и заговорил… Сначала это были отде-
льные слова, короткие фразы, порой с судорогами. В результате 
курса лечения,  у Саши появилась свободная, чистая, уверенная 
речь». (Д. Иванова «Заговорил через 16 лет», газета «Киевская 
правда», №139, 29 ноября 1998 года).

«…Уважаемый Анатолий Филиппович! Я кодировалась у 
Вас от избыточного аппетита и веса 20 января 2001 года 
на сброс 26-30 кг. За 6 месяцев вес снизился на 18,5 кг. К муч-
ному и сладкому тяга абсолютно пропала. Талия уменьши-
лась на 14 см, объём грудной клетки – на 12 см. Ушла одышка, 
перестали болеть суставы, нормализовались артериальное 
давление и уровень сахара в крови. Такое ощущение, будто по-
молодела на 10-15 лет, а мне 54 года! Большое Вам спасибо! 
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Наталья В. г. Киев». (К. Сергеев, «Соприкосновение с чудом: 
клиника доктора Артемчука», газета «Сутки-двое», № 20, 30 
мая 2001 года).

«…Дорогой Анатолий Филиппович! может Вы меня не пом-
ните, но я тот «дурень», как Вы тогда выразились, который 
на протяжении 5 лет «таскал», своим тяжким трудом зарабо-
танные деньги, в игорный зал… Прошло уже 2,5 года, и, поверьте 
мне, - у меня ни разу не возникло даже мысли пойти «поиграть»… 
Большое Вам спасибо!»   (Игорь В., Винница, 2006 г.)

Продолжая традиции своего Учителя, соавтор этой книги, док-
тор медицинских наук А.Ф. Артемчук и сам постоянно выступает 
на страницах периодических изданий как Украины так и ближне-
го зарубежья, на радио «Слобожанщина», «Эра», на телевидении, – 
не уставая разъяснять, советовать, убеждать и пропагандировать 
здоровый образ жизни:

«… Современная статистика, которая считает и учитыва-
ет всё, что происходит с нами, констатирует факт, что каж-
дый второй мужчина в Украине умирает в возрасте от 40 до 50 
лет. Умирает от сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, 
инсульта, ишемической болезни сердца, стенокардии, гиперто-
нии), от заболеваний, которые он сам себе сотворил. Умирает 
потому, что курил, употреблял алкогольные напитки, нервни-
чал, вёл малоподвижный образ жизни, неправильно питался. Но 
на центральном месте в причинах смертности мужского насе-
ления стоит табак – убийца № 1». (А. Артемчук, «Убийца номер 
один», газета «Работа и жизнь», № 138, 13-18 ноября 2000 года). 

«… Когда люди заболевают алкоголизмом, табакокурением и 
другими аддикциями? Анатолий Филиппович подчёркивает, что 
большинство людей, которые обращаются к нему за помощью, 
над этим вопросом долго не раздумывают: мол заболел два-три 
года назад! Но так считают пациенты. А начинается всё на 
много лет раньше, в подавляющем числе случаев, в возрасте по-
лового созревания». (В. Толмачёв, «В гостях у доктора Артемчука», 
газета «Природа и охота», № 25, 14 ноября 1997 года).

«… Психотерапия – это венец профессиональных знаний и те-
рапевтического искусства врача. Это лечение не лекарствами, а 
словом, соучастием, то есть средствами души… Психотерапевт, 
ученик и последователь А.Р. Довженко, используя безмедикамен-
тозные, но очень действенные методы и подходы, – через мозг, 
психику, личность, сознательные и бессознательные поцессы, 
коммуникацию, освобождает больного человека от страха, тре-
воги, напряжения, последствий психотравм, от унизительной 
алкогольной, табачной, наркотической, игровой, пищевой и иной 
зависимости, – врачует человеческую душу, а через неё – челове-
ческое тело». (А. Артемчук, «Целительные возможности лечения 
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средствами души, внушения, психотерапии», газета «Сутки-двое», 
№ 22, 13 июня 2001 года).

«… Слово дало жизнь и явилось основой цивилизации. Слова 
заставляют плакать, мучиться… Они позволяют передать ра-
дость, счастье. Словом можно убить, словом можно спасти че-
ловека. Всё зависит от того, кто носитель этого слова, добро 
или зло в его основе». (А. Артемчук «Исцеляющее слово», «Часо-
пис Свято-Софийской православной религиозной общины», № 2, 
февраль 2000 года).

«… Свобода воли, волевая борьба, правильный выбор – характе-
ристики сильного, зрелого человека. Там, где функционирует воля, – 
там раскрывается творческий и этический потенциал личнос-
ти, накапливаются важные приобретения: осознание понятий 
«добра и зла», сопереживание, любовь, благодарность, победы, уве-
ренность в себе, полнота жизни… И там, естественно, нет места 
алкоголю, наркотику, табаку, игромании». (А. Артемчук «Аддикции – 
как выражение психической, духовной и нравственной инвалиди-
зации подростков, газета «Сутки-двое», № 18, 9 мая 2001 года).

На протяжении многих лет уделяет пристальное внимание про-
паганде и утверждению метода лечения доктора А.Р. Довженко, 
борьбе за здоровый образ жизни журнал Международной Лиги 
трезвости и здоровья (г. Москва) «Трезвость и культура». Посто-
янно на страницах этого журнала публикуются и статьи доктора 
А.Ф. Артемчука: 

«…Метод А.Р. Довженко открыл новую эпоху в отечественной 
наркологии, в частности, и в медицине – в целом! Он обратил 
внимание многих врачей и учёных на резервные возможности ор-
ганизма и целительную силу слова, внушения… Это был прорыв 
в лечении больных алкоголизмом: в короткие сроки от алкоголь-
ной зависимости были излечены большие контингенты тяжело 
больных людей». (З. Болотова, А. Артемчук, «50 лет методу стрес-
сопсихотерапии А.Р. Довженко», журнал «Трезвость и культура», 
№ 1, 1999 год).

«… Возникновению алкоголизма, которому «все возрасты по-
корны», способствует немало причин. Основные надо искать в 
глубинах человеческой души, исходить из ценностной ориента-
ции, смысла жизни человека. Алкоголизму подвержены, прежде 
всего, люди – плывущие по течению, потерявшие жизненные ори-
ентиры, лишённые творческих способностей и рефлекса цели». 
(А. Артемчук, «Алкоголизм – это болезнь?», журнал «Трезвость и 
культура» № 2, 2000 год).

«… Слово – напечатанное, слово произнесённое в радиоэфире, 
слово и образ врача, отражённые телеэкраном, обладают мощ-
ным организующим воздействием на больного человека. Слово 
должно быть весомым, умным, профессиональным! За каждым 



109Часть вторая. «Кто есть кто...» Анатолий Артемчук

словом должны стоять знания, умения опыт, достоинство, 
уважение к себе и к больному человеку, доброта и надежда. Врач, 
работающий по методу Довженко, должен владеть технологией 
семантического информационного и биоэнергоинформационно-
го воздействия». (А. Артемчук, «Психотерапия, внушение, гипноз» 
журнал «Трезвость и культура», № 2, 2000 год).

«… Алкоголизм, как и табакокурение, наркомания, токсикома-
ния, игромания, избыточные аппетит и вес относятся к болез-
ненным влечениям. У здорового человека – здоровые влечения, у 
больного – больные! Здоровый человек получает удовольствие 
через интенсивную мозговую деятельность, через учёбу, через 
душу, сердце, любовь, творчество…». (А. Артемчук, «Кто никуда не 
плывёт, тот плывёт по течению», журнал «Трезвость и культура», 
№ 5, 2002 год).

О животворящей Вере в возможности врача со стороны мно-
гих пациентов, о высочайшем авторитете доктора, о целительном 
значении надежды свидетельствуют такие случаи.

«… В декабре 2007 года в Киеве в Медицинском Центре «Це-
литель», – вспоминает А.Ф. Артемчук, – ко мне подвели человека, 
который настойчиво требовал аудиенции только у первого учени-
ка знаменитого доктора Довженко… Мол – «вынь да положь!..». – 
Я представился… В ответ услышал, что напротив меня сидит че-
ловек, прошедший лечение от алкоголизма и табакокурения у 
«самого Довженко!». 25 лет тому назад он был пациентом, а ныне 
профессор, работник оборонной промышленности… 

Мне стала понятной настойчивость этого человека. Но на мой 
вопрос: «Вам, наверное, нужно продлить код?» – пациент ответил 
отрицательно. – «Нет, я закодировался «на всю жизнь»! Мне нуж-
но совсем другое... 

Дело в том, – продолжил он далее, что Александр Романович, с 
моего полного согласия, провёл на мне эксперимент. Он «дал мне 
свой Код», который на протяжении 25 лет должен был вдвое «за-
медлить» процесс моего биологического старения…». 

Я оторопел… В голове хаотически «забегали» различные мыс-
ли, факты, примеры… 

Однако, является несомненным то, что я стал свидетелем ещё 
одного феномена доктора Довженко: судьба познакомила меня с 
результатами применения его доселе неизвестных психотерапев-
тических технологий. 

Вспомнились случаи, когда люди постарели физически на 20-
30 лет в течении очень короткого времени, буквально – несколь-
ких часов или суток! 

Другие случаи, когда,– при некоторых генетических заболева-
ниях, – люди живут всего 10 – 12 лет и выглядят в этом возрасте, 
как глубокие старики. 
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Память услужливо подсунула воспоминания, когда пациенты, 
которые находятся в летаргическом сне на протяжении 15 – 20 лет, 
выглядят юными – не постарев ни «на йоту». Все эти вариации, по-
видимому, результат работы специальных мозговых программ.

– Сколько Вам лет, – спросил я этого человека? – А сколько Вы 
мне дадите?.. Я, при всей своей критичности, – «мог дать» ему не 
более 42 – 45 лет!.. Чёрные волосы без седины. Молодой, цепкий 
взгляд. Подтянутая фигура… «Нет, – ответил он, – мне уже 58 лет!..» 

Я с удовольствием «продлил код» этому пациенту, после объ-
яснения, что никогда не занимался «избавлением» от старости, но 
профессор сам освободил меня от сомнений. – Доктор Довженко, 
ещё 25 лет назад, сказал мне, что я найду первого его ученика и 
тот продлит код «на молодость и здоровье» ещё на 25 лет! И в его 
голосе звучала неистребимая Вера!..

Вспоминается и другой случай… Ко мне на приём приехала це-
лая семья из Белгородской области. Как обычно, самую большую 
активность проявляла женщина: супруга и мать. Она рассказала, 
что 20 лет тому назад я избавил её мужа от алкогольной зави-
симости, но через полгода срок лечения заканчивается и нужно 
«продлить» код. 

Сына привезли лечиться, так как тот «совсем распился»… 
После решения всех организационных вопросов женщина сде-

лала «презент» – подарила мне трёхлитровую банку мёда со своей 
пасеки с глубочайшей благодарностью за мужа, за сына и за себя… 
«Доктор, подчеркнула она, – Вы 20 лет назад и меня избавили от 
бронхиальной астмы!.. Где только я не лечилась до Вас!..» 

На мой ответ, что я не лечу бронхиальную астму, она отметила: 
«Да, Вы точно так тогда и сказали… Но я очень Вас просила… Мне 
было так плохо!.. Никакие лекарства не помогали… На лечебном 
сеансе сидела рядом с мужем, боялась даже дышать… И вот – ре-
зультат: он уже не пьёт 20 лет, а у меня в течение 20 лет – ни одного 
приступа!».

Одно время ко мне «повадился» приходить на сеансы Николай 
Николаевич Дроздов – ведущий телепрограммы «В мире живот-
ных», чрезвычайно интересный, творческий, но очень скромный 
человек из старинного дворянского рода Дроздовых. Он являлся 
через каждые 2 – 3 месяца с просьбой «побыть на лечебном сеан-
се», чтобы «зарядиться...».

Много лет я поддерживаю отношения дружбы и пользуюсь 
услугами замечательного человека, большого специалиста по че-
люстно-лицевой хирургии, блестящего стоматолога, заведующего 
кафедрой оперативной стоматологии Харьковского медицинско-
го университета, Заслуженного изобретателя Украины, профессо-
ра, докт. мед. наук Валерия Исаевича Куцевляка. Мне льстит тот 
факт, что и я помог избавиться этому творческому человеку от 
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*Родионов В.А. Сердца сердец: эссе. – Харьков: ІІІ тысячелетие, 
2006. – 208 с. (с. 59-63)

унизительной табачной зависимости.
Эти и другие случаи позволили мне расширить применение 

метода Довженко до технологий проведения сеансов «оздорови-
тельного гипноза», лечить пациентов с неврозом навязчивых со-
стояний, депрессиями, синдромами «выгорания» и «хронической 
усталости».

В 1999 году в Москве ко мне на приём пришёл известный ре-
жиссёр Виталий Москаленко и подарил мне с благодарностью 
видеокассеты со своим фильмом-кинокомедией «Китайский 
сервиз». – «Доктор, эта творческая продукция появилась только 
благодаря Вам! Пять лет тому назад Вы спасли меня от «зелёного 
змия» и вот результаты!». В фильме играют такие известные ар-
тисты как Олег Янковский, Анна Самохина, Владимир Меньши-
ков, Богдан Ступка и др. 

Очень много мы контактировали, и раньше, и теперь, с извес-
тным чугуевским поэтом и прозаиком, военным лётчиком в про-
шлом – Владимиром Родионовым. Наши встречи оставили опре-
делённое терапевтическое и поэтическое наследие, основанное 
на общих литературных интересах и озабоченности вопросами 
оздоровления людей, он – родственников, я – профессионально. 
Так, к моему 60-летию Владимир подарил мне стихотворение.

Доктор! Народный Целитель!
В нынешний Ваш юбилей, –
Вы поздравленья примите
От благодарных людей.

Доктор наук! Академик!
Вам, поминая Христа,
Мы от души, без полемик, –
Жить пожелаем до ста!
                   
Доктор, похожий на Спаса,
Даром владея святым, –
Будьте здоровы с запасом!
Помощь несите больным!

В своей очередной книге «Сердца сердец»* Владимир Ро-
дионов, Член Союза Писателей Украины, автор более 25 книг 
поэзий и прозы поместил и эссе о соратнике по жизни и твор-
честву, – докторе А.Ф. Артемчуке. Привожу его полностью.

«... Благостны и светлы, как весны, приходят в память мою на-
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чальные семидесятые годы прошлого столетия и литературная 
студия при Харьковском ДК строителей имени Горького, где раз в 
неделю, по субботам, собиралась пишущая братия — инженеры и 
рабочие, врачи и учителя, музыканты и художники — самых раз-
ных возрастов, увлеченные в большинстве своем одним творчес-
ким жаром и жанром — поэзией.

Именно в ту пору и переступил порог студии симпатичный, 
интеллигентный, с заросшим ликом, как у Хемингуэя, Анатолий 
Артемчук, чтоб заняться поэтическим ремеслом, в полном смысле 
этого слова. Это уже потом, спустя годы и десятилетия, мы выйдем 
на профессиональные уровни и своеобразные голоса. 

Тогда среди студийцев выделялись своей добротной рифмо-
ванной продукцией Владимир Климин, Алексей Бинкевич, Алек-
сей Аулов и, пришедшая в одно время с Анатолием в студию, Ири-
на Евса. Заметен был и Анатолий своим творческим потенциалом, 
хотя уже тогда чувствовалось, что поэзия у Анатолия едва поспе-
вает за уверенной поступью врача-Артемчука, ставшего вскоре 
кандидатом медицинских наук. Чуть позже высшие медицинские 
инстанции послали Анатолия в Феодосию, к врачу Александру 
Довженко, с миссией получить ответ, кто такой Довженко — врач-
феномен или шарлатан-целитель?

Артемчук так увлекся методами лечения феодосийского колле-
ги, что не заметил, как стал его основным помощником и последо-
вателем. Стихи, наполнявшие до этого сердце Анатолия, как ветры 
паруса, уменьшили лишь трепет в душе, не покидая насовсем ни 
поэта-врача, ни врача-поэта.

Анатолий, в те времена становления врача-нарколога, мелькнет 
несколько раз хорошими своими стихами в нескольких област-
ных газетах и даже в журнале «Украина», в переводе известного 
украинского поэта Юрия Стадниченко. Помню, читая эти стихи, я 
искренне жалел о том, что Анатолий, как поэт, пропал, растворил-
ся в лекциях о вреде алкоголя, табака и наркотиков.

Прошедшая четверть века не пыталась меня убедить, что я 
ошибся, она просто предоставила мне прекрасный по внутренне-
му содержанию и внешнему оформлению поэтический сборник 
«Музыка сфер», в котором, взлетев и набрав высь, кружили по 
орбите земной любви и небесной святости стихи Артемчука под 
музыку, как мне представлялось,быть может, старинного, но вечно 
молодого танго.

Культура стиха книги и без того довольно высока, но прекрас-
ные рисунки, восходящие через две-три страницы, выполняют 
роль обработанных граней всего сборника, где изнутри строчки 
прямо-таки веют теплотой:
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...Мы с тобою играем в Любовь,
Но в зенит уже пала Судьба.
Прорастают в весеннюю новь
Наша боль, наша мука, мольба…

Или:
… В этом Мире весь Путь наш – Потеря!

Ничего нам уже не спасти.
Мы – потомки могучего Зверя, 
Задыхаясь, шепчем – прости!..

И все-таки, прочтя книгу «Музыка сфер» своего давнего собра-
та по литературной студии, скажу, что я б не уважал себя, если б 
только восхищался сборником и пел одни дифирамбы его автору. 
На то она и первая книга, чтоб нести в себе жар и лёд чувств, вос-
торг и досаду строк, гладкость, но порой и шероховатость немно-
гих, к моей радости, как читателя, стихов. Тут необходимо заме-
тить, что первые книжки обычно бывают тоненькими, хрупкими и 
сбивчивыми, как первая любовь. А здесь, на читательской повер-
ке, целый том в 352 страницы. Значит, в этот том вошли и первая 
книга, и вторая, и третья...

Собирал ее Анатолий долго, еще дольше не решался издавать. 
Книга взошла не на любительской почве, а на профессиональной, 
удобренной жизненным опытом, томлением чувств и мастерс-
твом. В том, что Анатолий поэт, я убеждался еще тогда, когда мы 
«варились» в кипящей среде литературной студии. Разумеется, в 
медицине Анатолий достиг больше всего, о чем мечталось — вы-
сших знаний, званий и, конечно же, признаний от десятков тысяч 
людей, им спасенных, полностью потерявших себя вследствии 
угарной, под стать ураганной, стихии. И в этом заслуга доктора и 
академика Анатолия Артемчука весома и масштабна до разных 
стран и народностей.

В былые годы и времена я направлял к нему, по давней твор-
ческой дружбе, несколько, дышащих на ладан, но близких мне 
людей, – и ни разу не было (тьфу, тьфу, тьфу!) осечек. Все они, бла-
годаря Анатолию, выкарабкивались из трагедийной беды и, как 
заново родившись, вбирают в себя полной грудью красоты жизни 
в порывы страсти.

Я прочел книгу Анатолия «Дорога жизни», книгу веления на 
исцеление, от которой всходит надежда и вера на лучшее. В этом 
я добавочно убедился, побывав у него на лекции, проводимой 
с больными. Голос его завораживал, примеры впечатляли, а не-
сколько лирических строк, приведенных из «Музыки сфер», пере-
носили людей, тяжело раненных алкоголем, в напрочь забытый 
ими мир музыки, дождя,щебетанья птиц и журчания ручья.
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С кустов сплывает мрак густой.
Лес встал из ночи влажной тенью.
И утро дымку над рекой
Рисует тонкой акварелью...

Восходит день... Вот вдалеке 
Уже полощут ситец бабы.
Играют скулами в реке
Проголодавшиеся жабы!..

Интересно то, что две книги, написанные врачом Артемчуком «До-
рога жизни» и Артемчуком поэтом «Музыка сфер», идут совершенно 
самостоятельными, чуть ли не параллельными, путями, но в назна-
ченный час и нужном месте (лекционном зале) пересекаются, чтоб 
повлиять на больных людей своими лечебными и певучими мирами.

… В этом всё коровье назначение:
В думах протяжённых и жевании...
В бесконечном молокотворении!..
В беспрерывном молокодавании!..

Я, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы, глядел на 
больных и желал им утренних восходов солнца вместо длинню-
щих подвальных ночей; живого огня в глазах – вместо синяков под 
ними; свежести ветра – взамен водочного перегара. Я это все им 
желал, а Анатолий — гарантировал на 5 лет, 10 и даже на всю жизнь. 
Тысячи и тысячи больных воспользовались этой гарантией.

Я слушал Анатолия и, как бывший военный лётчик, сравнивал 
его методы лечения с фигурами высшего пилотажа, выполняемы-
ми им безупречно. В поэзии, своим блестящим первым сборни-
ком он как бы продемонстрировал уверенный полет по кругу поэ-
тического пространства, с чем его от всей души можно поздравить 
и пожелать ему новых взлетов в небо поэзии.

… Между мной и тобой,
Только звёздный пароUм
И беспомощных рук
Леденящий излом!.. 

Кто-то со временем сравнит, возможно, деяния врача, и научного 
сотрудника писателя Анатолия Артемчука со знаменитым врачом и 
писателем Антоном Чеховым, кто-то — с другой подобной известнос-
тью. Я же осмелюсь сравнить врачебные и творческие опыты Анато-
лия с деяниями врача от Бога и писателя от любви к людям — Нико-
лаем Амосовым. У них одно устремление к спасению и оздоровлению 
людей и одно творческое вдохновение, будь то своеобразная проза 
иль неповторимые стихи с музыкой земных и небесных сфер…».
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Три пути у человека, 
чтобы разумно поступать:

первый, самый благородный, 
– размышление;

второй, самый лёгкий 
– подражание;

третий, самый горький, 
– опыт.

Конфуций

АРТЕМЧУК АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬ-
ЕВИЧ, аспирант отдела профилактики 
и лечения алкоголизма ГУ «Институт 
неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины», психиатр-нарколог, 
психотерапевт, последователь А.Р. Дов-
женко. 

А.А. Артемчук родился 1 июня 1974 
г. в г. Москве. В 1991 году он окончил школу и начал свою трудо-
вую деятельность в качестве лаборанта на кафедре физики Харь-
ковского медицинского университета. С 1992 по 1998 год учил-
ся в этом университете на лечебном факультете с последующей 
специализацией по психиатрии и наркологии в течение 1999 и 
2000 гг.

Как у творческого и волевого человека у Алексея Анатольеви-
ча появились стремления к росту в выбранной сердцем профес-
сии. С 2001 по 2003 год он учился в клинординатуре при отделе 
профилактики и лечения алкоголизма ГУ «Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины», где была запланиро-
вана диссертация на соискание учёной степени кандидата меди-
цинских наук (научный руководитель – профессор А.И. Минко). 
С 2003 года по 2007 год – доктор А.А. Артемчук – заочный аспи-
рант этого института.

Девятого апреля 2008 г. Алексей Анатольевич официально 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Формирование 
терапевтической ремиссии в амбулаторных условиях у больных 
зависимых от алкоголя». В основу работы положены материалы 
комплексной терапии больных алкоголизмом с помощью специ-
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ально созданной фармакологической технологии адаптацион-
но метаболической направленности «Композит» в сочетании со 
стрессопсихотерапией по методу А.Р. Довженко.

А.А. Артемчук стажировался по психиатрии, наркологии, пси-
хотерапии, су-джок аккупунктурной терапии, психофармаколо-
гии. Он автор 46 научных работ, 10 изобретений. 

На протяжении пяти лет Алексей Анатольевич осу-
ществляет стрессопсихотерапию и другие официальные 
технологии лечения больных с различными аддикциями: 
алкогольной, наркотической, игровой, табачной, пищевой 
(избыточным аппетитом и весом); лечит детей с откло-
няющимся поведением, гиперактивностью, плохой успе-
ваемостью, энурезом и заиканием в Харькове и Киеве. Про-
водил лечебные сеансы Алексей Анатольевич, вместе со 
своим отцом – Анатолием Филипповичем, в Германии.

Доктор Алексей Анатольевич Артемчук принимает па-
циентов по таким адресам:

  Харьков, «Клиника доктора Артемчука», 61115, г. Харь-
ков, переулок 17 Партсъезда, д. № 1; тел. 8 (0572) 930-130; 
94-74-52, консультация врача по телефону – 750-760-0; 

в Балаклее Харьковской области (тел.: 8-243-2-23-15; 8-
249-537-03). 

Киев, Медицинский Центр «Целитель», 04111, г. Киев, ул. 
Щербакова, 70, поликлиника № 5, тел. 8 (044) 449-17-60; 
443-99-20); 

Москва, Международная Лига «Трезвость и здоровье», 
ул. Б. Дмитровка, № 9, строение 8, тел. 8 (095) 292-27-50. 

Электронный адрес (e-mail): artemchuk_doc@rambler.ru
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Начало есть 
более половины всего.

Аристотель

АРТЕМЧУК КИРИЛЛ АНАТОЛЬ-
ЕВИЧ родился 10 февраля 1983 года в 
г. Харькове. В 1998 году он закончил учеб-
но-воспитательный комплекс № 14, и, по 
зову сердца, а также по велению ума, пос-
тупил в Харьковское медицинское учи-
лище № 1, которое окончил в 2001 году, 
получив специальность фельдшера. 

В этом же году, желая продолжить и углубить медицинское об-
разование, он поступает в Харьковский медицинский университет, 
который оканчивает в 2007 году по специальности «лечебное дело» 
и получает квалификацию врача.

2008 – 2009 гг. Кирилл Артемчук проведёт обучаясь в интерна-
туре. Как и другие представители семейной врачебной династии 
Артемчуков, Кирилл Анатольевич проявляет активный интерес 
к научной деятельности и практической медицинской работе. Он 
успешно овладевает знаниями и опытом врача-массажиста, тон-
костями психотерапии, участвует в проведении лечебных сеансов 
по методу А.Р. Довженко, занимается инфузионной фармтерапией. 

В ближайшее время основным направлением его медицинской 
деятельности будет дальнейшая адаптация метода стрессопсихо-
терапии к больным, с избыточным аппетитом и весом, а также ле-
чение детей и подростков с энурезом и заиканием. 

Проявляет он интерес и имеет необходимые психофизические 
данные для проведения лечебных оздоровительных сеансов при 
различных заболеваниях, сопровождающихся снижением имму-
нитета, работоспособности, психической активности, нарушения-
ми сна и самочувствия.

Доктор Кирилл Анатольевич Артемчук принимает па-
циентов по адресу:

Харьков, «Клиника доктора Артемчука», 61115, г. Харьков, пе-
реулок 17 Партсъезда, д. № 1; тел. 8 (0572) 930-130; 94-74-52.

Консультация врача по телефону – 750-760-0; 
в Изюме и Балаклее Харьковской области  (тел.: 8-243-

2-23-15; 8-249-537-03).
Электронный адрес (e-mail): artemchuk_doc@rambler.ru
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Добродетель – орудие, 
которого никто не сможет 

отнять.

Антисфен (Древняя Греция)

МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АНА-
ТОЛЬЕВИЧ родился 12.07.1968 года 
в г. Черновцы. Общее среднее образо-
вание получил в Москве. 

С оглядкой на воинскую специаль-
ность своего деда – Хаева Сулеймана 
Амурхановича, подполковника инже-

нерных войск в отставке, мечтал стать военным. 
Но Судьба распорядилась иначе. При подаче документов в во-

енное училище, по какой-то нелепости, в папку курсанта Александ-
ра Анатольевича попали результаты электрокардиографического 
исследования однофамильца, в которых явно просматривалась 
врождённая патология сердца. Про воинскую карьеру пришлось 
забыть… 

Вместе с тем, ещё со старших классов школы, помогая своему 
дяде, доктору Анатолию Филипповичу Артемчуку формировать 
лечебные группы, совсем ещё юный Саша Морозов полностью от-
давался этой работе. Во время очередного приезда дяди в Москву 
сама собой всплыла тема – «а что делать дальше?» «… А дальше – 
сказал Анатолий Филиппович, – будем брать штурмом Первый 
Московский медицинский институт…» 

И начались кропотливые занятия с репетиторами, пошли бес-
сонные ночи, заполненные подготовкой. 

Но вот – всё позади! С 1985 года А.А. Морозов – студент медин-
ститута, и, похоже, – на своём месте… 

Но тут, опять-таки, в жизнь вмешивается зловредная Судьба. 
Второкурсника Сашу призывают в ряды Советской Армии и от-
правляют защищать интересы Великой Державы в Грузию, как 
раз в период известных тбилисских событий и землетрясения 
в Спитаке. В течение двух с лишним лет солдат Морозов в тяжё-
лых бытовых и психологических условиях проходит тяжелейшую 
«школу жизни воина и гражданина», и, благодарит Судьбу, кото-
рая не позволила ему стать офицером.

Вернувшись в Москву, на третий курс мединститута студент и 
солдат Александр Анатольевич обнаружил, что ничего не помнит 
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из первых 2-х курсов обучения, и, ничего не может вложить в свою 
голову путём последующей учёбы. По-видимому, служба в армии 
учит жить по уставу, но отнимает интеллект... Учёба не получалась 
настолько, что пришлось уйти в академотпуск. Были потеряны са-
мые перспективные для образования годы: два года – в рядах СА 
и два года – после службы в армии – в академотпуске (итого – 4 
года!). Слабый человек давно бы сломался, поплыл по течению… 

На горизонте опять появляется дядя – доктор А.Ф. Артемчук и 
укоряет своего племянника: «Как тебе не стыдно! Ты же потом не 
сможешь себя уважать!». Это подействовало! И, Александр Ана-
тольевич, единственный из всех одногруппников, которые были 
«забриты» в солдаты суровой «матерью-отчизной», всё-таки за-
кончил мединститут и стал врачом в 1995 году. 

Затем жизнь начала набирать обороты: в 1995 – 97 гг. он прохо-
дит клиническую ординатуру в НИИ наркологии (Москва); в 1997 – 
оканчивает Московскую школу гипноза и получает диплом народно-
го целителя; в 1999 году в Российской Академии последипломного 
образования получает сертификат психотерапевта и в этот период 
(1998 – 2000 гг.) циклами обучается методу Народного врача СССР, 
Заслуженного врача Украины в ГУ «Институт неврологии, психиат-
рии и наркологии АМН Украины» у доктора А.Ф. Артемчука. 

Так, планомерно, проходя «через тернии к звёздам», Александр 
Анатольевич овладел своей Судьбой и вырос в высокопрофесси-
онального врача-специалиста, народного Целителя и «довженков-
ца». Сегодня А.А. Морозов живёт и работает, исповедуя тот смысл, 
который заложен в известные стихотворные строчки Николая 
Заболоцкого:

 … Не позволяй душе лениться.
Чтоб воду в ступе не толочь – 
Душа обязана трудиться
И день – и ночь. И день – и ночь… 

А.А. Морозов заведует психотерапевтическим кабине-
том Центра помощи наркологическим больным в больни-
це № 85 Федерального Управления «Медбиоэктрем». Тел. 
раб. 8(495)  324-21-09; тел. мобильный 8-916-696-12-59. 
Кроме того, доктор Александр Анатольевич принима-
ет пациентов с алкогольной, табачной, наркотической, 
пищевой и игровой зависимостью, неврозами в Междуна-
родной Лиге трезвости и здоровья по адресу: Москва, ул. 
Б. Дмитровка, дом 9, строение 8. Тел.: 8 (095) 692-27-50. 
После 19.00 – тел.: 132-23-57.
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Речь истины проста.

Платон

ЗОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НИКО-
ЛАЕВИЧ – по основной профессии 
биохимик, ведущий научный сотрудник 
Харьковского Национального государс-
твенного медицинского университета, 
доктор биологических наук, академик Ук-
раинской экологической академии наук, 
а по призванию – психотерапевт, который 

помогал и продолжает оказывать помощь многим тяжело больным 
людям.

В 1993 году Вячеслав Николаевич прошёл обучение методу 
стрессопсихотерапии Александра Романовича Довженко при 
Академии медицинских наук Украины – ГУ «Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии» на базе Второго наркологического 
психотерапевтического Центра МЗ Украины – у первого ученика 
и последователя знаменитого феодосийского доктора, главного 
научного сотрудника Института, доктора медицинских наук Ана-
толия Филипповича Артемчука.

С 1994 года В.Н. Зовский проводит лечебные сеансы по 
методу Народного врача СССР, Заслуженного врача Укра-
ины А.Р. Довженко в медицинских центрах: «Клиника до-
ктора Артемчука» (Украина, 61115, г. Харьков, пер. 17-го 
Партсъезда, дом № 1; тел. 930-130, 94-74-52, 750-7600) и 
«Целитель» (Г. Киев, ул. Щербакова, 70, поликлиника № 5, 
тел. 449-17-60). 

Психотерапевт В.Н. Зовский эффективно лечит боль-
ных алкогольной, табачной, пищевой, игровой и другими 
зависимостями. Очень часто два доктора – доктор Ар-
темчук и доктор Зовский проводят лечение вместе, боль-
ные находятся при этом «под двойным гипнозом».

На примере доктора Зовского мы опять видим семейную когор-
ту медицинских работников. Жена – Татьяна Викторовна, заведу-
ющая клинической диагностической лабораторией. Дочь – Ири-
на, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины».

Вячеслав Николаевич Зовский родился 7 августа 1939 года. 
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По окончанию школы работал автослесарем в автобусном пар-
ке. В 1958 году был призван в ряды Военно-Морского флота. На 
первом году службы подал документы, прошёл комиссию, сдал 
экзамены и был зачислен в высшее военно-морское инженерное 
училище, однако воинская карьера не состоялась. На отработке 
военно-технического задания, во время подводных спусков Вя-
чеслав Николаевич получил тяжелейшую травму и был комиссо-
ван. Домой вернулся практически инвалидом. С этого момента 
на передний план в жизни матроса Зовского вышла труднейшая 
задача – выжить и стать здоровым! Надо было восстановить себя 
в собственных глазах, в собственном мнении, в глазах и мнении 
окружающих людей. 

Точно такая задача стоит перед каждым больным человеком, 
в том числе, страдающим от болезненных влечений: алкоголизма, 
игромании, никотинизма. 

«…Это была борьба за жизнь, за здоровье, за счастье, – расска-
зывает Вячеслав Николаевич своим пациентам. – Я познакомился 
со многими фарамакологическими препаратами, траволечением, 
известными и малоизвестными системами аутотренинга, само-
гипноза и гипноза, закаливания, восстановления организма. По 
совету врачей активно занялся лечебной физкультурой, а затем, 
вопреки им, – спортом, подводным плаваньем, лёгкой атлетикой; 
даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта… Как мне 
это далось – знаю только я… Это был путь возрождения…» 

Такая самоотверженная работа позволила и сделала абсо-
лютно необходимым дальнейший рост матроса Зовского – пос-
тупление в 1961 году на биологический факультет Харьковского 
государственного университета, который Вячеслав Николаевич 
успешно закончил в 1966 году. 

По окончании университета – работал в качестве клиничес-
кого биохимика в областной клинической больнице г. Харькова 
и Харьковском медицинском институте. В дальнейшем (в 1969 
году) был переведен младшим научным сотрудником в Харьковс-
кий НИИ гигиены труда и профзаболеваний. 

Все эти годы он активно продолжал изучать медицинскую пси-
хологию и психотерапию, как дисциплины, которые позволили 
ему возродиться для полноценной жизни. Доктор Зовский любит 
поэзию, подготовил к изданию томик своих стихотворений.

Будучи биохимиком, учёным Вячеслав Николаевич быстро 
стал ведущим научным сотрудником института и кандидатом наук, 
защитил диссертацию «Влияние интенсивного высокочастотного 
шума на некоторые стороны обмена меди в организме». С этих 
пор, Вячеслав Николаевич – известный специалист в области 
биохимии металлоферментов, макро- и микроэлементов, гормо-
нов. Он автор и соавтор 19 монографий, более сотни научных ра-
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бот. ВАКом СССР ему присвоено учёное звание старшего научного 
сотрудника по специальности «биохимия». 

В.Н. Зовский защитил диссертацию на соискание доктора био-
логических наук по специальности «гигиена» на тему: «Комплек-
сная токсиколого-гигиеническая характеристика олигоэфиров на 
основе окиси этилена и пропилена в связи с проблемой санитар-
ной охраны водоёмов». 

Большой, добросовестный труд биохимика, гигиениста, учёного-
исследователя, преподавателя В.Н. Зовского отмечен медалями, а 
также многочисленными почётными грамотами и благодарностями.

В этот период жизненный путь Вячеслава Николаевича пере-
секся с одним из первых учеников и последователей Заслужен-
ного врача Украины, Народного врача СССР, главным научным 
сотрудником ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины», доктором медицинских наук Анатолием Филип-
повичем Артемчуком, который и передал все тайны, все тонкости 
метода стрессопсихотерапии своему ученику – психотерапевту 
Зовскому Вячеславу Николаевичу.

«…По долгу своей работы в Институте, выполняя научно-иссле-
довательские работы и докторскую диссертацию, – вспоминает 
Вячеслав Николаевич, Анатолий Филиппович, с нашей помощью, 
проводил глубокие исследования фонда макро- и микроэлемен-
тов, металлоферментов, гормонов, белков при хроническом алко-
голизме, табачно-никотиновой зависимости до – и после лечения 
пациентов методом А.Р. Довженко. У нас с доктором Артемчуком 
появились совместные патенты на изобретения, совместные пуб-
ликации, научные работы, методические рекомендации и совмест-
ные интересы в плане практической деятельности по избавлению 
людей от состояний зависимости. Были проведены очень многие 
теоретические занятия и практические тренировки прежде, чем я 
начал работать по методу Александра Романовича». 

В числе многочисленных совместных с А.Ф. Артемчуком, 
А.А. Артемчуком и др. авторами, а также индивидуальных публи-
каций того периода можно специально отметить следующие: 

«Некоторые биологические корреляты на различных этапах 
формирования алкоголизма у подростков и юношей» // Актуальные 
вопросы психиатрии и наркологии. – Харьков, 1990. – С. 147-149.

«Содержание некоторых микроэлементов в биологических 
жидкостях у подростков и юношей на различных этапах развития 
и течения алкоголизма» // Журнал невропатологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова – М.: 1991, вып. 20. – С. 100-103.

«Роль адаптационно-приспособительных механизмов в от-
ветной реакции на стресс» // Медицинская экология. – Харьков, 
ХГМУ, 1999. – С. 171-174.

«Клініко-діагностичне та прогностичне значення порушень 
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вмісту в організмі мікроелементів і гормонів при сучасних 
формах алкоголізму» // Метододичні рекомендації. – Харків, 
1999. – 19 с.

«Сравнительная характеристика микроэлементного состава 
сыворотки крови у лиц злоупотребляющих алкоголем и живот-
ных, подвергавшихся алкогольной интоксикации» // Актуальні 
питання та практика судової експертизи. – Харків, 2000, вип. VI – 
С. 84-87.

«Уровень аминокислот в крови при алкогольно-табачной ин-
токсикации» // Довженківські читання: Теорія і практика нарколо-
гії. – Х.: Плеяда. 2005. – С. 118-123.

«Особенности белкового и других видов обмена при хрони-
ческой алкогольно-никотиновой интоксикации» // Довженківські 
читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та пато-
логії потягів». – Х.: Плеяда, 2007. – С. 99-101 и многие др.

«…Работая по методу А.Р. Довженко, и, изучая его благотвор-
ное воздействие на организм в целом, в том числе на восстанов-
ление микроэлементного, гормонального, ферментного, амино-
кислотного метаболического статуса, – подчёркивает доктор 
биологических наук, академик, психотерапевт В.Н. Зовский, – я 
могу смело заявить, что более совершенного способа лечения 
алкогольной и табачно-никотиновой зависимости в настоящее 
время нет. Он, буквально, позволяет совершить чудо: не только 
освободить человека от унизительной табачной, наркотичес-
кой, пищевой, алкогольной, игровой зависимостей, но и ввести 
в действие резервные возможности организма, перестроить 
гомеостаз, «включить многочисленные биохимические аптеки 
организма».

За годы работы психотерапевта В.Н. Зовского в г. Харькове, 
Киеве, Нальчике, Сумах, Изюме, Балаклее тысячи больных лю-
дей навсегда освободились от алкоголизма, курения, ожирения, 
игромании. Сегодня они здоровы, приносят пользу себе, своим 
близким, государству – ведут нормальный трезвый образ жизни. 
Тяги к алкоголю, табаку, наркотикам, мучному и сладкому, – кто от 
чего лечился, – у них абсолютно нет. Каждый из них считает себя 
самым счастливым человеком на свете!

Вячеслав Николаевич получает большое количество писем, те-
леграмм в которых звучат слова благодарности. Среди них встре-
чаются даже стихотворения.

…А на войне, всегда как на войне!
Готовы Вы помочь без промедленья

 Всем, кто по собственной вине,
Страдает патологией влеченья.
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Хватает Вам терпения сполна,
Душевности и профессионализма, –
Чтоб оторвать безумцев от вина,
Перееданья, сигарет и наркотизма!

 Вы доктор всяческих наук!
Психолог, Академик и Целитель:
За слабостей порочный круг
Нас, неразумных, извините...

Пусть солнце светит Вам всегда!
Пусть радость в доме не убудет!
Пусть стороной пройдёт беда,
И сердце Ваше не остудит.

    
Короленко Н.А., Киев

«Дорогой Вячеслав Николаевич! В 1999 году я прошёл у Вас 
лечение от алкоголизма, а затем и табакокурения. Большое Вам 
спасибо! Тяги к алкоголю и табаку совершенно нет. Такое ощу-
щение – будто заново родился. Огромная Вам благодарность от 
меня и всей моей семьи» (Виталий К., Харьков).

«… Я лечилась у Вячеслава Николаевича Зовского от алкого-
лизма. – пишет женщина в газету. – Большое ему спасибо! Нет 
никакой тяги к алкоголю уже 7 лет! Параллельно «ушёл» и псо-
риаз, ко мне вновь вернулось счастье. Вышла замуж. Низкий пок-
лон Вам, Вячеслав Николаевич!» (Оксана Л., Киев.).

«… Сколько раз я бросала курить и не могла бросить. Это 
страшная зависимость мешала мне жить, и моя подруга посо-
ветовала обратиться к Вам, Вячеслав Николаевич. На сам ле-
чебный попала не сразу. Вы готовили меня как малое дитё! И 
был лечебный сеанс: до сих пор помню – 14 сентября 1998 года. 
После сеанса гипноза у меня, буквально, выросли крылья! Стало 
совсем легко – никакой тяги к сигарете! … Сегодня я полностью 
свободна от табакокурения и вряд ли я ещё вернусь к этому. За 
всё, что Вы сделали для меня, для нашей семьи, огромное Вам че-
ловеческое спасибо!..» (Вера Н., Харьков).

Вячеслав Николаевич в 2003 году прошёл курсы усовершенс-
твования в Харьковской медицинской академии последиплом-
ного обучения по циклу «Психодиагностика и психокоррекция в 
клинике наркозаболеваний», является членом Международной 
Лиги трезвости и здоровья, награждён почётной грамотой и юби-
лейной медалью А.Р. Довженко. 

Он соавтор патента на изобретение – «Способ биологической 
диагностики алкогольной зависимости у подростков и юношей» 
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(А.Ф. Артемчук, В.Н. Зовский, О.А. Артемчук; Патент № 45599 
А, Бюл. № 4 от 15.04.02 г).

За 14 лет работы по методу А.Р. Довженко психотерапевт, док-
тор наук, научный сотрудник В.Н. Зовский помог более 15 тыс. 
тяжко больных людей.

Вячеслав Николаевич награждён Грамотой Президента Фон-
да Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, 
Героем Советского Союза К.В. Суховым «За проведение ежегод-
ных благотворительных акций в Г. Киеве по освобождению от 
алкогольной и табачной зависимости участников ВОВ и афган-
ских событий, инвалидов, ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС»; Грамотой Главы Киевской городской администрации О. 
Омельченко «За весомый личный вклад в создание материаль-
ных и духовных ценностей и достижение высокого мастерства в 
профессиональной деятельности»; Грамотой президента Между-
народного благотворительного фонда им. П. Чубинского, Верхов-
ного Атамана Международной Ассоциации «Козацтво», генерал-
полковника козацтва О.М. Конечного и др.
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Жизнь мёртвых
продолжается в памяти живых.

Цицерон

ШАШКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ – директор Киевского медицин-
ского Центра «Целитель». В Центре 
работают главный врач, один из 
первых учеников и последовате-
лей А.Р. Довженко, доктор медицин-
ских наук Анатолий Филиппович 
Артемчук, доктор биологических 

наук Вячеслав Николаевич Зовский, психиатр-нарколог 
кандидат медицинских наук Алексей Анатольевич Артем-
чук, психиатр-нарколог Герман Александрович Станишев-
ский, психолог Вера Антоновна Сторчилова, медицинская 
сестра Людмила Алексеевна Блидная и информатор Ядзя 
Борисовна Юрковская.

Сотрудники Центра эффективно избавляют пациентов от ал-
когольной, табачной, наркотической, игровой и др. зависимостей, 
избыточного аппетита и веса, а также энуреза, заикания и др. не-
врозов; проводят сеансы оздоровительного гипноза, психологи-
ческое тестирование, консультации детей-подростков с аддикци-
ями по адресу: 

Киев, Медицинский Центр «Целитель», 04111, г. Киев, 
ул. Щербакова, 70, поликлиника № 5, кабинет 416 «А»,
 тел. 8 (044) 449-17-60; 443-99-20.

Эффективность работы Центра подтверждена 18 
патентами Украины, в числе которых способы лечения 
алкоголизма, избыточного аппетита и веса, энуреза, за-
икания; способы диагностики и прогноза, способы профи-
лактики и др. На лечение в медицинский Центр «Целитель» 
приезжают люди со всей Украины, дальнего и ближнего за-
рубежья. Лечебные сеансы проводятся каждую субботу.

Много лет Геннадий Николаевич работал совместно с племян-
ником А.Р. Довженко Александром Владимировичем Довженко. 
Вот что  вспоминает об этом директор Киевского медицинского 
Центра «Целитель» – Геннадий Николаевич Шашков.

«Познакомился я с доктором Александром Владимировичем 
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Довженко в Потсдаме, в 1986 году во время прохождения воин-
ской службы  в группе советстких войск в Германии. Там, когда 
я брал интервью у военного врача, – мы и разговорились с ним. 
Оказывается, доктор увлекается фитотерапией, психотерапией 
и является племянником известнейшего в СССР человека, тоже 
врача – Александра Романовича Довженко... 

Потом наши пути разошлись, вплоть до 1993 года, когда я по-
лучил приглашение от Александра Владимировича стать директо-
ром медицинского Центра «Ваше здоровье». Вместе с нами в те 
годы работала Ольга  Алексеевна Войнило – ученица и соратница 
Александра Владимировича – молодая, стройная, красивая жен-
щина, блестящий врач, кандидат медицинских наук.

Через наш медицинский Центр «Ваше здоровье» прошли тыся-
чи пациентов с алкогольной и табачной зависимостью, избыточным 
аппетитом и весом.

К сожалению, Судьба обошлась с Александром Владимирови-
чем очень жестоко: он рано ушёл из жизни. Доктор А.В. Довженко 
оставил после себя добрую память: он никогда не отказывался от 
оказания бесплатной медицинской помощи малоимущим людям. 

Эту традицию мы сохраняем и сегодня в нашем Киевском меди-
цинском Центре «Целитель». С 1998 по 2008 год у нас пролечено 
на ежегодных благотворительных сеансах более 4 тыс. пациентов, 
зависимых от алкоголя и табака – участников Великой Отечествен-
ной войны, Афганской и других локальных войн (в Анголе, Егип-
те, Мозамбике, Корее, Алжире, Вьетнаме, Эфиопии), ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, инвалидов I и II групп, малоимущих граждан.

Эти акции не остались незамеченными. Помогают нам де-
лать святое дело редакции столичных газет: «Правда Украины», 
«Факты», «РІО», «Народна Армія»,  «Порадниця», «Робоча газета», 
«Київська правда» и др., а также национальная радиокомпания 
Украины «Эра», телеканал «Нарт».

Каждый благотворительный сеанс – это праздник как для 
работников Центра «Целитель», так и для пациентов. Люди при-
ходят на лечебный сеанс в костюмах, может быть и в старых, но 
тщательно отглаженных, при орденах, в сопровождении близких 
родственников, выполнив на 100% все необходимые предвари-
тельные условия. И эффективность их лечения достигает, по на-
шим данным, в разные годы от 85 до 91 %.

К благотворительному сеансу приурачивались выступления 
наших гостей: Героя Советского Союза К.В. Сухова – Президента 
Фонда Героев Советского Союза, полных Кавалеров Ордена Сла-
вы, Верховного Атамана  Международной Ассоциации «Казацтво», 
генерал-полковника казацтва О.М. Конечного.

Запомнилось выступление бывшего военного лётчика Алексан-
дра Ивановича Героева – сегодня Заслуженного артиста Украины, 
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исполнявшего фронтовые песни. Эмоциональным, незабываемым 
было выступление другого Заслуженного артиста Украины – Вило-
рия Пащенко. Он снимался во многих фильмах, в частности, «В бой 
идут одни старики». Вилорий Иванович пишет музыку, замечательно 
поёт; он – Президент Благотворительного фонда кино «Маэстро».

Мы планируем проводить такую работу и в будущем.
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Улыбка – поцелуй души…

Мина Антрим,
американская писательница

ДОНСКАЯ СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА, 
1938 г. рождения, врач психиатр-
нарколог, психотерапевт высшей 
категории.

Светлана Львовна работает 
по методу стрессопсихотерапии 
(СПТ) А.Р. Довженко с 1984 г. в меди-
цинском частном унитарном пред-

приятии «Резервные возможности человека» (УП «РВЧ»), 
находящегося по адресу: Республика Беларусь, 220113 г. 
Минск, Логойский тракт, 10. Т. 237-54-43, т-факс 8-10-375-
237-52-09. Она – одна из первых учеников Народного врача 
СССР, Заслуженного врача Украины А.Р. Довженко (удостове-
рение № 1). 

Лечебные сеансы Светлана Львовна проводит 2 раза 
в неделю. Она оказывает квалифицированную медицинс-
кую помощь пациентам с различными аддиктивными рас-
стройствами (алкогольная и никотиновая зависимости, 
нарушения пищевого поведения).

В 1961 г. Светлана Донская закончила Минский государствен-
ный медицинский институт. До 1984 г. работала врачом-психиат-
ром в Республиканской клинической психиатрической больнице 
«Новинки» г. Минска. С 1984 г. и по настоящее время она врач 
психиатр-нарколог в УП «РВЧ». По методу СПТ по А.Р. Довженко 
работает и дочь Светланы Львовны – Донская (Старцева) Ирина 
Дмитриевна. 

Обучение методу стрессопсихотерапии по А.Р. Довженко 
С.Л. Донская проходила в составе группы первых семи учеников на 
3-х месячных курсах при Харьковском НИИ неврологии и психиатрии 
МЗ Украины*) и в Республиканском психотерапевтическом нарколо-
гическом Центре в г. Феодосия, непосредственно у А.Р. Довженко.

*Новое название института – ГУ «Институт неврологии, психиат-
рии и наркологии АМН Украины».
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С.Л. Донская автор многих научных статей, посвящённых мето-
ду А.Р. Довженко: раскрытию его лечебных механизмов, освеще-
нию опыта лечения. В их числе: 

Донская С.Л., Старцева И.Д. Эмоционально-эстетический мас-
совый стрессовый метод воздействия по А.Р. Довженко в системе 
неформально анонимной психотерапии хронического алкоголиз-
ма // Современные проблемы психотерапии. – 1991, Ленинград. – 
№ ІV. – С. 157; 

Григорьев Г.И., Зверев В.Ф., Донская С.Л. Нетрадиционный под-
ход к психопрофилактике алкогольной зависимости // Материа-
лы Международной конференции «Здоровый образ жизни» (12-
14.09.1991 г.). – 1991, Ленинград. – С. 130; 

Донская С.Л., Старцева  (Донская) И.Д. Dovzuenko’s method // 
Раттгерский университет. – США, 1991; 

Донская С.Л., Старцева  (Донская) И.Д., Новиков Е.И. Опыт лече-
ния больных, страдающих алкоголизмом, по методу А.Р.Довженко 
в условиях ЛТП // Вестник гипнологии и психотерапии. – С.-Пе-
тербург, 1992. – № 2. – С. 41-42; 

Донская С.Л., Донская И.Д. Опыт работы с родственниками про-
леченных пациентов с алкогольной зависимостью // Трезвость и 
культура. – М., 1999. – № 4. – С. 9; 

Донская С.Л. 14-летний опыт стрессопсихотерапии хроничес-
кого алкоголизма по А.Р. Довженко // Материалы І Республиканс-
кой конференции «Актуальные вопросы психотерапии». – Минск, 
1999. – С. 239 и др.

«…С учётом имеющихся литературных данных и нашего прак-
тического опыта, мы считаем, что алкоголизм скорее семейное, 
приобретённое, чем генетическое заболевание, – подчёркивает 
Светлана Львовна. Поэтому, прежде чем лечить пациента, мы про-
водим работу с родственниками больных (это первый этап нашей 
технологии лечения). Считаем также необходимым введение сле-
дующего – IV этапа в метод лечения по А.Р. Довженко –противо-
рецидивной терапии в период терапевтической ремиссии». Такие 
нововведения совершенно не противоречат идее и духу метода 
СПТ, позволяют расширить диапазон его применения и повысить 
эффективность лечения.

С.Л. Донская творчески подходит к возможностям метода 
Александра Романовича и эффективно лечит пищевые аддикции, 
в частности, – избыточный аппетит и вес. Для нормализации ап-
петита и веса у пациентов она использует комплексный подход, 
основными принципами которого являются:

а) психотерапевтическая перестройка пищевого поведения;
б) ограничение поступления в организм высококалорийных 

продуктов;
в) направленное повышение энерготрат организма.
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За 23 года работы Светлана Львовна оказала высокоэф-
фективную помощь 27 тысячам пациентов. 85% больных 
с алкогольной зависимостью находятся в полной терапев-
тической ремиссии после лечения у доктора Донской.

О враче Светлане Львовне, её плодотворной работе, о тысячах 
пациентов, которым она помогла вернуться к полноценной жиз-
ни неоднократно писали газеты «Советская Белоруссия», «Знамя 
юности», «Вечерний Минск», «Гродненская правда» и др.

Вот, что говорит Светлана Львовна в одном из интервью: «…Я 
хорошо отношусь ко всем врачам, которые занимаются исцелени-
ем больных алкоголизмом с помощью любых методов. Пусть они 
исповедуют любые подходы, проходят свой путь проб и ошибок. 
Но если врач поможет даже десяти пациентам из пятидесяти, то 
это уже хорошо... А вот метод психотерапевтического воздейс-
твия, который практикуем мы – ученики доктора Довженко, – он 
особенный, очень личностный, и далеко не каждый способен им 
овладеть. У Александра Романовича в общей сложности за всю 
его жизнь было 133 ученика, а сегодня лишь чуть больше поло-
вины продолжают работать, не у всех получилось... У нас в Бе-
ларуси методом Довженко владеет пять врачей. Трое – я, Ирина 
Старцева и доктор Никифор Крачко из Бреста – все обучались 
непосредственно у Великого Учителя...»

Пять лет Светлана Львовна трудилась в Москве в Международ-
ной лиге трезвости и здоровья, в которой имели право работать 
только те врачи, которых назвал сам Довженко. Она участвовала в 
деятельности американской школы лечения алкоголизма, в кото-
рую приглашаются лучшие практические врачи и профессора из 
разных стран мира. В США медицинскую телепрограмму «Русский 
час» вела также Светлана Донская из Белоруссии. Они, вместе с 
дочерью, с Ириной Старцевой представляли метод стрессопсихо-
терапии украинского самородка – Александра Довженко.

Не перечесть число пациентов, прошедших лечение у Светланы 
Львовны. Своё предприятие «Резервные возможности человека», 
доктор Донская открыла много лет назад. Сегодня в Центре 16 
сотрудников. В неделю они принимают 30-40 первичных 
больных с табачной, алкогольной и пищевой аддикциями. 
Сеансы психотерапии по методу доктора А.Р. Довженко 
проводятся дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

«…Не верьте шарлатанам», – предупреждает Светлана Львов-
на. Они сегодня с помощью метода Довженко «лечат» всё, даже 
пяточную «шпору». «Дикий рынок» с его беспределом пиратски 
проникает и в медицину. На бедного человека, отчаявшегося по-
лучить квалифицированную помощь, готового поверить во что 
угодно, лишь бы избавиться от своих болячек, обрушивается 
поток рекламы: «Снимаю порчу, сглаз. Лечу алкоголизм, коди-



132 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

рую…» Подобные «целители» обещают излечить любые хвори и 
недуги, лишь бы им заплатили. Люди, не понимая того, что это 
не высокообразованные специалисты, а безродные шарлатаны, 
тратят большие деньги, а эффекта от такого «целительства» 
никакого. Оно нередко оборачивается опасностью для жизни 
больного…

Газеты, радио, телевидение, рекламирующие лжеспециалис-
тов, снимают с себя ответственность за любую информацию. 
Но спросить у рекламодателя лицензию, разрешающую зани-
маться подобным «лечением», сегодня не только можно, – но и 
необходимо!» 

«…Метод Довженко вреден?.. Подобное утверждение – просто 
глупость, подчёркивает доктор Донская. Александр Романович 
Довженко был замечательным человеком, который совершил ре-
волюцию в наркологии.

Однако, и раньше и сейчас, нередко приходится слышать по 
радио, читать в прессе о том, что лечение по методу Довженко 
вредно, оно, якобы, «зомбирует» человека, негативно «программи-
рует» его мозг (?). 

Даже отдельные представители церкви и те, порой, выступают 
с критикой (?). Мол, не лечитесь с помощью «кодирования» – это 
от беса (?). Подобное утверждение – просто мракобесие. Во время 
лечения происходит не «зомбирование» человека, а его освобож-
дение от болезни, в т. ч. и от «дьявола». 

Избавление от скверны – это не только функция священ-
нослужителя. В процессе сеанса внушения, с точки зрения ней-
рофизиологии, в мозгу пьющего человека образуется доминант-
ный – здоровый очаг возбуждения, который «блокирует» работу 
патологических очагов, вытесняет патологическое влечение к 
алкоголю. Человек забывает вкус и запах спиртного… Он может 
теперь прийти к Богу... Что же здесь плохого и вредного?..

Разумеется, это лишь весьма упрощённое отражение проис-
ходящих процессов; всё в тысячи раз сложнее. Вот почему «коди-
рованием» по методу Довженко должны заниматься профессио-
налы, имеющие высшее медицинское образование, способности 
к психотерапии, большой врачебный опыт, прошедшие специаль-
ное обучение.

Куда больше следует опасаться «зомбирования» иного рода. 
Сегодня ребёнок получает алкогольную и табачную «программу» 
поведения, что называется, «с молоком матери», нередко в семье 
или с экрана телевизора. Аддиктивное поведение навязывается 
детям самим обществом, всем образом нашей жизни, в которой 
с помощью бутылки решаются любые проблемы...».

Светлана Донская рассказывать о докторе Довженко может 
бесконечно. Радуясь и удивляясь своему жизненному везению, 
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которое помогло ей счастливо обрести того, кого можно, вот так, – 
с придыханием, называть с большой буквы – Учителем, Светилом 
и даже Богом.

Пред очи своего Бога она попала случайно-закономерно. Мяг-
кая и простодушная доктор Светлана Донская, наслушавшись о 
кудеснике из Феодосии, который за один сеанс внушения «сни-
мает тягу к спиртному», решила, что и ей следует присмотреться, а 
может, даже, и выучиться на «волшебницу». На заводе «Горизонт», 
где она в то время работала наркологом, ей помогли с оформле-
нием командировки, о чём она до сих пор с благодарностью вспо-
минает. Врач Донская отправилась к самому синему в мире Чёр-
ному морю. Она точно помнит дату – 14 апреля 1984 года, когда 
в незнакомом городе нашла улицу, ведущую к портовой поликли-
нике, где практиковал доктор Довженко. Улица была запружена 
множеством людей с цветами. Некоторые плакали. Светлане по-
началу подумалось, что она случайно столкнулась с похоронной 
процессией. Но чем ближе она продвигалась к заветной цели 
– дверям поликлиники, тем явственнее и безнадёжнее осознава-
ла, что все эти жаждущие и страждущие ждут и хотят увидеть того, 
ради которого и она проделала свой немалый путь: вряд ли у неё 
получится прорваться сквозь этот людской кордон горя и надеж-
ды. Пришлось напомнить самой себе, что она не просто Светлана, 
но ещё и «дочь Льва», что предполагает наличие беспредельной 
настойчивости при достижении цели.

Начмед поликлиники, в которую ей удалось попасть благодаря 
помахиванию командировочным удостоверением и тону, не тер-
пящему возражений, был сражён её напором. Кивнув на огром-
ную кипу заявок-просьб от докторов со всего Советского Союза, 
отругал за самодеятельность и, выразив уверенность, что «всё 
равно ничего хорошего из этого не получится», всё же доложил 
знаменитому доктору о минской гостье. И произошло чудо. Док-
тор Довженко согласился её принять вне всякой очереди. 

« – Я вошла в зал в виде амфитеатра, и на высоком подиуме 
за большим сферическим столом увидела огромного улыбчиво-
го человека, от которого исходила тёплая-тёплая энергетика. 
Удивительно солнечный человек был, – вспоминает Донская. И 
он ко мне сразу на «ты» обратился, как к давней знакомой: «От-
чаянная ты, Светлана! Не всякий человек сегодня ко мне может 
пробиться!..».

И он оставил её у себя наблюдать и учиться. А потом украинс-
кий министр здравоохранения, учитывая личную просьбу Довжен-
ко, через министра белорусского, официально пригласил доктора 
Донскую на учёбу в Феодосию. Первая группа состояла всего из 
семи врачей. Они ходили за Александром Довженко, как когда-то 
в древней Греции ученики ходили за великим Платоном. 
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Обучение было непрерывным: занятия в поликлинике и психо-
терапевтические сеансы, приёмы пациентов, чтение специальной 
литературы, постановка голоса, дикции, и, обязательно – музеи и 
выставки, книжные магазины. Великим книжником был доктор 
Довженко! Очень психологией увлекался, народной медициной, 
гомеопатией, траволечением... И они учились у него психологии, 
народной медицине, гипнозу, – то есть всему тому, что в то время 
в мединститутах ещё не считали нужным и возможным препода-
вать. Когда они вместе заходили в кафе или ресторан, Александр 
Романович фиксировал для себя, заказывает ли ученик себе спир-
тное. Всё было искренне, без принуждения и нотаций. Но ученику, 
пригубившему спиртное (а были потом и такие), он мягко говорил, 
что пьющий человек не сможет работать по его методу, он будет 
неубедителен и вреден для пациентов.

Первая группа больных, которых Светлана Донская пролечила 
по методу Довженко, состояла из 17 человек. Экзамен перед Учи-
телем они держали вместе. Апогеем был ключевой тест – перед 
вчерашними «горькими пьяницами» на столике перед выходом 
на улицу выставляли красочную «батарею бутылок»: коньяк, вод-
ка, пиво, минеральная вода, лимонад, пепси-кола. Выбирай – по 
вкусу и желанию, пей, что душа попросит! Светлана Львовна дро-
жала от страха, как никогда в жизни. Все семнадцать пациентов 
выбрали минеральную воду. И сегодня, спустя много лет, ни один 
человек из той самой первой её группы не сорвался, не запил. Все 
остались убеждёнными трезвенниками...

Донская активно защищает чистоту метода А.Р. Довженко. 
В частности, в журнале «Психотерапия и клиническая психология» 
(№3 (22) за 2007г.) опубликован её обоснованный ответ на обви-
нительную статью Ф.Б. Плоткина: «Терапия пациентов с зависимос-
тями: есть процессу этому начало, нет процессу этому конца…».

Доктор Донская положительно отзывается о ежегодных научно-
практических конференциях в Москве и Харькове и считает, что к 
участию в их работе надо приглашать не только представителей нар-
кологических служб стран СНГ, но и европейских стран, США. Свет-
лана Львовна высказала предложение об организации специаль-
ного информационного сайта, посвящённому методу А.Р. Довженко, 
работе его учеников. Она полностью «за» дальнейшее бережное раз-
витие технологий стрессопсихотерапии в практике его учеников.

Светлана Львовна, как и другие дипломированные последова-
тели Александра Романовича, получает огромное количество бла-
годарственных писем.

«… Я лечилась у Донской Светланы Львовны в 1989 году и не 
пью уже 17 лет. Низкий поклон Вам до земли, дорогой Доктор!..» 
(Горбачевская Валентина Егоровна, Витебская обл. Оршанский 
р-н, д. Крапивино; 30 мая 2006г.)
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«… В 1990 году  я прошёл лечение у Светланы Львовны Донской. 
Это замечательный человек и чудесный врач! Большое ей спасибо 
за всё, что она для меня сделала… Я привозил к Светлане Львовне 
своего сына, племянника, друзей – и они тоже забыли про спиртное. 
Крепкого Вам здоровья на долгие годы!.. Мы все Вас любим и ува-
жаем!..» (Буйницкий Константин Константинович Гродненская обл. 
Лидский р-н, г. Борозовка, ул. Гагарина, д.24, кв. 71; 2.06.2006 г.).

«… Десять лет тому назад я закодировалась от алкогольной 
зависимости у доктора Донской Светланы Львовны. Все эти 
годы жила нормальной жизнью: никакой тяги к спиртному! Это 
чудо!.. Сегодня Светлана Львовна, по моей просьбе, продлила код 
на следующее десятилетие… Дай Бог Вам и дальше крепкого здо-
ровья, Светлана Львовна, счастливой жизни и вечной молодос-
ти!.. С уважением и благодарностью…». (Черникевич Ирина Серге-
евна, Вилейский р-н, д. Владыки, д.25; 14.09.2005 г.). 
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Опыт – хороший учитель,
но он предъявляет к оплате

слишком большие счета.

Мина Антрим,
американская писательница

ДОНСКАЯ ИРИНА ДМИТРИЕВНА, 
1958 г. рождения, врач психиатр-
нарколог, психотерапевт высшей 
категории работает по мето-
ду стрессопсихотерапии (СПТ) 
А.Р. Довженко с 1986 г. в медицинс-
ком частном унитарном предпри-
ятии «Резервные возможности че-

ловека» (УП «РВЧ») по адресу: Республика Беларусь, 220113, 
г. Минск, Логойский тракт, 10. т. 237-54-43, т/факс:
8-10-375-237-52-09, где работает и её мать – Донская 
Светлана Львовна – одна из первых учеников Народного 
врача СССР, Заслуженного врача Украины А.Р. Довженко. 
Частное унитарное предприятие «Резервные возможнос-
ти человека» – это образец семейной когорты опытных 
специалистов, оказывающих эффективную помощь на-
селению республики Беларусь, а также многочисленным 
пациентам из России, Прибалтийских республик, Польши 
и других стран.

Ирина Дмитриевна в 1981 году закончила Минский государс-
твенный медицинский институт. До 1986 г. работала врачом-
психиатром в Брестской областной психиатрической больнице 
«Могилевцы» и Минском городском психоневрологическом дис-
пансере. С 1989 г. она трудится врачом психиатром-наркологом в 
УП «РВЧ», а с 2002 г. – возглавляет это учреждение.

Обучение методу стрессопсихотерапии (СПТ) по А.Р. Довжен-
ко Донская И.Д. прошла в 1985 году на прерывистых курсах при 
I психотерапевтическом наркологическом центре МЗ Украины в 
г. Феодосия – непосредственно у доктора А.Р. Довженко. Лечеб-
ные сеансы в УП «РВЧ» Ирина Дмитриевна проводит 
2 раза в неделю. Она оказывает квалифицированную ме-
дицинскую помощь пациентам, страдающим алкогольной, 
никотиновой и пищевой аддикциями.
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«…Бывают встречи, которые самым неожиданным образом 
поворачивают жизнь, придавая ей новое дыхание, новые возмож-
ности, новый смысл» – вспоминает Ирина Дмитриевна». Такой 
судьбоносной оказалась моя встреча с замечательным челове-
ком, выдающимся врачом нашего времени, народным доктором –
Александром Романовичем Довженко. А случилось это так…

Летом 1984 г. я, начинающий врач Брестской областной пси-
хиатрической больницы, приехала отдохнуть в Феодосию, где в то 
время моя мама, Светлана Львовна Донская, в числе первых семи 
счастливчиков – психиатров из разных городов Советского Сою-
за, обучалась у Александра Романовича его методу лечения. Слава 
о чудотворном влиянии доктора Довженко на своих пациентов 
уже тогда гремела на всю страну. Попасть к нему стремились люди, 
потерявшие всякую надежду на излечение… Приезжали к нему и 
врачи, жаждущие стать его учениками… Поэтому попасть к маме в 
поликлинику морского порта, где она стажировалась у знаменито-
го доктора, оказалось не так-то просто. Все подходы к старенькому 
провинциальному зданию лечебницы были запружены стражду-
щими. Люди дневали и ночевали у входа, как паломники у святого 
места... Я даже растерялась, как же мне встретиться с мамой?.. Вот 
здесь я впервые и увидела Александра Романовича. Увидела – и 
навсегда запомнила то впечатление, скорее – то потрясение, кото-
рое я испытала от встречи с этим удивительным человеком.

Посреди кабинета, как на троне, но абсолютно естественно, 
в массивном кресле восседал большой, красивый, могуществен-
ный человек… Он казался таким внушительным, таким значи-
тельным, таким властным, – но в то же время от него исходи-
ли необыкновенная доброта и спокойствие, которые, казалось, 
заполняли собой все окружающее пространство, безоговорочно 
покоряя и подчиняя себе всех, кто находился рядом… Хотелось 
погреться в лучах этого человека, как возле солнышка…

Я даже не запомнила, о чём мы с ним говорили, кажется о доме, 
о семье, о работе. Я только чувствовала, что он по-настоящему 
серьёзно относится ко мне, нашей беседе, – хотя кем я была по 
сравнению с ним – начинающий врач, девчонка, неоперившийся 
птенец. И ещё из разговора я поняла, что к моей маме он относит-
ся как к настоящему профессионалу, доверяет ей. Какова же была 
моя радость, когда на следующий день Александр Романович ска-
зал маме: «Светочка, если когда-нибудь твоя дочь захочет стать 
моей ученицей – я жду её в любое время!.. У этой девочки потряса-
ющие способности и если она будет работать над собой – её ждёт 
большое будущее!..» Эти слова определили всю мою дальнейшую 
жизнь… Уже на следующий год я приехала учиться к Александру 
Романовичу. Меня он взял без экзаменов в группу, состоящую тоже 
из шести человек, отобранных из большого числа желающих.
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С тех пор, ежегодно, при первой же возможности, я мчалась 
в Феодосию, стараясь впитать всё, что мог дать мне любимый Учи-
тель: знания, опыт, мудрость… Я побывала на многих лечебных сеан-
сах Александра Романовича, других учеников… Я начала самостоя-
тельно проводить сеансы в Белоруссии от табакокурения, энуреза. 
Только вот удостоверение на лечение алкогольной и наркотической 
зависимостей Александр Романович мне всё ещё не давал... Он го-
ворил, что для эффективного психотерапевтического воздействия 
на видавших виды пациентов-мужиков и матрон у меня, пока ещё, 
не хватает солидности, внушительности… Мол, не пристало юной, не 
знающей жизни, да вдобавок к этим «недостаткам» – привлекатель-
ной особе, менять судьбы тяжело больных людей… Как ни странно, 
но молодость тоже может быть недостатком… Но я чувствовала, что 
уже созрела для работы с этой категорией пациентов и старалась 
убедить Александра Романовича проверить меня в деле…

И вот, наконец, в Москве, на заседании Международной лиги 
трезвости и здоровья, в присутствии авторитетной комиссии и 
самого Александра Романовича, я провела свой первый сеанс 
лечения больных от алкогольной зависимости. Верный себе, мой 
Учитель и тут не преминул заметить, что такой милый и молодой 
доктор как я непременно вызовет у пациентов-мужчин желание 
приласкать, поцеловать… Мол, врач, не должен вызывать таких 
эмоций. И все-таки он не смог ничего  возразить одному из чле-
нов комиссии заметившему, что, несмотря на то, что доктор Ирина 
молоденькая и хрупкая, в ней чувствуется колоссальная воля и 
целебная энергетика…

В общем, результатом моего первого московского сеанса стало 
то, что в 1988 году в Первом Украинском психотерапевтическом 
наркологическом центре в г. Феодосия я получила из рук самого 
Александра Романовича Довженко  удостоверение, позволяющее 
мне работать по его методу при лечении больных алкогольной за-
висимостью. С тех пор, вот уже 20 лет, я оказываю помощь паци-
ентам, страдающим алкогольной и никотиновой зависимостями, 
нарушением пищевого поведения.

Вместе с моей мамой, Светланой Львовной Донской, я прово-
дила сеансы лечения в самых разных городах и странах: в Моск-
ве, в США, в Израиле, Польше.

Я постоянно стараюсь создавать, развивать и совершенство-
вать метод лечения больных с избыточным весом в духе самого 
Довженко, и здесь у меня есть свои собственные подходы и на-
работки. Многочисленные письма моих бывших пациентов дают 
основание считать, что я нахожусь на верном пути.

Я благодарна судьбе, что она свела меня с моим замечатель-
ным Учителем – Александром Романовичем Довженко, и, что эта 
встреча позволила мне наиболее полно осуществить главную 
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цель моей жизни – стать нужной и полезной людям, избавляя их 
от тяжёлых недугов…

За 18 лет врачебной практики Ирина Дмитриевна пролечила 
около 19 тысяч пациентов, из них 4757 – с нарушением пищевого 
поведения. Эффективность терапии больных с алкогольной зави-
симостью составила 87%.

И.Д. Донская, как и её мать, свой рабочий день начинает с кор-
респонденции. Она получает множество писем-просьб о лечении, 
и, ещё больше, – благодарных писем. Вот они…

«…Хочу выразить глубочайшую благодарность моему докто-
ру – Донской Ирине Дмитриевне. Она вернула мне жизнь и счас-
тье… Нет слов для того, чтобы рассказать о том чуде, ко-торое 
со мной произошло… Тяги к спиртному нет абсолютно! Каждое 
утро просыпаюсь, настроенная на счастье…». (Козловская Алла 
Николаевна, г. Минск, ул. Охотская, д.133, кв.14; 06.06.2005 г.).     

Дорогая Ирина Дмитриевна! Прошло уже 15 лет, как я коди-
ровалась у Вас. 15 лет трезвой, нормальной жизни!.. Спасибо 
Вам большое! Дай Вам Бог счастья!..». (Суша Анна Владимировна. 
г. Минск, ул. Асаналиева, д. 5, кв. 37  20.09.2005 г.).

 «Дорогая Ирина Дмитриевна! Я восхищаюсь Вами, Вашим 
мужеством и величайшим профессионализмом! Вы хрупкая, но 
сильная женщина, вступившая в битву с вселенским злом, ко-
торым является алкоголизм… Желаю лично Вам неувядающей 
молодости и красоты, счастья и благополучия, и, конечно же, 
– дальнейших успехов в благороднейшем труде! Также желаю доб-
рого здоровья всему коллективу Вашего медицинского учрежде-
ния и успехов в таком необходимом, и трудном деле! С уважением 
и благодарностью к Вам!» (Юревич Сергей Васильевич, г. Лепель, 
Витебской обл., ул. Витебская, д. 12-А; 14.03.2006 г.).

О работе Ирины Дмитриевны, о её подходах к больному че-
ловеку, о том чуде, которое происходит с пациентами в условиях 
медицинского центра «Резервные возможности человека», также 
неоднократно писалось в средствах массовой информации. Вот 
интервью Ирины Старцевой читателям газеты «Гродненская прав-
да» (3.09.1992 г).

 «…Ирина Дмитриевна, в чём суть метода Вашего учителя?.. – И 
Александр Романович, и мы – его ученики, лечим словом… Врач даёт 
больному человеку «смысловой код». И слова врача формируют в 
психике человека новую систему жизнедеятельности, они ока-
зывают животворящий мобилизационный эффект. Происходит 
самое настоящее чудо – у человека пропадает тяга к спиртному, 
табаку.

Стандартные методы аверсионного лечения основываются на 
обращении к условным рефлексам человека, а они ведь гаснут че-
рез некоторое время. Многие наркологи и психотерапевты пресле-



140 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

дуют одну цель – вызвать отвращение к спиртному или ощущение 
страха. Но отвращение и страх – чувства неприятные, с ними жить 
неуютно… Метод Довженко основан на осуществлении энергети-
ческих перестроек в мозгу, во всём организме, посредством внуше-
ния, специально организованного слова». При этом используются 
механизмы «доминанты» по Ухтомскому, «сторожевые очаги» по 
И.П. Павлову, «аварийные системы» инстинкта самосохранения 
по Т.М. Воробьёвой, гипнотические фазовые состояния, «инсайт», 
«психологические якоря» и многие другие технологии выздоровле-
ния… В результате лечебного сеанса больной приобретает стойкое 
безразличное отношение к спиртным напиткам и табаку».

«…Что на Ваш взгляд является самым трудным в процессе ле-
чения больных наркологического профиля?.. – Пожалуй самое 
сложное – это убедить человека, что он болен. Алкоголизм – бо-
лезнь, причём страшная болезнь, которая парализует волю че-
ловека, и ему необходимо лечение, но только такое, которое не 
унижало бы его достоинство. А в нашей стране, с одной сторо-
ны, алкоголизм, курение считаются «вредными привычками», а с 
другой – аморальным явлением... Это болезни, тяжкие болезни, и 
от этих болезней люди умирают…

В США, например, больных алкоголизмом гораздо больше, 
чем у нас. Но там считают, если у тебя из-за употребления спир-
тного хоть в чём-то появились трудности, значит, ты больной. А 
больной человек имеет право на медицинскую помощь. И если у 
тебя болят зубы – ты просто обращаешься к стоматологу. Обычно 
я сострадаю своим пациентам, и, если хотите, демонстрирую своё 
уважение к ним за то, что они приняли решение вырваться из по-
рочного круга». 

«…Ирина Дмитриевна, а какие требования предъявляет Ваш 
Учитель к своим ученикам, благословляя их на тяжёлый врачеб-
ный труд?.. – Прежде всего они должны иметь настоящее при-
звание к врачебной деятельности и, в частности, к психоте-
рапевтической наркологии, быть высококвалифицированными 
специалистами и разносторонне развитыми людьми, хорошо 
ориентироваться в литературе, живописи, музыке, владеть ис-
кусством дискуссии, обладать мужественно-волевой внешнос-
тью и иметь выразительный тембр голоса, чёткую дикцию, 
оставаться всегда убеждёнными в своих силах и возможностях 
оказать необходимую помощь и излечить больного.

В то же время врач должен быть добрым и вежливым, неза-
вистливым и бескорыстным человеком, очень хорошо понимать 
и сопереживать чужую боль, страдания родных и близких боль-
ного, обладать артистизмом. Обязательно требование ко все-
му персоналу, занимающимся обслуживанием и лечением наших 
больных, – не курить и не употреблять спиртные напитки…».
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Враги нашего друга 
(Довженко А.Р.) – наши враги.

Александра Фёдоровна, 
Российская Императрица 

(1872 – 1918)

ЗАДОРОЖНЫЙ ПЁТР ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ. Ученик и последователь знамени-
того феодосийского врача А.Р. Довженко 
из семерки первых стажеров. Работает 
по методу Народного врача  СССР, Заслу-
женного врача Украины Александра Ро-
мановича Довженко с 1984 года после 

прохождения курсов непосредственно в Первом наркологическом 
психотерапевтическом  Центре МЗ Украины в городе Феодосия. 

Осуществляет прием пациентов наркологического 
профиля вместе с сыном – Андреем Петровичем – с 9.00 до 
14.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: 
61045,  Харьков, ул. Очаковская, 15, областной наркологи-
ческий диспансер, телефон  рабочий 340-14-66 (электрон-
ная почта onardis@ukrpost.net). 

Семейная медицинская когорта Задорожных успешно 
лечит больных с алкогольной, табачной и наркотической 
зависимостью, как традиционными методами, так и по 
методу А.Р. Довженко. При необходимости они выводят 
человека из запоя, снимают алкогольную интоксикацию 
или похмельный синдром путём применения стандартных 
медикаментозных технологий в амбулаторном порядке 
или наркологическом стационаре.    

Петр Васильевич родился 23 ноября 1941 года в пос. Старый 
Салтов Харьковской области. По окончании школы (с 1959 по 
1960 гг.)  учился в Харьковском гидрометеорологическом техни-
куме, откуда и был призван на срочную армейскую службу. С 1963 
по 1969 годы он студент Харьковского  медицинского института, 
затем прошел интернатуру по психиатрии  и стал заведующим 
мужским психиатрическим отделением в областной психиатри-
ческой больнице № 2 (с. Стрелечье). 

Доктор Задорожный неоднократно стажировался по психиат-
рии, наркологии, психотерапии, иглорефлексотерапии, психофар-
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макологии, организации здравоохранения и другим разделам ме-
дицины, стал опытным специалистом, что и послужило основанием 
для назначения его в 1977 г. на должность главного врача Харьков-
ского областного наркологического диспансера. Жена – Ольга Ива-
новна, дочь – Оксана Петровна, сын – Андрей Петрович тоже опыт-
ные врачи, отдающие себя благородной медицинской профессии. 

Петр Васильевич Задорожный автор ряда научных публи-
каций и методических рекомендаций по наркологии, на протя-
жении  многих лет – практический организатор и исполнитель 
комплексных государственных программ по борьбе с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью в Украине, в целом, и 
Харьковской области, – в частности, межведомственных техноло-
гий по сохранению здоровья нации. В своей деятельности он пос-
тоянно опирается на помощь  кафедр наркологии, клинической 
биохимии, судебной токсикологии Харьковской медицинской 
академии последипломного образования, отделов профилактики 
и лечения алкоголизма и наркомании ГУ «Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины». 

Главный врач Харьковского областного наркологического 
диспансера, Задорожный П.В. имеет категорию врача высшей 
категории; он член Ученого Совета при ГУ «Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины», видный организатор 
здравоохранения Украины. Он безусловно имеет громадные за-
слуги в плане своей основной работы. Но еще большим успехом 
он пользуется среди своих пациентов, как практический врач, 
ученик и последователь доктора Довженко. За годы практической 
работы психотерапевт Задорожный освободил от унизительной 
химической и нехимической зависимостей более 35 тысяч тяже-
ло больных людей.

Вот их благодарности …    
«… Низкий поклон Вам, Петр Васильевич, и  Вашему коллекти-

ву волшебников за радость исцеления моего мужа от алкоголь-
ной зависимости!» (Нина Степановна Б, г. Изюм).

«… Огромная благодарность Петру Васильевичу   от всей 
нашей семьи за избавление самого дорогого человека отца от 
пьянства! Вы лечите не только физически, но и духовно» (Ольга 
Владимировна, Иван Владимирович, Мария Ивановна, Волчанс-
кий р-н).

«… Сердечное спасибо чудесному доктору – Задорожному Петру 
Васильевичу за его талант, знания и высочайшую квалификацию, 
позволившие сделать чудо: я здоров, у меня есть семья, дети, ра-
бота! В течение 7 лет никакой тяги к спиртному!..» (Иван П., До-
нецк).

 «… Драгоценный наш человек, Петр Васильевич! Мы все Вам 
обязаны жизнью, счастьем, здоровьем! Храни Вас Бог на долгие 
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годы!...» (Степан З., Мария К., Сергей С. и еще 18 человек, Днепро-
петровская обл.).

Петр Васильевич награжден грамотами:
Начальника управления здравоохранения Харьковской облас-

тной государственной  администрации Ю.Г. Федченко «За много-
летнюю ответственную работу, профессионализм, высокую отдачу 
делу и активную общественную позицию»;

Директора областного центра социальных служб семьи, детей 
и молодежи Т. Зотовой «За большой вклад в реализацию государс-
твенной молодежной политики»;

Главы областной государственной администрации О. Дёмина 
«За многолетнюю эффективную работу в отрасли охраны здоро-
вья населения»;

Главы областной государственной администрации Е. Кушнарё-
ва  «За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере избав-
ления людей от  тяжелых заболеваний» и др.

П.В. Задорожный принимал самое активное  участие в апроба-
ции метода А.Р. Довженко при ГУ «Институт неврологии, психиат-
рии и наркологии АМН Украины» в 1979-1980 гг. Это именно он 
подготовил группы  больных, общим числом около 300 человек,  
для самых  первых лечебных сеансов «чудо-доктора Довженко» в 
г. Харькове. Это именно он потом, выполняя  поручения больных 
людей, звонил доктору Довженко с просьбой еще и еще раз при-
ехать в Харьков. Поэтому и неудивительно, что  Петр Васильевич 
попал  в первую  семерку специально отобранных врачей  для ста-
жировки у самого  доктора Довженко …

«…Вспоминая Александра Романовича, подчёркивает доктор 
Задорожный, я не перестаю удивляться огромной  творческой 
силе этого удивительного человека! Его  доброте, постоянной 
готовности  оказать  помощь больным  людям, человеколюбию 
и колоссальному таланту!  Воистину, что такие гении приходят 
в мир очень редко: один раз в 100 лет!..»
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Корабль бесцельно по морю блуждал.
От порта «семья», до порта – «запой»…
На что он надеялся? Что он искал?
Неистовый шторм или вечный покой?

А может в биенье воды он искал,
Униженный жизнью, от слабости – злой,
Причал «Евтушенко», – надежды причал, 
Чтоб исцелённым вернуться домой.

Моему доктору – 
Виталию Григорьевичу,

Г. Терехов, 13.04.07 г.

ЕВТУШЕНКО ВИТАЛИЙ ГРИГО-
РЬЕВИЧ, врач-психотерапевт высшей 
категории. 

С 2 марта по 30 апреля 1987 года 
прошёл обучение методу Довженко 
непосредственно у Александра Рома-
новича в г. Феодосия в Первом Респуб-

ликанском наркологическом психотерапевтическом Центре МЗ 
Украины.

С мая 1987 года он регулярно проводит психотера-
певтические сеансы по А.Р. Довженко в Днепропетровс-
ке, в «Центре по лечению гипнозом», по адресу: 49044, г. 
Днепропетровск, ул. Шевченко, 6-а, поликлиника № 2, 5-й 
детской городской клинической больницы; тел. раб. (056) 
740-34-60; (0562) 36-90-54). Евтушенко В.Г. принимает 
больных хроническим алкоголизмом, табакокурением, из-
быточным весом, неврозами, заиканием и энурезом.

Виталий Григорьевич родился 11 октября 1945 года. В 1964г. 
он закончил Запорожский авиационный техникум по специаль-
ности – автотракторостроение. С 1965г. по 1967г. служил в армии, 
в танковых войсках, механиком-водителем, а в 1975 году закон-
чил педиатрический факультет Днепропетровского медицинского 
института. 
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Виталий Григорьевич стажировался по многим разделам сов-
ременной медицины: по клинической психологии – в Днепропет-
ровске (1976 г.), рефлексотерапии – в Киеве (1978 г.), электроак-
купунктуре – в Юрмале (1978 г.), гомеопатии – в Киеве (1988 г.), 
гипнотерапии – в Москве (1996 г.), эриксоновскому гипнозу –
в Днепропетровске и Москве (международные семинары, 2003, 
2004, 2006 гг.).

Его профессиональный путь начался с 1976 года: в качестве 
ординатора детского отделения Верхнеднепровской ЦРБ и, по 
совместительству, районного детского невропатолога. С 1980 
года он работал в 5 детской городской клинической больнице го-
рода Днепропетровска врачом по рефлексотерапии. С 1984 года 
ему была присвоена квалификация врача-педиатра 1 категории. 
С 1988 года – является руководителем Днепропетровского облас-
тного центра по лечению заикания у детей и подростков.

Виталий Григорьевич постоянный участник многих междуна-
родных и украинских конференций, семинаров (и как слушатель, и 
как докладчик): в Праге – 3-й Международный конгресс по акупунк-
туре (1988 г.); в Риме – 4-й Международный конгресс по акупункту-
ре (1990 г.); в Киеве – Международная конференция по гомеопатии 
(1990 г.); в Москве – 2-й Международный семинар по электроаку-
пунктуре (1996 т) и Международный семинар по психотерапии 
зависимостей и созависимостей (1996, 1997 гг.), в Харькове – 
V – VIII-я Украинские научно-практические конференции с между-
народным участием (2004 – 2008гг.) «Довженковские чтения». 

С 2000 года, на базе Института психотерапии (г. Москва), док-
тор В.Г. Евтушенко регулярно,  в течение  6 лет проводит обучаю-
щие семинары: «Классический гипноз» и «Лечение хронического 
алкоголизма по методу доктора А.Р. Довженко» для врачей из Рос-
сии, Украины, Молдавии, Латвии, Киргизии, Германии, Франции, 
Турции. Много лет Виталий Григорьевич осуществляет лечение 
больных по методу доктора Довженко в Одессе и Днепропетровс-
ке (с 1987 г.), в Венгрии (с 1988 г.).

В 1998 году Советом  Международной Лиги трезвости и Прав-
лением фонда Народного врача СССР А.Р. Довженко он награжден 
юбилейной медалью за активную пропаганду метода А.Р. Довжен-
ко и высокие успехи в лечении.

«…Работая врачом по рефлексотерапии, – вспоминает доктор 
Евтушенко, –  я впервые услышал о чудо-докторе Довженко – ус-
пешном лечении больных алкоголизмом в городе Феодосии… Как 
это возможно: за один сеанс освободить человека от алкогольной 
зависимости?.. 

В то время я, как и большинство специалистов по психотера-
пии, при лечении алкоголизма и табакокурения, вырабатывал у 
пациентов отвращение к запаху дыма и вкусу водки. Это была 
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трудоёмкая и продолжительная технология. Она основывалась на 
учении И.П.Павлова о высшей нервной деятельности человека и 
условных рефлексах. 

При этом использовался следующий прием. Пациента, кото-
рый находился в гипнотическом сне, заставляли дышать сига-
ретным дымом на фоне внушения: «Запах дыма вызывает у тебя 
першение в горле… Кашель!.. Удушье!.. Дым вызывает у тебя от-
вращение к сигаретам… и сильный кашель!..». В результате этой 
суггестивной технологии у пациента действительно появлялся ка-
шель, лицо краснело, и, формировалось отвращение к сигаретам. 
Некоторые табакокурильщики под воздействием такого лечения, 
действительно бросали курить.

При лечении хронического алкоголизма, в то время использо-
валась методика проф. В.Е. Рожнова, направленная на выработку 
тошнотно-рвотного условного рефлекса, на запах, вкус спиртного 
и слово «водка». Для создания у пациента такого рефлекса и его 
закрепления требовалось 7 – 10 и более сеансов эмоционально-
стрессовой психотерапии, на что уходило 1,5 – 2 месяца. Возде-
ржание от приёма алкоголя после такого лечения было непродол-
жительным, так как со временем наблюдалось угасание условного 
рефлекса.

А как я узнал, после лечения у А.Р. Довженко, пациенты не пили 
уже несколько лет, и с их слов, у них совершенно не было влече-
ния к спиртному и навязчивых мыслей о его употреблении. Чудо!.. 
Других определений и не могло быть... 

Пораженный такими результатами, я написал письмо лично 
Александру Романовичу с просьбой, пройти обучение и получил 
от него приглашение на собеседование. В большой комнате-при-
ёмной на стене висела карта СССР – и в Крым, в г. Феодосию, тяну-
лись многочисленные линии со всех городов, откуда приезжали 
пациенты на лечение. Картина была впечатляющая: практически 
работой Центра была охвачена вся необъятная страна.

В ходе собеседования Александр Романович попросил меня 
рассказать о себе, где я работаю, когда закончил институт. Его 
интересовало, есть ли у меня опыт работы психотерапевта-гипно-
лога. Попутно я рассказал о своем знакомстве с Казимиром Мар-
ковичем Дубровским, который руководил в городе Харькове Рес-
публиканским Центром по лечению заикания. Как выяснилось, 
в процессе общения, Довженко был в дружеских отношениях с 
профессором Дубровским К.М. 

Когда мы подошли к основному вопросу о моем обучении ме-
тоду А.Р. Довженко, то выяснилось, что согласно имеющемуся в то 
время положению, врач, работающий с больными наркологичес-
кого профиля, должен был иметь специализацию по психиатрии и 
наркологии, а я закончил педиатрический факультет...
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Подводя итоги нашего собеседования, Александр Романович 
сказал: «Да, с такими документами, тебя в нашем головном Харь-
ковском НИИ неврологии и психиатрии им. В.П.Протопопова на 
обучение не примут и путевку к нам в Центр не дадут»… Подумав 
некоторое время, он сказал, как отрезал: «Я возьму тебя на обу-
чение своей властью!.. И он выдал мне документ – приглашение 
на обучение. Но, в отделе кадров Днепропетровского облздра-
вотдела мне отказали в командировке в г. Феодосию. И я поехал 
к Александру Романовичу, взяв очередной тарифный отпуск за 
свой счёт…

В первых числах марта 1987 года я приступил к обучению в 
наркологическом психотерапевтическом Центре № 1, возглавля-
емом А.Р. Довженко. В то время наша группа состояла из 5-ти вра-
чей, и каждый из нас был на разных этапах подготовки. Продолжи-
тельность обучения составляла три месяца. Свой курс я успешно 
закончил в апреле и с конца мая 1987 года начал официально 
проводить лечебные сеансы в г. Днепропетровске. Так состоялось 
моё приобщение к методу, который позволяет делать чудо: воз-
вращать больных людей к здоровой и полноценной жизни…» 

«…В процессе работы мною внесены некоторые дополнения в 
технологию лечения доктора А.Р.Довженко:

1. Накануне психотерапевтического сеанса я провожу психо-
логическое тестирование пациентов с целью определения степе-
ни готовности к лечению, а также 20 минутный сеанс гипноза по 
снятию стресса и нервно-мышечного напряжения.

2. В технологию эмоционально-стрессовой терапии доктор А.Р. 
Довженко заложил директивное наведение транса, что приемле-
мо не для всех. Поэтому в своей практике, во время проведения 
лечебного сеанса, я дополнительно использую и не директивное 
наведение транса, что позволяет мне полностью охватить своим 
воздействием всю группу пациентов, снимая сопротивление у 
части из них к проводимому лечению.

3. После завершения общей части сеанса мы демонстрируем 
пациентам наглядные пособия, например, печень, поражённую 
алкоголем или лёгкие злостного табакокурильщика. Такая де-
монстрация материализует внушения врача и заставляет пациен-
та задуматься о сохранении своего здоровья.

4. Дополнительно, когда пациенты обдумывают срок кодиро-
вания, мы прокручиваем магнитофонную запись разбора случа-
ев, когда произошло вольное или невольное нарушение «кода» с 
непосредственным описанием тех негативных последствий, кото-
рые при этом возникли. Это заставляет больных более ответствен-
но относиться к проводимому лечению.

5. Мы рекомендуем пациентам приходить на лечебный сеанс 
на голодный желудок, не завтракая, как делают это прихожане, 



148 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

перед утренней службой. При этом достигается существенная ду-
ховная сенсибилизация к психотерапевтическим приёмом.

Все эти дополнения, как нам кажется, идут в духе А.Р. Довжен-
ко, который при создании своего метода широко использовал 
опыт и приемы религии, массового сознания, народной и офи-
циальной медицины».

«…Много лет работая по методу Довженко, я совершенно от-
кровенно признаюсь в том, что ничего другого, более совершен-
ного, конкурентного методу стрессопсихотерапии, за вторую по-
ловину 20 века, медицинская наука не смогла создать. За 20 лет 
работы с пациентами по методу А.Р.Довженко через меня прошли 
многие тысячи больных людей. Сегодня они здоровы, ведут трез-
вый образ жизни, приносят пользу себе, своей семье, нашему госу-
дарству.

В 1998 году от имени  Исполкома Совета Лиги и Правления 
Фонда Народного врача СССР А.Р.Довженко врач-психотерапевт 
Евтушенко В.Г.  награжден памятной юбилейной медалью «Народ-
ный врач СССР А.Р.Довженко».

В.Г. Евтушенко автор более 40 научных публикаций, в т.ч. пос-
вящённых методу Довженко. Он автор следующих книг: 

В. Евтушенко «Лечение гипнозом, внушением, словом». – 1993. 
Киев; 

М. Гордеев, В. Евтушенко «Техники гипноза». – 2003, Москва; 
В. Евтушенко «Энциклопедия гипнотических техник». – 2005, 

Москва. – 400 с. 
Им созданы 4 видеокассеты по семинару «Классический гип-

ноз: терапия зависимостей, заикания,  энуреза». Разработана и 
запатентована авторская методика лечения заикания и энуреза 
методом эмоционально-стрессовой терапии.

«…Наступил тот важный и ответственный день, – вспоминает 
доктор Евтушенко, – когда я должен был впервые самостоятельно 
провести свой первый лечебный сеанс в наркологическом пси-
хотерапевтическом Центре Александра Романовича Довженко. 
В начале все шло как обычно; кто-то из докторов, работающих 
в Центре, зачитал вступительное слово к пациентам, представил 
меня  как специалиста и ученика доктора Довженко, создал необ-
ходимую позитивную атмосферу на выздоровление...

Я обратился к присутствующим с такими словами: «Дорогие мои 
друзья, сегодня нам с Вами повезло, нам очень повезло! Сегодня на 
сеансе лечебного гипноза присутствует великий врач нашей эпохи 
– А.Р. Довженко». С тех пор, каждый раз, перед сеансом лечебного 
гипноза, я приношу глубокую сердечную благодарность моему доро-
гому Учителю, А.Р. Довженко за то, что он обучил меня своему методу 
и передал мне все секреты своего высокого врачебного мастерства.

Довженко встал кивком головы поприветствовал присутствую-
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щих,  и, сделав свои классические крестообразные пассы,  молча 
сел на свое место; дал мне знак, что можно начинать сеанс.

Я, с чувством колоссального напряжения приступил к проведе-
нию лечебного сеанса. …Вначале все шло гладко. Но где-то через 
30 минут, произошло непредвиденное. Одному из пациентов, си-
девшему в первом ряду, неожиданно стало плохо. Он резко поб-
леднел, стал учащенно дышать, закрыл глаза и как-то весь обмяк… 
Я потерял контроль над психотерапевтической группой, а боль-
ные вышли из транса и переключили внимание на пострадавше-
го… Что делать?..

За два месяца обучения я впервые столкнулся с такой необыч-
ной ситуацией. Я сделал знак рукой ассистентам Александра 
Романовича, Александр Романович кивнул головой и пациента 
тихонько вывели из зала для оказания медицинской помощи. Си-
туация была преодолена…»

«…В процессе обучения учеников, – вспоминает далее Виталий 
Григорьевич, Александр Романович постоянно организовывал 
встречи с интересными людьми, музыкантами, певцами, истори-
ками. Ездили мы все вместе в дом-музей Волошина. А однажды он 
поделился воспоминаниями из своей биографии, о которых мало 
кто знал. Довженко, который много лет был председателем Феодо-
сийской секции общества моржей, рассказал нам о ночных, ново-
годних заплывах… Войдя в море в старом году, они возвращались 
на берег – уже в следующем, Новом году… Эти откровения Дов-
женко, подтолкнули меня активно заняться закаливанием, что я и 
делаю уже много лет».

«…Александр Романович рассказывал нам, что вначале своей 
медицинской практики он выступал на сцене с демонстрацией 
возможностей гипноза. Это была сценическая практика примене-
ния гипноза, которая была необходима для разработки группо-
вых, массовых форм психотерапии…

«… Для распространения и внедрения метода А.Р. Довженко в 
медицинскую лечебную практику, мною, в Московском институте 
психотерапии, были организованы обучающие семинары по ме-
тоду А.Р. Довженко, на которых я делился с врачами-курсантами 
своими знаниями, полученными в Феодосии. Я передавал им на-
копленный опыт проведения лечебных сеансов гипноза с откры-
тыми глазами, которому обучал нас Александр Романович. 

На семинаре я демонстрировал документальный фильм, сня-
тый Киевской студией, о медицинском Центре в Феодосии, прак-
тической и научной  работе  А.Р. Довженко».

«…В изданных мною книгах по гипнозу есть главы, полностью 
посвященные описанию методике Довженко, и раскрываются ле-
чебные механизмы, которые позволяют врачу за один сеанс про-
вести такое глубокое целебное воздействие на пациента…».
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В числе отзывов о семинаре, проводимом В.Г. Евтушенко в ин-
ституте психотерапии и клинической психологии (г. Москва) на 
тему: «Лечение алкоголизма методом эмоционально-стрессовой 
психотерапии по А.Р. Довженко» следующие:

Евгений Б.: Мне импонирует компетентность преподавате-
ля в данной проблематике и возможность практической отра-
ботки предложенных техник.

Александр В.: Хочу подчеркнуть исключительную практичес-
кую направленность семинара с отработкой конкретных навы-
ков.

Лариса Н.: Я получила исчерпывающие знания при освещении 
лектором данной темы: мне очень понравилась технология про-
ведения сеанса психотерапии по А.Р. Довженко. Все обучение шло 
в доброжелательной атмосфере, за что я благодарна всем учас-
тникам семинара.

Сергей Н.: Предельная конкретность и в то же время глубина 
материалов – это то, зачем я пришел на семинар к  Евтушенко.

Владимир Т.: Евтушенко В.Г. обладает профессионализмом не 
только врача-психотерапевта, но и педагога!
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

…Не напрасно мне, друг мой,
Возможность дана – 
Обновлённому к жизни вернуться.
Опустился я в жизни
До самого дна!
И сумел от него оттолкнуться!

Виктору Алексеевичу Елину 
от благодарного пациента 

Владимира

ЕЛИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
Врач-психотерапевт, лауреат премии 
Международной Лиги трезвости и здо-
ровья за 1993 год. В июле и октябре – 
ноябре 1986 года прошел двухэтапное 
обучение по методу Довженко, непос-
редственно у Александра Романовича 
в городе Феодосии в Первом Респуб-

ликанском наркологическом психотерапевтическом Центре МЗ 
Украины. 

С декабря 1986 он регулярно проводит лечебные сеан-
сы по методу А.Р. Довженко в городе Ялте –  в психоте-
рапевтическом Центре на базе медсанчасти Ялтинского 
морского торгового порта по адресу: ул. Тренева № 3 тел.: 
8 (0654) 32-55-64. 

Доктор Елин эффективно избавляет людей от хрони-
ческого алкоголизма, наркотической и токсикомедика-
ментозной зависимости, табакокурения, пристрастия к 
азартным играм (гемблинг), в том числе – от игровой за-
висимости, а также лечит лиц с трофоневрозом, логонев-
розом, энурезом. Он проводит психокоррекцию аномаль-
ных (парапрофессиональных) навыков, формирующихся в 
условиях экстремальных профессиональных ситуаций. 

Виктор Алексеевич родился в городе Ялте (Крым) 2 апреля 
1934 года. После окончания средней школы поступил на лечеб-
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ный факультет Крымского медицинского института, окончил его 
в 1959 году и начал работать невропатологом в системе Ялтин-
ского ГЗО и МСЧ ЯМТП, затем заведующим неврологическим от-
делением, параллельно изучая пограничную нервно-психическую 
патологию. Неоднократно проходил курсы усовершенствования 
(Киев, Харьков, Симферополь). 

В 1986 году по ходатайству руководства Черноморской цен-
тральной бассейновой клинической больницы водного транс-
порта (порт Одесса), с официального ведома МЗ УССР, был отко-
мандирован для прохождения курсов по методу А.Р. Довженко в 
город Феодосию. С тех пор доктор Елин осуществляет реализацию 
метода А.Р.Довженко во всех возможных случаях и лечебных ва-
риантах его применениях. За 20 лет практики им пролечены де-
сятки тысяч больных с аддиктивными расстройствами, в первую 
очередь – работники порта, моряки, члены их семей. Он проводит 
лечение в экипажах, в том числе в период плавания. Виктор Алек-
сеевич осуществляет лечебные рейды по Черному морю (Одесса, 
Белгород – Днестровский, Измаил, Рени); работал по контракту в 
Нижнем Поволжье, в г. Иркутске и других городах.

Виктор Алексеевич вспоминает: «…Еще на 6 курсе медицинс-
кого института, на кафедре психиатрии при лечении алкоголизма 
я использовал трудоемкий психотерапевтический метод, в основу 
которого входили алкогольные провокации. Но даже многократ-
ные сеансы внушения по этой методике были мало эффективны-
ми и не давали профессионального удовлетворения. 

И только позже, работая врачом и ознакомившись с людьми, 
прошедшими кратковременное лечение (всего за один сеанс!) у 
А.Р. Довженко, пронаблюдав их в повседневной жизни в период 
терапевтической ремиссии, я нравственно и профессионально 
уверовал в силу метода Александра Романовича. Я сделал всё, 
чтобы получить путёвку на обучение методу в Республиканском 
наркологическом психотерапевтическом Центре МЗ Украины. По 
прибытии в Центр, я сразу почувствовал ту целительную атмос-
феру, созданную Александром Романовичем и необходимую для 
освобождения больных от состояний зависимости, от энуреза, 
заикания… 

…Но, сначала всё пошло не так, как хотелось… Александр Рома-
нович был очень занят лечебной работой и решительно отказал-
ся от новой «волны» учеников... Затем, где-то в бесчисленных ка-
бинетах и инстанциях, затерялось моё направление на обучение… 
Я был в отчаянии… Вдруг слышу: «Зайдите ко мне в кабинет…». И 
уже в кабинете: «ты бодр, устойчив в трудностях и быстро воспол-
ним! Ты мне подходишь!.. Через 10 минут на сеанс!» Это означало 
– принят (!), но заверенное направление на обучение ещё две не-
дели гуляло по волнам бюрократических инстанций и контор…» 
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Накопленный опыт применения метода А.Р. Довженко позво-
лил Елину В.А. использовать при подготовке больных к лечению 
групповое, а затем индивидуальное ориентирующее собеседова-
ние, с целью:

1) активизации у больного желания лечиться и психической 
сенсибилизации его к методу лечения; 

2) отработки стартовой готовности у больного к интеграцион-
ному «захвату» формулы «кода», возникновению состояния рап-
порта;

3) «отепления» решения пациента о необходимости лечения 
именно  в данный момент, без откладывания «на завтра»; 

4) солидаризации больных в принятии ими целебной помощи: 
«все пришли с одной бедой и по собственному желанию»;

5) использования эстафетного принципа полного принятия 
метода больными на примере присутствующих на собеседовании, 
но уже пролеченных пациентов, которые находятся в терапевти-
ческой ремиссии («бригада поддержки»);

6) озвучивания благодарности Учителю и Доктору – А.Р. Дов-
женко от врача и пациентов.

«…Девизом для меня, ученика, последователя и преемника 
Александра Романовича Довженко служит фраза: «Мой труд абс-
трактный, а результат конкретный!»

«…На одном из психотерапевтических сеансов, – вспоминает 
Виктор Алексеевич, – у больного, скрывшего наличие периодичес-
ких, судорожных алкогольных расстройств (алкогольная эпилеп-
сия), развился большой эпилептический припадок, что, букваль-
но, потрясло других пациентов и оборвало нормальное течение 
сеанса. Я использовал всё произошедшее для «объективизации» 
последствий злоупотребления алкоголем, как повод для больных 
задуматься о своём здоровье, и, как пример силы моего энерго-
информационного воздействия… Мы остановили лечебный сеанс 
на один час, и, как только пациент пришёл в себя – продолжили 
работу с группой и с пациентом...

Последующее наблюдение членов этой группы показало более 
высокую эффективность лечения у них. Интересным было и то, 
что у данного пациента в течение 6 лет наблюдения не было ни 
одного эпиприпадка!..» 

«…Вспоминается и случай с применением метода стрессопси-
хотерапии по А.Р. Довженко, к 70-летнему, седому больному, ко-
торый страдал тяжелой степенью трофоневроза – псориаза. 
После общей части лечебного сеанса, императивного стресс-
воздействия и озвучивания заключительной формулы психоте-
рапевтического внушения: «Ты здоров!.. Твоя нервная система 
восстановила равновесие в организме!.. Метаболизм твоего ор-
ганизма – в полном равновесии…» – я расстался с этим челове-



154 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

ком, ощущая, в то же время, профессиональную неудовлетворён-
ность… Каким же было моё удивление, когда спустя три месяца, 
жена больного сообщила, что болезни нет... Псориаз – ушёл!.. 
Феноменальным было и то, что седые волосы пациента вновь 
приобрели каштановый цвет...». 

«…На одной из многочисленных конференций в г. Феодосия, 
в дискуссии я спросил Александра Романовича: что Вас побуди-
ло создать именно такую последовательность сеанса, смысловых 
и других блоков, формулу закладывания кода?.. Он встал, улыб-
нулся и произнес: «Не знаю!..» При этом улыбнулся, как улыбался 
только Довженко… Я думаю, что это было творческое озарение 
неординарной Личности, с богатым практическим опытом Вра-
ча и большим желанием помочь больному человеку...»

О многолетней эффективной лечебной работе Елина В.А. неод-
нократно писали газеты «Советский Крым», «Крымская газета», 
«Правда» и др. «…Его психотерапевтические сеансы по излече-
нию алкоголизма и наркомании – таинство, полученное в на-
следство от знаменитого доктора А.Р. Довженко, заприметив-
шего и выделившего среди других своего талантливого ученика, 
к тому же обладающего гипнотическими способностями. Безда-
рям и лентяям наследство не передают. Его ведь следует ещё и 
приумножить. В.А. Елину это удалось в полной мере. Жаждущие 
выздоровления едут отовсюду. Что там Крым – даже с Дальне-
го Востока. Добрую молву людскую никакая реклама, сколько бы 
она ни стоила, не заменит».

«…Психотерапия стала для Елина не просто «коньком», а де-
лом всей жизни, страстью, хобби, сном и явью – чем угодно, толь-
ко не постылой обязанностью, когда человек идёт на работу, 
как на каторгу».

«…При своей сдержанности и в определённой степени кон-
сервативности, Виктор Алексеевич удивительно молод душой и 
может удивиться и восхититься такой, казалось бы мелочью, 
которую может заметить только ребёнок. И стихи немудрёные 
под настроение может сложить:

Заболеваний снизим рост
Гостям и жителям курорта.
И адрес наш предельно прост:
Мы – медсанчасть морского порта! 

…Именно здесь, в медсанчасти много лет трудится доктор Елин, 
ялтинец в третьем поколении. Сегодня ему исполнилось 70 лет, во 
что поверить, признаться, трудно. Но это так. Принимая поздрав-
ления и подарки, он обещает: «Мы ещё повоюем!» И в это верит-
ся» («Крымская газета», 2 апреля 2004 г.).
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Виктор Алексеевич проводил лечебные сеансы вместе с Алек-
сандром Романовичем Довженко на Симферопольском объедине-
нии «Фотон».

«…Это было ещё в далёком 1987 году, 20 января», – вспомина-
ет доктор Елин. В тот же день «Фотон» посетила группа председа-
телей горисполкомов Крыма. Они ознакомились с работой пред-
приятия в условиях госприёмки. Завершая визит, Генеральный 
директор объединения Александр Иванович Перепадин неожи-
данно для всех предоставил слово А.Р. Довженко. И улыбнулся: 
«Это имеет самое прямое отношение к качеству продукции, следо-
вательно, к госприёмке».

«…Дорогие друзья! – как всегда начал Александр Романович. 
– Только что мы с коллегой вернули Вашему производству и на-
шему обществу 37 человек. Их души освобождены, наконец, от 
непреодолимого влечения к алкоголю!» Коллега, о котором гово-
рил руководитель республиканского наркологического психо-
терапевтического центра Министерства здравоохранения УССР, 
был психиатр-нарколог Ялтинской портовой поликлиники Вик-
тор Алексеевич Елин («Советский Крым», 6 февраля 1987 г.). 

Елин Виктор Алексеевич – лауреат премии им. Народного вра-
ча СССР А.Р. Довженко (1993 г.) и награждён юбилейной медалью 
А.Р. Довженко. Он имеет благодарности от Центрального Совета 
Международной Лиги трезвость и здоровье «За внедрение мето-
да А.Р. Довженко по лечению больных алкоголизмом и наркома-
ниями» (1999 г.). Как и некоторые другие выдающиеся ученики 
знаменитого доктора, он награждён медалью им. М.Л. Миля (Ре-
шение Бюро Федерации космонавтики России, 1999 г.). Совет 
Министров АР Крым в 2003 году наградил Почётной грамотой до-
ктора Елина В.А. «За добросовестный труд по обеспечению качес-
твенного лечения, высокую культуру обслуживания и врачебный 
профессионализм». 
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

То, что мы знаем, – ограничено,
а что не знаем – бесконечно.

Апулей

ИЛЬНИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ, 1947 года рождения, психо-
терапевт, психиатр- нарколог высшей 
категории, ученик А.Р. Довженко с 
1987г. 

Валерий Васильевич окончил Крым-
ский медицинский институт в 1975г. 
Работал психиатром, наркологом, не-

вропатологом по совместительству. 
С 1975 г. начал применять гипноз для лечения психосомати-

ческих расстройств, алкоголизма, табакокурения, неврозов. Вмес-
те с тем, эффективность такого лечения оставалась низкой и не 
приносила доктору Ильницкому профессионального удовлетво-
рения. И только после начала работы по методу А.Р. Довженко всё 
чудесным образом изменилось! У Валерия Васильевича появи-
лись тысячи исцелённых и благодарных пациентов.

Доктор Ильницкий стажировался по психотерапии, психиат-
рии и наркологии – в Москве, Харькове, Львове, Виннице, по игло-
рефлексотерапии, гомеопатии и фитотерапии – в Москве. Обуче-
ние методу стрессопсихотерапии по А.Р. Довженко он прошёл в ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины» 
и, непосредственно, у самого Довженко в Феодосии. 

Валерий Васильевич Ильницкий принимает и лечит 
больных алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, а 
также пациентов с психосоматическими расстройства-
ми, неврозами, ожирением. При повторных курсах (про-
дление кода, кодирование на новый срок, дополнительное 
лечение от табака), а также лечение детей, инвалидов и 
пенсионеров доктор Ильницкий проводит бесплатно. 

Доктор Ильницкий работает по адресу: Украина, 55200, 
г. Первомайск, Николаевская обл., ул. Ак. Королева, 112/а.

Тел. 8(05161) 4-74-27.
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С 1987 по 1998 гг. Валерий Васильевич принял и пролечил по 
методу А.Р. Довженко 5185 чел. Из них по поводу алкоголизма –  
5004 чел. Эффективность лечения больных алкоголизмом состави-
ла 86%, табакокурением – 89%, ожирением – 88%, энурезом – 91%, 
логоневрозом – 92%, наркоманией – 65%. Больные приезжают, в 
основном, из гг. Первомайска, Южноукраинска, Николаева, Киро-
вограда, Одессы. 

При лечении табакокурения в подготовительном периоде док-
тор использует коллективно-групповой гипноз на фоне иглореф-
лексотерапии по Поль Ножье – через день, чередуя с опосредую-
щей потенцирующей психотерапией, на фоне гипертермического 
воздействия. Итак всего 4 подготовительных сеанса – и в резуль-
тате 7 дней воздержания от табакокурения, необходимые для 
применения метода А.Р. Довженко. Валерий Васильевич дополнил 
метод Довженко сеансами стандартного гипноза, аутотренинга и 
психофизической релаксации.  

С первого дня воздержания пациента от табакокурения Ва-
лерий Васильевич накладывает на надреберную область печени 
наклейки Habitrol или никотинел для уменьшения выраженнос-
ти табачной абстиненции. Количество и длительность фиксации 
наклеек подбиралось с учётом индивидуальных характеристик 
больных. Такое комплексное применение разных технологий ле-
чения совместно с психотерапией обусловливало высокий тера-
певтический эффект, достигнутый доктором Ильницким.

Как и все ученики, и последователи доктора Довженко Вале-
рий Васильевич за свою многолетнюю работу по оздоровлению 
людей награждён многочисленными грамотами различных уч-
реждений и организаций. Он почётный донор СССР и Украины. 

Ильницкий В.В. активно пропагандирует метод стрессопсихо-
терапии на страницах газет и журналов, по радио и телевидению. 
Вот отрывки из интервью доктора Ильницкого корреспондентам 
газеты «Южная правда» (статья Б.Бирюкова «С надеждой», Л. Мар-
тыновой «Чтобы не было поздно»).

« – Валерий Васильевич! В чём отличие метода Довженко от 
других гипнотических техник?... – Главное отличие гипноза по 
методу А.Р. Довженко от традиционных сеансов психотерапии 
заключается в том, что лечение проходит в бодрствующем со-
стоянии. Метод А.Р. Довженко требует огромного напряжения 
всех душевных сил, но зато лечебный эффект выше традицион-
ного гипноза. Конечно, психотерапевтам, психиатрам-наркологам 
необходимо применять и традиционные методы психотерапии».

« – Может ли человек, страдающий алкоголизмом, излечить 
себя самовнушением, без врачебной помощи? – Я не видел ещё 
больного, который бы внушил себе безразличие к алкоголю и из-
бавился от болезни».
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« – Каким больным рекомендовано лечение методом А.Р. Дов-
женко? – Применение стрессопсихотерапии показано всем 
больным хроническим алкоголизмом, которые имеют искреннее 
желание лечиться. Оно не показано пациентам с шизофренией, 
олигофренией, эпилепсией с частыми припадками, с гипертони-
ческим кризом, выраженной сердечно-сосудистой недостаточ-
ностью и рядом неотложных состояний».

« – Почему необходимо 15 – 20-дневное воздержание от спир-
тных напитков и лекарственных средств накануне сеанса? – Для 
гипноза нервные клетки мозга должны быть не заторможенными 
и невозбуждёнными. Только тогда, в результате целенаправлен-
ных внушений, отмечается психическая перестройка человека».

« – Что происходит в результате процедуры «кодирования?» 
– После общей части сеанса и процедуры индивидуального «ко-
дирования» по методу А.Р. Довженко, у пациента формируется 
полное безразличие к спиртным напиткам».

« – И последнее. Чтобы Вы хотели сказать тем, кто желал бы из-
бавиться от всех упомянутых болезней? – Я верю в силу разума и 
природное стремление каждого человека к полнокровной жизни. 
Хочется, чтобы все колеблющиеся сделали, наконец, над собой 
усилие и ещё раз хорошо усвоили простую истину: нельзя откла-
дывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Ведь может 
статься так, что завтра уже будет слишком поздно.».

«…Я считаю, – говорит В.В. Ильницкий, – что для достижения 
высокого терапевтического эффекта при лечении по методу до-
ктора Довженко состояний зависимости от алкоголя, табака, нар-
котиков мы должны применить целенаправленную подготовку 
больных и его созависимых родственников перед стрессопсихо-
терапией, мы должны наблюдать пациента и помогать сохранить 
терапевтическую ремиссию – после применения стрессопсихоте-
рапии. Главное, что должен сделать доктор – это научить его трез-
вой жизни!»

«…В 1980 году во время прохождения курсов усовершенство-
вания по психиатрии у профессора Н.И. Стрельцовой в г. Харь-
кове – вспоминает Валерий Васильевич, я впервые побывал на 
сеансе А.Р. Довженко. Первое, что меня поразило – это колос-
сальная личностная сила Александра Романовича. Даже непро-
фессионалам было видно направленное энергетическое воздейс-
твие на больных, которое, во время сеанса оказывал Александр 
Романович.

Второе, что обращало внимание, – это то доверие, которое 
выражали пациенты своему Доктору. Они хотели получить ис-
целение, и они его получали!

И, третье, никто из пришедших на лечение, не услышал от 
Александра Романовича грубого слова… «Дорогой, я тебе обяза-
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тельно помогу – так говорил доктор каждому пациенту. – Но и 
ты,  пожалуйста, мне помоги! Ты должен иметь большое искрен-
нее желание стать здоровым человеком!».

«…Александр Романович всегда относился к больным очень 
уважительно, чему он научил и нас: «Меня отец родной не выслу-
шал так, как Александр Романович», – так говорили пациенты 
после общения с А.Р. Довженко».

«…Огромное человеческое спасибо Александру Романовичу за 
то, что он передал нам – своим ученикам и последователям Науку 
Исцелять больных людей! Хочу выразить огромное человеческое 
спасибо и доктору медицинских наук Анатолию Филипповичу 
Артемчуку за то, что он проводит громадную организационную 
работу по защите Дела жизни нашего Учителя, развитию его 
метода в духе самого Александра Романовича, обучению новых 
талантливых учеников технологиям стрессопсихотерапии; за 
научные статьи и книги, в которых сохранены бесценные при-
нципы знаний, необходимые для плодотворной работы учеников 
и последователей доктора Довженко».
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Людина в світі найсильніша.
Від неї йде нерідко і добро, і зло.
Вона стає тоді лиш найсвітліша,
Коли дарує світло і тепло

Анатолій Іщук

ИЩУК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ. 
Невропатолог, нарколог, физиотера-
певт, эндокринолог, сексопатолог, кан-
дидат медицинских наук. 

Родился в 1938 году, в селе Блидни 
на границе Подольского и Полесского 
краёв. Учился в семилетке г. Полонное. 

В 1952 году за высокие успехи в 
школе и отличные знания был принят 
на учёбу в фельдшерско-акушерскую 
школу. Затем работал фельдшером. 

С 1956 по 1957 год, служил в рядах Советской Армии.  
В 1966 году Анатолий Иванович с отличием окончил лечебный 

факультет Тернопольского медицинского института, а в 1980 году –
Киевский институт патентоведения. 

Имеет большой опыт практической работы в клиниках Киева и 
Киевской области, научной работы в Киевской медицинской ака-
демии последипломного образования им. Л.П. Шупика. Он автор 
75 научных статей и публикаций, 10 изобретений, подтвержден-
ных патентами Украины и 7 рационализаторских предложений. 

С 1997 г. работает в Киевской городской организации обще-
ства трезвости и здоровья на должности главного врача лечебно-
оздоровительного предприятия (ЛОП) «Трезвость и здоровье».

Лечебно-оздоровительное предприятие «Трезвость и 
здоровье» располагается по адресу: 04211, г. Киев, улица 
Лайоша Гавро, дом 6, на втором этаже, кабинет № 7. Кон-
тактные телефоны: факс (044) 418-83-54,  419-96-36. При-
ём больных ежедневно с 9-00 до 19-00, кроме воскресенья.   

Являясь учеником и последователем Народного врача 
СССР, Заслуженного врача Украины А. Р. Довженко и дип-
ломированным специалистом в различных разделах здра-
воохранения, Ищук А.И. плодотворно применяет метод 
своего Учителя в сфере наркологии, психиатрии, невроло-
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гии, соматической медицины и творчески развивает его. 
Непримиримо относится к различного рода искажениям 
метода А.Р. Довженко или необоснованной его критики со 
стороны некоторых представителей религии. Он широко 
использует при лечении больных секреты народной меди-
цины. 

В числе увлечений Анатолия Ивановича – поэзия. Он – автор 
нескольких книг, в т.ч.: 

«Гармония» (советы сексолога) / Валеология. – Киев, 2006. – 72 с.; 
«Несахарный диабет»; 
«Электростимуляция»; 
«Якилина» (Вірші) – Видавництво «Зірка», Київ. – 2005. – 84 с.; 
«Найсвятіше» (Вірші) и др. 
Фундаментальные материалы его докторской диссертации в 

аспекте оздоровления человека освещены в многочисленных на-
учных публикациях.
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Истина сама себя защищает.

Цицерон

ПОСТРЕЛКО ВАЛЕНТИН МИ-
ХАЙЛОВИЧ,1949 года рождения, про-
живает в Киеве. В 1979 году окончил 
лечебно-профилактический факультет 
Куйбышевского медицинского инсти-
тута им. Д.И. Ульянова и получил специ-
альность врача-лечебника.

Валентин Михайлович – врач-нар-
колог высшей категории. В 1990 году он защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
С 1998 года работает заведующим дневным стационаром ЛОП 
«Трезвость и здоровье» при Киевской городской организации Об-
щества трезвости и здоровья. 

Лечебно-оздоровительное предприятие «Трезвость и 
здоровье» располагается по адресу: 04211, г. Киев, улица 
Лайоша Гавро, дом 6, второй этаж, кабинет № 7. Контак-
тные телефоны: факс (044) 418-83-54,  419-96-36. Приём 
больных ежедневно с 9-00 до 19-00, кроме воскресенья.

Свою практическую деятельность Валентин Михайлович пло-
дотворно совмещает с научной работой в Институте сорбции 
и проблем эндоэкологии НАН Украины, а также работой врача-
консультанта научного Центра радиационной медицины АМН 
Украины по наркологии.  Он – старший научный сотрудник этого 
института. На его счету более 100 научных статей и публикаций, 
учебных пособий и монография на тему «Частота синдрома зави-
симости от алкоголя у ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС». Имеет 5 изобретений, в т.ч. «Способ лечения 
абстинентного синдрома у больных хроническим алкоголизмом» 
– UA № 1186221 от 22.06.1985 г., «Способ профилактики рециди-
вов алкоголизма» – UA №1474915 от 22.12.1989 г. и др.        

В настоящее время на базе ЛОП «Трезвость и здоровье» Пострел-
ко В.М.  работает над докторской диссертацией на тему «Синдром за-
висимости от алкоголя у ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС (эпидемиология, клиника, диагностика, лечение)». 
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Следует жить в соответс-
твии с природой.

Цицерон

БУГАРЬ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1944 года рождения, инженер-механик, 
политолог, магистр психологии, прожи-
вает в Киеве. 

С 1985 г. он заместитель председа-
теля Киевской городской организа-
ции Общества трезвости и здоровья. 
В 1991 году прошел курс обучения по 

методу А.Р. Довженко при Всесоюзном обществе «Трезвость и здо-
ровье» в Москве, который вел ученик  А.Р. Довженко – О.В. Нови-
ков (Удостоверение № 0007). С 2002 года Василий Васильевич 
директор ЛОП «Трезвость и здоровье» при Киевской городской 
организации Общества трезвости и здоровья.

Лечебно-оздоровительное предприятие «Трезвость и 
здоровье» находится по адресу: 04211, г. Киев, улица Лайо-
ша Гавро, дом 6, на втором этаже, кабинет № 7. Контак-
тные телефоны: факс (044) 418-83-54,  419-96-36. Приём 
больных ежедневно с 9-00 до 19-00, кроме воскресенья.

Василий Васильевич имеет ряд статей и публикаций по про-
паганде метода А.Р. Довженко и защите его чистоты. Он проводит 
тематические лекции, беседы в школах, лицеях, ПТУ, высших учеб-
ных заведениях по ранней профилактике алкогольных и наркоти-
ческих аддикций. 

«…Созданный Народным врачом СССР, Заслуженным врачом 
Украинской ССР Александром Романовичем  Довженко экспресс-
метод безмедикаментозного психотерапевтического избавле-
ния людей от алкогольной зависимости , – считает А.И. Ищук, 
доказал свою высочайшую эффективность не только в авто-
рском применении, но и в практике Киевской городской органи-
зации Украинского Общества трезвости и здоровья».

«…Александр Романович Довженко, – подчёркивает В.В. Бу-
гарь, – воистину стал всенародным доктором, который возвра-
тил к нормальной человеческой жизни сотни тысяч пациентов, 
освободил их от страшных болезней, вернул им веру в себя, дал 
надежду на достойную человеческую жизнь».
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«…А.Р. Довженко, – пишет В.В. Бугарь, – один  из лучших врачей-
психотерапевтов ХХ века, который синтезировал различные 
направления медицины, биологии, психологии, социологии в еди-
ное целое, что и позволило ему создать оригинальную методику 
лечения больных наркологического профиля».

 «Александр Романович рассматривал специальность врача-
психотерапевта не только как медицинскую профессию, в чис-
том виде, но и как совокупность общечеловеческих знаний по 
биологии, медицине, педагогике, социологии, культуре, психоло-
гии, искусству. Он подчёркивал, что врач-психотерапевт должен 
быть и учителем, и советчиком, и другом больного, его духовным 
наставником, «отцом родным…». Только глубокое познание внут-
реннего состояния пациента, тонкостей истоков его болезни 
дает возможность найти правильный подход к больному чело-
веку и оказать ему эффективную квалифицированную помощь. 
Лечить нужно не только больного, но и охватывать лечебно-ре-
абилитационными программами, психологической коррекцией 
его родных, близких. От того, насколько плодотворным и целеус-
тремленным будет общение врача с пациентом и его родствен-
никами, зависит качество терапевтической ремиссии. Вместе 
с тем, в условиях патоморфоза наркозаболеваний, их связи с не-
гативными современными условиями жизни и работы, проблема 
здоровья и болезней человека имеет не только личный, семей-
ный характер, но и приобретает общественный, социальный, 
даже общецивилизационный экологический аспект». 

«…Действенность метода Довженко состоит еще  и в том, – под-
чёркивает В.М. Пострелко, что он позволяет в амбулаторных усло-
виях, без отрыва больного от производства, семьи оказать ему не-
обходимую, направленную помощь, освободить его от главнейшего 
синдрома наркозаболеваний – влечения к употреблению психоактив-
ных веществ. Причём это всё осуществляется быстро – в течение 
одного лечебного сеанса, без больших материальных (финансовых) 
затрат и при активном участии пациента – без всякого насилия. 
Таким образом, налицо, высочайший медицинский, экономический, со-
циальный и психологический эффект!» 

«…С нашей точки зрения А.Р. Довженко – не только признанный 
гений современности в лечении тяжёлых заболеваний наркологи-
ческого профиля, но и еще – великий педагог. Еще при жизни ему 
удалось сплотить вокруг себя большую и достойную плеяду та-
лантливых учеников и последователей. Он обучил своему методу 
более 130 врачей. Многие из них  и сегодня неутомимо продолжают 
гуманное дело своего Учителя, развивают его метод, привнося в 
него новые подходы, оригинальные авторские усовершенствова-
ния в соответствии с требованиями времени...».
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Основа всякой мудрости 
есть терпение.

Платон

ТРАМБОВЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ – директор Региональ-
ного медицинского Центра «Возрож-
дение». Это большой медицинский 
коллектив врачей, социальных работ-
ников, медсестёр и волонтёров, осу-
ществляющих лечебно-профилакти-

ческую практику более чем в 15 городах Украины. Центральная 
служба Регионального медицинского Центра «Возрожде-
ние» находится по адресу: Киев, ул. Черновола 26/2 оф. 65, 
тел. 236 50 10; 236 50 27; 227 13 55.

В Региональном Центре работают 8 врачей,  причём 
двое из них имеют звание Заслуженного врача Украины, 
один – ученую степень доктора медицинских наук, трое –
учёную степень кандидата медицинских наук, три врача –
высшую и три – первую категорию. 

В центре «Возрождение» на профессиональной основе трудят-
ся 6 социальных работников и более 20 волонтеров.  

Региональный медицинский Центр «Возрождение», иденти-
фикационный код 31713232, самостоятельное хозяйственное 
лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения, осно-
ванное  на собственности объединения граждан Киевской ре-
гиональной организации «Возрождение». Он оуществляет свою 
лечебно-профилактическую деятельность в течение 20 лет. С де-
кабря 2001 года Региональный медицинский Центр выделен из 
структуры Киевской региональной организации «Возрождение» 
и зарегистрирован как юридическое лицо по адресу: Киевская 
область, Васильковский район, п. Глеваха, ул. Вокзальная, 8. 

Предмет деятельности  Центра – лечение людей боль-
ных  алкоголизмом и другими формами химических и пище-
вых зависимостей, организация психотерапевтической 
и психиатрической помощи, осуществление неотложной 
медицинской помощи, организация и проведение меропри-
ятий  по пропаганде здорового образа жизни. 

Согласно специального разрешения (Лицензии) Министерс-
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тва здравоохранения Украины от 20 июля 2005 года (серия АБ 
№ 203131) сотрудники Регионального Центра осуществляют ме-
дицинскую практику в сфере наркологии, психиатрии, психотера-
пии и по другим врачебным специальностям во всех своих фили-
алах и подразделениях.

В структуре медицинского Центра «Возрождение» действуют 
профильные территориальные отделения и консультативные пун-
кты, которые осуществляют непосредственную работу с членами 
общественных формирований, входящих в Киевскую региональ-
ную организацию «Возрождение», по месту их жительства. Все от-
деления работают легально, имеют дубликаты Лицензии на право 
осуществления медицинской практики по  указанному месту про-
ведения. 

Решение профессиональных медицинских вопросов в Центре 
осуществляет  Медицинский Совет,  состав  которого утверждает-
ся Правлением Киевской региональной организации ”Возрожде-
ние”. Председателем Медицинского Совета является Заслужен-
ный врач Украины Геннадий Михайлович Зильберблат. 

Медицинский Совет – это коллегиальный орган, осуществля-
ющий планирование и контроль над работой всех медицинских 
общественных организаций Центра «Возрождение». Он организо-
вывает медицинскую практику всех подразделений, профессио-
нальную аттестацию и повышение квалификации медицинских 
работников; внедряет в перечень работы  наиболее передовые и 
эффективные приемы и методы медпомощи, диагностики и лече-
ния; решает конфликтные ситуации. 

Эмоционально-стрессовая психотерапия по методу Народного 
врача СССР, Заслуженного врача Украины А.Р. Довженко осущест-
вляется в региональной организации «Возрождение» с 1988 года, 
как основная технология лечения алкогольной зависимости. 

Внедрение метода проводилось под личным руководством 
Александра Романовича. А.Р. Довженко на протяжении трех лет 
неоднократно вел здесь прием больных и их лечение. Много лет 
он профессионально наставлял работников Центра. За двадцать 
лет деятельности «Возрождение» в нем прошли успешный курс 
лечения алкогольной зависимости по методу А. Р. Довженко более 
сорока тысяч человек. 

Адреса отделений и консультативных пунктов Регионального 
медицинского центра «Возрождение»:

г. Киев, ул. Черновола, 26/2 оф. 65, тел. 2365010, 
2365027, 2271355

г. Белая Церковь Киевской области, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 26, тел. 826394492

г. Васильков Киевской области, ул. Соборная, 58, тел. 
80447151469,  +380663500989
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г. Вышгород  Киевской области, ул. Гринченко 1А, тел. 
80449651439, тел. 80449651439 

г. Фастов  Киевской области, ул. Толстого, 17, тел.  
80446564063,  +380935750159  

г. Винница, ул. Хлебная,1 (Планетарий), тел. 
80432326528, 535820 +380662944458 

г. Могилев-Подольский Винницкой области,  ул. Киевс-
кая, 28, тел. 80433722356, +380974788700

г. Днепродзержинск Днепропетровской области, ул. За-
порожская,  20, тел. 80569238018,31172, +380672695976

г. Кривой Рог Днепропетровской области, ул. Тухачевс-
кого, 57, тел. 80564662461, 412490, +380672817320

г. Павлоград  Днепропетровской области, ул. Полтавс-
кая 125, тел. 80563262765,30887, +380507314274

г. Житомир, ул. Михайловская, 17, тел. 80412374948, 
253174

г. Ковель Волынской области,  ул. Косачів, 8, тел. 
80335232173,+30977005877 +380509567001

г. Камянец - Подольский Хмельницкой области ул.Франко, 
30, тел. 80384939169, +380984158723

г. Краматорск Донецкой области, ул. Школьная 14, тел. 
80626472124, +380971984037

г. Умань Черкасской области, ул. Коломенская, 6, Тел. 
80474450071, +380973486182.
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Ищу человека!

Диоген

ШПАК АНАТОЛИЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ – председатель Межрегио-
нальной общественной организации 
«Общество трезвости и здоровья» реа-
билитационного центра «Гармония».  

Реабилитационный центр «Гар-
мония» – это межрегиональная 
общественная организация, объ-

единяющая несколько областей Российской Федерации: 
Московскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую. 

Основной целью организации является пропаганда здо-
рового, трезвого образа жизни и помощь тем, кто желает 
расстаться с вредными привычками, перешедшими в ал-
когольную и табачную зависимость. 

Формы деятельности: беседы, лекции, медицинская по-
мощь по выведению из запоя на дому, лечение от алкоголь-
ной и табачной зависимости с использованием различных 
методов, в том числе и метода Народного врача СССР, За-
служенного врача Украины Александра Романовича Дов-
женко.

Анатолий Николаевич в 1982 году окончил Ярославский ме-
дицинский институт, по специальности – врач-терапевт. Работал 
главным врачом Брянской центральной районной больницы. В 
те времена вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР (1985 г) «О мерах по предотвращению пьянства и алкого-
лизма». С точки зрения всех реалий того периода оно было необ-
ходимо. 

Правда, исполнение не только этого, а и других аналогичных 
Постановлений, посредством «чрезмерного старания чиновни-
ков», спешки и непрофессионализма, на практике вылилось в 
массу неприятных фактов: непринятие населением, озлоблен-
ность людей, возникновение в широких масштабах самогонова-
рения, увеличение заболеваемости и смертности населения от 
алкоголизма и алкогольных психозов. Ведь где, как не в «глубин-
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ке» можно было увидеть реальную картину: спиваются мужчины, 
спиваются женщины, спиваются семьями; остро встают вопросы 
детского алкоголизма, ухудшения генофонда нации, возникнове-
ния тяжких осложнений. Именно эти факты и были в основе того, 
что доктор А.Н. Шпак серьёзно занялся проблемой алкоголизма; 
прошел специализацию по психиатрии, а затем и наркологии. 

В 1991 году Анатолий Николаевич окончил курс обучения 
методу Народного врача СССР, Заслуженного врача Украины 
А.Р. Довженко в Харьковском научно-исследовательском институте 
неврологии и психиатрии им. В.П. Протопопова Минздрава УССР*, 
а также при втором Республиканском наркологическом психотера-
певтическом Центре (руководитель – Артемчук Анатолий Филип-
пович) и получил Удостоверение № 44,  разрешающее проведение 
сеансов лечебного гипноза.

В 2002 году доктор Шпак организовал свой медицинский 
Центр по оказанию лечебно-профилактической помощи желаю-
щим расстаться с алкогольной зависимостью и табакокурением в 
Брянской области. В этом же году он избран Председателем Мос-
ковского областного отделения Всероссийского Общества трез-
вости и здоровья, где также в своей практической работе продол-
жал широко использовал метод доктора А.Р. Довженко.

С 2005 года Анатолий Николаевич – председатель Межрегио-
нальной общественной организации «Общества трезвости и здо-
ровья» – реабилитационного центра «Гармония». 

Центр работает по адресу: г. Ивантеевка, ул. Заречная, 
д.1, оф.4, Московская область. Телефоны: 8 (495) 767-50-99; 
8 (910) 743-29-95.

Реабилитационный центр «Гармония» активно обслу-
живает больных из Московской области, Москвы, Калуж-
ской, Брянской и Орловской областей. Лечебно-профилак-
тическая и консультационная работа осуществляется 
ежедневно. Лечебные сеансы по методу Народного врача 
СССР, Заслуженного врача Украины А.Р. Довженко, прово-
дятся в основном в пятницу, субботу и воскресенье. Док-
тор Шпак Анатолий Николаевич эффективно лечит боль-
ных с алкогольной и табачной зависимостью, энурезом. 

«…За годы практики, годы общения с пациентами и их семьями, 
– вспоминает Анатолий Николаевич, – я понял, что большинству 
этих людей недостаточно только сеанса стрессопсихотерапии 
по А.Р. Довженко, – им нужна помощь и в реабилитации. Ведь у чело-
века, пробудившегося от «угарно-похмельного сна», вдруг появля-
ется  «свободное» время, которое он не знает как использовать, 

*Новое название института – ГУ «Институт неврологии, психиат-
рии и наркологии АМН Украины».
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появляются сложности общения, самоутверждения, стрессы... 
Очень часто это выражается появлением бурной деятельности 
в воспитании детей, переобустройстве привычного уклада жиз-
ни, в новых проектах и «прожектах»… Это, зачастую, приводит 
к новым конфликтам личности, нервным срывам, дискомфорту 
в семье и обществе. Естественно такие проблемы могут опять 
вернуть человека в «похмельное забытье...» 

«… Я хорошо понимаю, что болен не только сам, зависимый от 
водки пациент, но больны и члены его семьи, которые зависят 
от алкоголика. В процессе подготовки пациента к лечению мы 
приглашаем на беседы и членов его  семьи.  

Профилактическая работа с родственниками пациентов за-
ключается не только в медико-психологическом освещении про-
блем болезни, но и переходных состояний от болезни к здоровью, 
а также периода терапевтической ремиссии... 

Отказаться от спиртного больному поможет врач, а на-
учиться жить в новом для него состоянии могут помочь только 
близкие, любящие и ценящие его люди... 

Бывают случаи, когда кто-нибудь из родственников воспри-
нимает эти наши «потуги» как ненужные, лишние: мол, бросит 
пить и все проблемы сами собой уйдут… Но спустя какое-то вре-
мя, уже без приглашения, сами приходят вместе с пациентами в 
наш Центр – спрашивают, благодарят, советуются...».

«…Вот примеры из нашей повседневной практики: «… Видит 
Бог, не хотела я идти к Вам на беседу, – признаётся жена нашего па-
циента. – Злилась даже. Мало того, что сама нашла врача, обо всем 
сама договаривалась, теперь еще и водить мужа к нему должна!.. А 
когда здесь, в Центре мне и таким, как я, стали рассказывать, как 
мы бережно должны обращаться с «Вашими пациентами» в быту 
– обхохоталась, – мало я с ним нянчилась, с пьяным; теперь еще 
надо и с трезвым!.. Но очень скоро поняла, что была не права и 
благодарна вам. Не будь ваших бесед, я с первых же дней, когда 
муж стал ходить со мной по магазинам, обсуждая покупки или пла-
нируя выходные дни, могла бы все испортить. Только тогда я поня-
ла, как мы отдалились друг от друга, и насколько я привыкла все 
решать сама. А теперь мы заново учимся жить и решать все вопро-
сы вместе. Мы снова стали семьей...» (Ирина В., Брянская обл.)».

«…Работа с пациентами у нас осуществляется в три этапа: под-
готовительный, сеанс лечения и поддерживающие сеансы (реаби-
литация). На всех трёх этапах мы активно работаем с родственни-
ками пациентов. 

Подготовительная работа с пациентами ведется индивидуаль-
но и, естественно, имеет индивидуальные сроки. В результате, на 
лечебный сеанс пациент приходит с уверенностью в правильнос-
ти и самостоятельности своего выбора и верой в то, что доктор 
обязательно (!) поможет ему справиться с его бедой. 
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На третьем этапе, кроме поддерживающих сеансов, мы про-
водим консультации психолога, невропатолога, кардиолога и 
др. специалистов, дополнительное обследование больных (ЭКГ, 
РЕГ, ЭЭГ и др.). Психотерапевтические встречи с пациентами и 
родственниками проводятся, сначала – через месяц после лече-
ния, затем – через 2-3 месяца. Если пациент «закодировался» на 
2 и более лет, то последующие встречи (со 2-го года) проводятся 
минимум 1 раз в год или чаще – при необходимости».

«…Ориентировочное число прошедших лечение с 1991 по 
2008 годы – более 12 тыс. человек. Достигнутая эффектив-
ность лечения при выборе пациентами двухлетнего срока трез-
вой жизни ~ 79-80%. Определялась эффективность лечения 
соотношением общего числа пролеченных пациентов и количес-
твом «сорвавших» ремиссию или снявших «код» по желанию».

«…За период работы получено тысячи благодарностей от паци-
ентов и их родственников, как в устной форме, так и в письменной. 
Ведь, действительно, о глубине разрушительного действия алко-
голя может говорить (только!) прочувствовавший, побывавший в 
этом омуте и выбравшийся из него человек, воспользовавшийся 
уникальным лечебно-оздоровительным методом, а также его близ-
кие, дошедшие до отчаяния из-за пьянства дорогого им человека... 

Мне хочется привести высказывание одного офицера, прошед-
шего у нас лечение. При встрече через месяц на поддерживающем 
сеансе, когда я его спросил: «Как Вы прожили этот месяц?», – он 
ответил – «Доктор, все стало по другому – я радуюсь жизни, и, 
слава Богу, – что полностью забыл о спиртном и потребности в 
выпивке! Раньше мне не верилось, что жизнь может быть такой 
прекрасной и интересной и нужно еще очень многое успеть...» 
(Игорь Николаевич, Московская обл.). 

Другой пациент – Алексей (г. Орёл) после лечения в нашем Цен-
тре удивляется: «Доктор, объясните, пожалуйста, почему у меня 
равнодушие к спиртному? Это у меня, у человека, который рань-
ше трясся при виде бутылки?! И сплю я два месяца после Вашего 
лечения, как младенец! Жена долго уговаривала меня приехать к 
Вам, но я не хотел. Я не верил в то, что смогу не пить…».

«…Дорогой наш доктор, Анатолий Николаевич! – пишет жена 
нашего пациента. – Благодаря Вам я увидела свет в окошке сво-
ей жизни! Мой муж сегодня трезвый, хороший, ласковый, уважи-
тельный, нежный… Дай Вам Бог жизни 100 лет…» (Валентина 
Николаевна, Московская обл.). 

«…Муж мой, царствие ему небесное, пил много и тогда злой 
бывал сильно, – пишет ещё одна женщина. – Но я терпела, что 
поделать, по всем нам война прошла. А тут и сын после армии 
стал потихоньку выпивать. И вроде бы и не страшно это было: в 
компании все выпивают, да только дальше – больше… И женить-



172 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

ба не помогла, и рождение детишек… Все время у него находилась 
причина для выпивки. …А дальше ещё хуже, стал скандалить, жену 
обижать. …Как запьет и про работу забывает. А такого, кто же 
на работе держать будет? И даже в колхозе, на ферме такие ра-
ботники не нужны. А в деревне и до перестройки работать было 
негде, а теперь и вовсе везде безработица. Как жить?..

… Невестке моей посоветовали повезти его к вам, сказали, 
что вы слово такое  скажете, что пьяница перестает пить. 
Очень я этому не верила. А сына все таки жалко, он в свои 40 –
старше нашего соседа-пенсионера выглядел…

…Приехали они после вашего лечения, невестка рассказыва-
ет сколько таких как я, как она – матерей, жён приходят к вам и 
в ноги кланяются, спасибо говорят за детей своих. Я ей не  пове-
рила тогда, считала, что для меня все это она придумала. Ну, не-
льзя ведь вылечить человека без лекарства, а пьяницу, и вообще, 
вылечить невозможно, вон – вся деревня пьет… 

…А сейчас я сына не узнаю и не могу нарадоваться на него и всю 
его семью. А он сам поначалу на себя удивлялся и всё жалел, что 
столько лет потерял из-за пьянки… Хочу сказать Вам большое 
спасибо и низкий поклон за эти два года счастья, очень верю, что 
так будет всегда…» (Прасковья Васильевна, Калужская обл.).

Много благодарных людей, но ещё больше больных, пока не сде-
лавших даже попытки изменить свою судьбу. В том числе и женщин.

«…Ведь даже само сочетание слов «женщина, мать – алкого-
лизм» – считает доктор Шпак А.Н. – противоестественно!.. Но, к 
ужасу наших современников, проблема женского алкоголизма 
есть и заявляет о себе все громче и беспощаднее. Ребенку жутко 
от вида пьяного, опустившегося, потерявшего человеческий об-
лик отца – это так, а если это – мама?.. 

Ведь не случайно в нашу жизнь ворвалась детская беспризор-
ность и ее порождения: наркомания, токсикомания, подростко-
вый алкоголизм, детская проституция, детская преступность. 
Нужно смотреть правде в глаза: ребенка, испытавшего все «пре-
лести» разрушенного, неуютного «семейного гнезда», практичес-
ки невозможно вернуть к нормальной жизни, – потерянное де-
тство будет давлеть над ним и сводить на нет все его добрые 
стремления. Стоит ли говорить о том, какое поколение наше 
общество растит, какую оно готовит смену…».

«…Работа нашего Центра проходит под девизом «Жизнь и здо-
ровье». И, конечно же, особое внимание мы уделяем женщинам, 
которые в силу различных обстоятельств, оказались на краю ал-
когольной пропасти.  Работать с этой категорией пациентов слож-
но, ведь чаще всего спиваются женщины одинокие, не замечая, 
как друзья заменяются собутыльниками, а слезы обиды от одино-
чества – сильно «отдают» алкоголем…»
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«…Многим деткам, – рассказывает Анатолий Николаевич, с на-
шей помощью удалось сохранить маму. Были случаи, когда к нам 
обращались женщины, которым уже была назначена  дата суда  
по лишению родительских (материнских!) прав. К сожалению не 
всех, но многих мам этот факт заставляет задуматься…

Галина Ивановна (мать 2-их детей, нигде не работающая, мужа 
нет) пришла к нам на лечение по программе: «Жизнь без спирт-
ного». На заседании суда по вопросу о лишении ее материнских 
прав это взяли во внимание и трижды переносили вынесение ре-
шения. В результате правильной политики суда и нашей лечебной 
программы Галина Ивановна бросила пить, встретила мужчину, 
который стал опорой и ей, и ее детям, вышла за него замуж. В се-
мье появились еще двое детей-близнецов. Сейчас эта полноцен-
ная семья приносит пользу не только себе, но и нашему государс-
тву, а дети имеют самое главное – материнскую ласку...»

Похожих случаев в практике учеников Александра Романови-
ча Довженко много. Понятно, что это не является глобальным ре-
шением проблемы, но даже если удается «вернуть маму хотя бы 
нескольким детям, – считает доктор А.Н. Шпак – ради этого стоит 
жить! Я думаю, что жизнь в семье, с матерью всегда милее и нуж-
нее ребенку, чем условия даже самого хорошего детского дома…»

«…Каждый из нас, кто посвятил себя проблеме оздоровления 
семьи и общества, избавляя человека от алкогольной зависимос-
ти, может рассказать много трогательных, а иногда и комич-
ных случаев из своей практики. 

Каждый из нас уже «перевернул горы житейской грязи» и «пе-
решел вброд реки слез». 

Каждый из нас реально осознает сколько еще людей нужда-
ется в помощи… 

Очень часто, пройдя лечение в нашем Центре, пациенты при-
водят к нам своих родственников, друзей, знакомых, у которых 
возникли те же проблемы. Это говорит о доверии к методу лече-
ния и о необходимости его дальнейшего применения. 

Наши успехи сегодня – это продолжение дела Александра Ро-
мановича, это его неоценимый вклад в здоровье народа. 

К сожалению, самого Довженко уже нет среди нас, но он, 
я в этом твёрдо убеждён – незримо присутствует на каждом се-
ансе исцеления у каждого врача – своего ученика и последователя. 
И когда мои пациенты спустя 5 – 9 месяцев жизни без спиртно-
го, задаются вопросом и пытаются проанализировать и разо-
браться почему, не делая никаких уколов, не принимая никаких 
лекарственных препаратов – такой чудодейственный эффект, –
я отвечаю: «Вот в этом и есть уникальность метода А.Р. Дов-
женко!..».

«Многие пациенты, побывавшие в Феодосии у доктора Дов-
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женко, подчёркивали: «Александр Романович, это человек, ко-
торый вызывает доверие буквально с первых минут общения, 
– сразу чувствуешь, – он готов помочь! В нем громадная духовная 
сила, располагающая к себе! После разговора с ним чувствуешь 
себя более уверенным и более сильным – энергетически заря-
женным! Он мог вселить в человека надежду на то, что жизнь 
обязательно изменится в лучшую сторону, надо только очень 
захотеть этого…

И действительно, пройдя лечение у Александра Романовича, 
а сегодня – у его учеников, многие пациенты поверили в себя: по-
чувствовав возможность жить без спиртного, – восстановили 
семью, воспитали и выучили своих детей, сохранили свой род, ин-
теллект, чувство собственного достоинства». 

Однако, до сих пор встречаются критики и хулители метода 
А.Р. Довженко. «Нет, они работают не только против метода, – 
считает Анатолий Николаевич, – они работают против сотен 
тысяч пролечившихся и избавившихся от страшной болезни 
людей, против их семьи, против их детей… Эти хулители хотят 
подорвать веру многих, – других тысяч людей, нуждающихся в 
помощи, в возможность исцеления… Бог им судья! Ибо воистину, 
они не ведают, что творят! Ведь только плохой человек, равно-
душный или подлый, может спокойно смотреть, как спивается 
и деградирует отдельный человек, целая нация! Проще разру-
шать, чем создавать! Проще критиковать, чем исправлять, – да 
и заказы чьи-то надо выполнять и отрабатывать…                      

«… Защищать метод А.Р. Довженко от неверующих, по-моему, 
не стоит, – считает Анатолий Николаевич. Они изначально за-
программированы на неверие. Только те, кто ранее сомневался, 
но, столкнувшись с проблемой многочисленных аддикций – алко-
голизма, курения, наркомании, избыточного аппетита и веса, и 
необходимостью её эффективного решения, – становятся за-
щитниками и пропагандистами этого, воистину сказочного ме-
тода возрождения личности и души человека. 

Метод Александра Романовича чрезвычайно эффективен! Его 
уникальность, актуальность и жизнеспособность проверены и 
подтверждены временем! 

Применяя духовное и практическое наследие Александра 
Романовича в своей деятельности, мы, – его ученики и ученики-
учеников, своим ежедневным кропотливым трудом возрождаем 
людей к жизни, возвращаем им радость, даём возможность ис-
пользовать свой талант, заложенный Всевышним, – и, таким 
образом, защищаем бесценное творение Великого Мастера, До-
ктора, Учителя, – Александра Романовича Довженко».
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Делайте в своей работе главное
иначе второстепенное 

заполнит всю Вашу жизнь,
возьмёт силы

и до главного не дойти…

И.В. Курчатов

ЭПШТЕЙН ИЛЬЯ ЦАЛИКОВИЧ, 
с 1986 года работает по методу Народ-
ного врача СССР, Заслуженного врача 
Украины – Александра Романовича 
Довженко. Илья Цаликович родился 
25.08.1937 года. В 1964 году окончил 
Хабаровский Государственный меди-
цинский Институт. Он врач высшей 
категории. Прошёл специализацию и 

стажировался по психиатрии, наркологии, сексопатологии, лечеб-
ному голоданию, иглорефлексотерапии.

Илья Цаликович – директор медицинского предприятия 
ООО «Код», которое находится по адресу: Россия, Ханты-
Мансийский округ, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. 
Чапаева, 83. Тел.: 8 (3466) 46 83 57; 8 (3466) 46 88 40. Док-
тор Эпштейн лечит больных наркологического профиля, 
а также осуществляет функции семейного врача – кор-
рекция семейных отношений, нормализация половой фун-
кции, избавление от психосоматических расстройств. За 
22 года работы по методу А.Р. Довженко им пролечено око-
ло 50 тыс. тяжело больных людей.

Илья Цаликович разработал новые подходы к индивидуальному 
лечению от наркозаболеваний больных, проживающих в условиях 
Крайнего Севера (народы Малого Севера); пациентов с языковым 
барьером; лиц, с открытой формой туберкулёза; тяжёлыми сомати-
ческими заболеваниями. При необходимости, доктор И.Ц. Эпштейн 
широко проводит индивидуальные сеансы избавления от алкоголь-
ной или иной зависимости пациентов этой или других категорий. 
При этом отход от классического варианта стрессопсихотерапии по 
А.Р. Довженко – минимальный! Илья Цаликович специально подго-
товил для индивидуальной работы с больными алкогольной зависи-
мостью – представителями малочисленных народов Севера, доктора 
и этнографа Валерия Леонидовича Михайловского. Валерий Леони-
дович автор 6 книг, 20 научных работ, посвящённых особенностям 
жизни, психологии и быта коренного населения Севера. 
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Кто есть кто в методе Довженко
Who`s who in the method of Dovgenko

Человек-то мал,
а дом его – мир.

Варрон

ЭПШТЕЙН ОЛЕГ ИЛЬИЧ, доктор 
медицинских наук, профессор, Лауреат 
премии Правительства России. Так же, 
как и отец, он уже более 20 лет рабо-
тает по методу доктора А.Р. Довженко. 
Он Генеральный директор научно-
производственной фирмы «Мате-
рия-Медика», которая находится 
по адресу: Москва, Самотечный 

переулок, 9. Тел.: 8 (095) 684 43 33; 8 (095) 684 52 58. 
Олег Ильич является основным разработчиком и про-

изводителем таких известных лекарственных препара-
тов, как «Пропротен-100», «Импаза», «Тенотен».

Семейная медицинская когорта Эпштейнов плодо-
творно работает в плане сохранения здоровья россиян. 
Илья Цаликович и Олег Ильич авторы многочисленных на-
учных публикаций и изобретений. Они активно участвуют 
в работе ежегодных научно-практических конференций в 
Москве (при Международной Лиге Трезвости и здоровья) 
и в Харькове (Довженковские чтения).

«… Впервые в условиях Сибири метод А.Р. Довженко 
для лечения больных алкоголизмом мы начали применять 
с 1986 года – вспоминает И.Ц. Эпштейн. Вначале мы работали 
на базе Мегионской поликлиники, а с 1 марта 1987 г. – в Ниж-
невартовском наркологическом психотерапевтическом Цент-
ре. В числе пролеченных, помимо коренного населения, были 
вахтовики Ханты-Мансийского АО «Югра» – главного нефтедо-
бывающего региона России.

«Наша лечебно-профилактическая работа имела непосредс-
твенный  социально-экономический эффект, – утверждает Илья 
Цаликович. Так, значение нашего округа для экономики России – 
бесспорно. Громадные северные территории, где проживает всего 
1% населения страны, даёт 8% промышленной продукции и 16% 
дохода в государственный бюджет!..»
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«… Метод доктора А.Р.  Довженко является уникальным по 
своей приспособленности к условиям Севера Тюменской облас-
ти, – считает Ильи Цаликович. Он удобен, практически не име-
ет противопоказаний, безвреден при умелом употреблении.

При кажущейся простоте метод вобрал в себя многие пси-
хотерапевтические технологии: это психотерапия и в бодр-
ствующем, и в фазовом, и в стрессовом состояниях; это инди-
видуальная и групповая, и коллективная психотерапия; это и 
рассудочно-ассоциативная, и директивная, и расслабляющая, и 
активизирующая психотерапия; это и активная, и пассивная и 
радикально-разрешающая психотерапия; это и малая, и большая 
психотерапия… По сути, в своём методе А.Р. Довженко сумел до-
биться интеграции и диалектического взаимодействия большо-
го количества методов психотерапии…»

«…При, в общем-то, небогатой палитре способов лечения хро-
нического алкоголизма, метод А.Р. Довженко является самым эф-
фективным, удобным и доступным! – подчёркивает Олег Ильич. 
Известное изречение древних: cito, tuto et jucunde – (лечить надо:) 
быстро, безопасно и приятно, – можно считать девизом метода 
А.Р. Довженко.

Многолетняя работа как самого Александра Романовича, так 
и его учеников, в полной мере подтвердила исключительные воз-
можности и высочайшую эффективность метода стрессопсихоте-
рапии. Действительно, ещё каких-то 20 – 25 лет назад считалась 
«нормальной» ремиссия около одного года у 10 –15% пациентов, 
лечившихся от алкогольной зависимости в условиях наркологи-
ческого стационара в течение 1,5 – 2 месяцев. 

Эффективность противоалкогольных технологий, предло-
женных А.Р. Довженко, в нашем исполнении достигает 70 – 80% 
случаев (а ремиссия в 1 год – в 90% случаев!). Если учесть, что 
стоимость одного койко-дня в психиатрической лечебнице равна 
200 – 250 рублям (журнал «Психическое здоровье» № 7, 2007 г.), 
то нетрудно подсчитать, сколько миллиардов рублей (гривен, 
долларов) и сколько миллионов койко-дней сэкономлено бюдже-
ту учениками А.Р. Довженко…».
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…Вера есть способность Духа. 
Человек должен быть или

верующим, или ищущим веры, – 
 иначе он пустой.

А.П. Чехов

Часть третья

О методе доктора Довженко
в вопросах и ответах

Руководитель Второго Республиканского 
наркологического психотерапевтического Центра, 

доктор медицинских наук А.Ф. Артемчук
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Худший из недугов –
быть привязанным к своим недугам.

Сенека

Третью часть книги составляют вопросы и ответы, посвящённые 
практическому применению метода доктора А.Р. Довженко.

Когда в семье появляется больной человек, у него самого, у его 
близких, помимо состояния тревоги и беспокойства, желания и 
стремления поскорее найти пути к полному выздоровлению, всегда 
возникает множество вопросов...

Не опасно ли данное заболевание для жизни? Поддаётся ли оно 
лечению? Чем и как лучше его лечить? К кому и куда обратиться за 
помощью и многие другие.

Когда речь идёт о таких заболеваниях, как зависимость 
от психоактивных веществ – алкоголя, табака, наркотиков, 
избыточный аппетит и вес, игромания, неврозы и аллергии – 
таких вопросов возникает значительно больше, и найти на них 
правильные ответы далеко не просто. 

 1. Кто такой Довженко? В чём его заслуги 
перед медициной, людьми, государством?

Александр Романович Довженко – практический врач из 
г. Феодосии, АР Крым, получивший широкую известность и при-
знание ещё в советское время, как автор нового, высокоэффек-
тивного метода лечения больных алкоголизмом.

Апробация метода Довженко, его теоретическое обоснование и 
научное признание осуществлены в 1979-80 гг. в Украинском НИИ 
клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии им. 
В.П. Протопопова (г. Харьков) – ныне: ГУ «Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины».

В 1984 г. способ лечения А.Р. Довженко признан изобретением 
и зарегистрирован Государственным комитетом по делам изобре-
тений и открытий под названием «Лечение больных хроническим 
алкоголизмом по методу доктора Довженко». (Авторское свиде-
тельство № 1165392).
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В 1980 г. Распоряжением МЗ УССР в г. Феодосии был создан 
республиканский наркологический психотерапевтический каби-
нет, который возглавил А.Р. Довженко. В дальнейшем он был преоб-
разован в Республиканский, а затем – Всесоюзный наркологичес-
кий психотерапевтический Центр.

В 1985 г. Второй такой Республиканский Центр организован 
в г. Харькове под руководством ведущего научного сотрудника ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», в 
то время – кандидата медицинских наук А.Ф. Артемчука.

С 1984 г., по распоряжению и разнарядке МЗ СССР и МЗ УССР, 
начато обучение врачей методу Довженко в городах Харькове и 
Феодосии. Всего с 1984 по 2004 гг. подготовлено для самостоя-
тельной работы более 130 врачей психиатров, психотерапевтов- 
наркологов. Все они имеют свидетельства об окончании курсов 
стажировки, подписанные А.Р. Довженко и заслуженным деятелем 
науки, академиком, профессором П.В. Волошиным – директором 
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украи-
ны». Это истинные, дипломированные ученики и последователи 
А.Р. Довженко! А.Ф. Артемчук к настоящему времени также под-
готовил 68 учеников для самостоятельной работы. (Свидетельс-
тва подписаны директором Института, проф. П.В. Волошиным и 
А.Ф. Артемчуком).

Александр Романович – автор многих книг, которые сразу же 
стали библиографической редкостью. Среди них: «Тайны зелёной 
аптеки», «Записки гипнотизера», «Траволечение», «Возвращаю вас 
к жизни», «Моё исцеляющее слово», «Здоровье – в вашей воле» и 
многие другие.

За свою большую многолетнюю работу, за ту помощь, которую 
Александр Романович оказал многим трудовым коллективам, 
больным наркологического и другого профиля, он награждён 
знаком «Шахтёрская слава», медалью «Первый искусственный 
спутник Земли», Большой Золотой медалью Юрия Алексееви-
ча Гагарина, Почётной Юбилейной медалью «Семьдесят лет со 
дня рождения генерального конструктора М.Л. Миля», медалью 
«К.Э. Циолковского», орденом «Дружбы народов» и другими.

В 1984 г. в Москве при Международной Лиге трезвости и здоро-
вья (Президент Лиги И.Г. Астафьев) был открыт Всесоюзный Фонд –
школа А.Р. Довженко, через которую получили квалифицированную 
помощь сотни тысяч больных алкоголизмом, наркоманией, никоти-
низмом, избыточным аппетитом и весом, неврозами и другими за-
болеваниями. Здесь много лет работал сам Александр Романович и 
его лучшие ученики. 
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В 1985 году А.Р. Довженко было присвоено почётное звание «За-
служенный врач Украинской ССР», а в мае 1989 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Советского Союза ему было присвоено 
звание «Народный врач СССР». Воистину, это государственное и 
всенародное признание заслуг А.Р. Довженко!... Александр Романо-
вич – врач от Бога! Целитель человеческих душ!... Он возвращал 
людям самое дорогое – здоровье и счастье, смысл жизни!

Апробация и утверждение метода А.Р. Довженко, его научное 
обоснование, подготовка учеников, дальнейшее развитие твор-
ческого наследия, сохранение памяти об этом неординарном до-
кторе и человеке связано с Харьковом, Москвой и Феодосией – ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», 
Международной Лигой трезвости и здоровья, друзьями, ученика-
ми, последователями и почитателями его таланта.

В 2008 году А.Р. Довженко исполнилось бы 90 лет. В г. Феодо-
сии ему поставлен памятник, его именем назван бульвар. Он –
Почётный гражданин г. Феодосии. Ему открыты памятные мемо-
риальные доски в Харькове и Москве.

В 1997 году Нью-Йоркская Академия Наук, отдав дань уваже-
ния заслугам А.Р. Довженко перед медициной, приняла его (пос-
мертно) в почётные академики Нью-Йоркской Академии Наук.

В настоящее время выпущены две юбилейные медали 
А.Р. Довженко (1998 и 2008 гг.) – истинно Народного врача, кото-
рыми награждаются лучшие ученики и последователи Довженко, 
а также люди, много сделавшие для оздоровления нации. Меда-
лью А.Р. Довженко отмечены: председатель ВЦСПС С.А. Шалаев, 
Председатель Госплана СССР Н.К. Байбаков, Герой Советского 
Союза, заслуженный лётчик-испытатель – В.П. Колошенко, член 
Федерации авиации и  космонавтики СССР – В.С. Отделенцев, Ми-
нистр здравоохранения Украины – В.Ф. Москаленко, директор ГУ 
«Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», 
проф. – В.П. Волошин, руководитель отдела нейробиологии Инс-
титута, проф. – Т.М. Воробьёва, руководитель отдела наркологии 
Института проф. – З.Н. Болотова, руководитель отдела профилак-
тики и лечения алкоголизма Института, проф. – А.И. Минко, зав. 
кафедрой наркологии – проф. И.К. Сосин, проф. Т.В. Чернобровки-
на, проф. В.В. Корчёнов, проф. И.И. Пятницкая и многие другие.

Наша история творится и в данный период времени. Поэтому, 
мы должны хранить память об Александре Романовиче Довженко –
выдающейся личности, талантливом враче, человеке, который 
помог многим тяжело больным людям, создал свой метод лечения, 
свою школу, оставил после себя книги, учеников и последователей. 
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2. В чём сущность метода А.Р. Довженко?

А.Р. Довженко – блестящий врач, психотерапевт – гипнолог, спе-
циалист, владеющий даром внушения. Сам он неоднократно гово-
рил: «...Вслушивайтесь в слово «внушать»… Оно происходит от 
старославянского «вън уши» - в уши… Убеждён, что слово имеет 
материальную основу, следовательно, оно может воздейство-
вать и на материальные процессы в организме… Я даю пациен-
ту смысловой код, и слова мои начинают в сознании больного 
новую жизнь, они мобилизируют энергию мозга, скрытые резер-
вные возможности организма для борьбы с болезнью…».

В методе, разработанном врачом-практиком, врачом-мыс-
лителем А.Р. Довженко органично соединены опыт народного 
врачевания и высокое мастерство современной психотерапии. 
В нём можно выделить около 100 приёмов, технологий и меха-
низмов, действующих на весь организм в целом, личность, созна-
ние и неосознанные процессы, физиологию и психологию больно-
го человека.

Метод очень эффективен. Он буквально позволяет совер-
шить чудо: вернуть к настоящей, полнокровной жизни человека, 
которому уже, казалось бы, никто помочь не в силах.

Нередко попутно отмечаются и другие «чудеса»: после сеан-
са лечения больной алкоголизмом навсегда освобождается от 
бронхиальной астмы, туберкулёза, псориаза, язвенной болезни 
желудка, двенадцатиперстной кишки, эпилепсии и другой пато-
логии…

Сущность метода состоит в создании стойкой психологичес-
кой установки на длительное воздержание от приёма алкоголь-
ных напитков (или других психоактивных веществ) путём при-
менения комплекса последовательных психотерапевтических 
приёмов и подходов, материализованных посредством специаль-
ных физиогенных (стрессовых) воздействий, направленных на 
активизацию эмоциональных механизмов мозга (Т.М. Воробьёва).

В процессе гипнотического лечебного сеанса формируется 
сильный и постоянно подкрепляющийся очаг возбуждения в от-
рицательных эмоциогенных системах мозга, который вступает 
в конкурентные взаимоотношения с патологической интегра-
цией влечения к алкоголю и по механизмам доминанты блокиру-
ет это влечение…

Применение метода Довженко предусматривает определённую 
этапность.
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Первый, вводный этап характеризуется применением косвен-
ной (опосредованной) суггестии, механизмов психической индук-
ции и сенсибилизации. При этом формируются и укрепляются 
установка на лечение, доверие к методу, убеждённость больного в 
достижении безусловно-положительного результата.

Второй этап коллетивно-групповое занятие в течение 1,5 – 2 ча-
сов с определённой последовательностью применяемых психо-
терапевтических приёмов. При этом, специально вызываются и 
используются гипноидные (фазовые) состояния, на фоне которых 
осуществляется внушение. На передний план выступает рацио-
нальная психотерапия, причём основные положения лечебного 
сеанса, кульминационные смысловые моменты завершаются 
эмоционально-волевыми императивными внушениями с элемен-
тами драматизации, катарзиса, ритуальными действиями.

В числе задач этого этапа – актуализация инстинкта самосохра-
нения, снятия «анозогнозической инертности», активизация пси-
хо-физиологических механизмов, обеспечивающих исчезновение 
влечения к алкоголю, подготовка больного к следующему этапу – 
индивидуальному «кодированию» и др.

Семантическим ядром метода является формула внушения, 
заключающаяся в том, что «не твоя – больного (!), а моя – психо-
терапевта (!) воля избавляет тебя от недуга».

Устранение фиксации личности на необходимости бороться 
с желанием принять спиртное, также приводит к дезактуализа-
ции этого желания и полному снятию влечения к алкоголю.

Третий этап включает проведение направленных императив-
ных суггестий полного исчезновения влечения к спиртному с 
определённой динамикой материализации внушений, причём па-
циент сам выбирает срок кодировки – год, три, пять, десять, двад-
цать лет, всю жизнь… При этом происходит экстренное включение 
«аварийных систем» инстинкта самосохранения и формируется 
новая форма жизнедеятельности организма, в которой нет места 
влечению к употреблению алкоголя или других психоактивных 
веществ. 

Четвёртый этап – это динамическое наблюдение за пролечен-
ным пациентом, организация восстановительного и поддержива-
ющего лечения снятие раздражительности, укрепление нервной 
системы, восстановление половой функции, нормализация се-
мейных и производственных отношений, а также дополнительное 
лечение от табакокурения, в некоторых случаях, «укрепления» 
кода и др.
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Отличительными особенностями лечения по методу Довжен-
ко являются: принципы добровольности, ненасилия (пациент 
сам решает, будет ли он лечиться или нет; сам добровольно вы-
полняет предварительные условия; сам выбирает срок кодиро-
вания; может «снять» код, обратившись к доктору); разграниче-
ния обязанностей между пациентом и доктором, партнёрства и 
взаимной ответственности за результаты лечения; уважения, 
доброжелательности и сотрудничества; духовного возрождения 
личности пациента.

3. Почему метод лечения А.Р. Довженко 
называют еще стрессопсихотерапией?

К методу лечения больных наркологического и другого профи-
ля, созданному А.Р. Довженко, можно применить еще много других 
названий, таких как: духовная или личностная терапия, гипно-
терапия, инсайттерапия, информационно-резонансная или био-
энергоинформационная терапия, эмоционально-стрессовая пси-
хотерапия и др. Все эти компоненты целительных воздействий 
входят в структуру и содержание метода Довженко.

Одним из главных элементов позитивных эффектов применяя 
метод А.Р. Довженко, является работа с инстинктом самосохране-
ния, который, как и все остальные инстинкты (половой, пищевой, 
творчества) у пациентов с различными аддиктивными осложне-
ниями изменен и не выполняет эффективно своих функций.

Различные варианты стрессотерапии широко используются в 
современной медицине. Так, электросудорожная терапия приме-
няется в психиатрии для лечения шизофрении. В данном случае, в 
качестве стрессорного фактора используется электрический ток 
в 360 вольт. 

Инсулинокоматозная терапия основывается на введении 
больших доз инсулина. Стрессором, в данной технологии явля-
ется инсулин. При краниоцеребральной гипотермии стрессором 
выступает холод (охлаждение температуры мозга на 10 – 120 С). 

Любая стрессотерапия, в т.ч. стрессопсихотерапия по А.Р. Дов-
женко, адресуется к инстинкту самосохранения, к резервным воз-
можностям организма, личности, психики. В данном случае дози-
рованное психогенное стресс-воздействие активирует глубинные 
механизмы самозащитного поведения («аварийные системы» по 
Т.В. Воробьевой), включает резервную энергетику, и приводит к 
формированию новой функциональной системы жизнедеятель-
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ности организма (по П. Анохину), в которой нет места влечению 
к употреблению алкоголя, табака или других психоактивных ве-
ществ. 

При этом позитивно изменяется поведение человека, система 
ценностей, восстанавливается равновесие в организме, возрож-
дается личность.

4. Какова эффективность лечения 
по методу Довженко и от чего она зависит?

Высокая эффективность лечения больных алкоголизмом по 
методу Довженко отмечена не только в странах СНГ, но и  дальне-
го зарубежья, в частности в Германии. По данным автора метода 
она достигает 93-97%. У разных учеников Довженко эффектив-
ность метода составляет от 62 до 95%. Это очень высокая эффек-
тивность, совершенно недостижимая при стандартных курсах ле-
чения. 

Так, эффективность традиционного курса стационарного лече-
ния больных с алкогольной зависимостью составляет по нашим 
данным (1985 год): ремиссия от 1,1 года до 3 лет – у 8,9% обсле-
дованных; от 6 мес. до 1 года – у 4,4%; от 3 до 6 мес. – 3,3%; от 1 до 
3 мес. – 8,9%. Замечены в употреблении спиртных напитков в нар-
кологическом стационаре 2/3 обследованных, в связи с чем 32% 
от числа всех обследованных – выписаны за нарушения режима. 
Аналогичная низкая эффективность отмечена и на предшествую-
щих курсах стационарного лечения: ремиссии от 1 года до 2 лет – у 
2,4%; от 6 мес. до 1 года – у 4,9%; от 3 мес. до 6 мес. – у 12,2% и от 
1 до 3 мес. – у 43,9%. Замечены в употреблении спиртного в период 
лечения 43,9% обследованных.

По данным И.Г. Романова, В.Б. Сиренко эффективность лечения 
при применении стрессопсихотерапии (ремиссия от 1 до 3 лет) до-
стигает 85% у больных, воздерживающихся от приема алкоголя 
до сеанса лечения в течении 7 – 21 дня и 40% – с длительностью 
предшествующего воздержания меньше 7 дней. 7% пролеченных 
на первом году ремиссии «сняли» код, на втором году – еще 2% и 
третьем году – еще 2%.

В 1993-1996 гг. нами. совместно со страховой компанией «Ев-
ропейская» были застрахованы результаты стрессопсихотерапии 
618 больных алкоголизмом, никотинизмом, нарко- и таксикома-
ниями. Срыв ремиссии имел место в 29 случаях (4,7% от числа 
пролеченных и застрахованных). Еще 12 человек прервали до-
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говор, обратившись в наркологический психотерапевтический 
центр с просьбой о «снятии» кода (1,9%), (32 человека или 51%) 
были наказаны страховой компанией за уклонение от страхового 
наблюдения после лечения, хотя и не употребляли психоактив-
ных веществ. Все остальные (93,4%) находились в состоянии те-
рапевтической ремиссии в течение 3-х лет. 

За период 3–х летнего наблюдения пролеченные больные 
прислали в наркологический психотерапевтический центр около 
7 тыс. заполненных бланков медицинского наблюдения, зарегист-
рировано свыше 8 тыс. посещений. В 60 случаях  была проведена 
процедура «укрепления» кода; 312 пациентов дополнительно, без 
оплаты пролечились от никотинизма, 38 больных были направле-
ны к невропатологу по поводу головных болей и прошли курсовое 
медикаментозное лечение; 16 пациентам оказывал помощь сек-
сопатолог; 29 человек лечились у других специалистов.

Все пролеченные и застрахованные пациенты находились на 
страховом наблюдении в компании «Европейская».

Эффективность лечения по методу Довженко определяется 
как профессионализмом и компетенцией, личностными качест-
вами лечащего врача – психиатра-психотерапевта-нарколога, 
так и некоторыми характеристиками самого пациента: нали-
чием критики к болезни, желания лечиться, степенью компенса-
ции нарушенных социально-психологических и физиологических 
функций, сохранностью ведущих свойств личности и т.д.

При лечении аддиктивных болезней 50% успеха зависит от 
доктора, 50% – от самого пациента и членов его семьи! Надо пом-
нить и знать, что лечение – это порой только первый шаг на пути 
к выздоровлению! 

Для того, чтобы быть трезвым и здоровым, нужно иметь 
смысл жизни, чувство собственного достоинства, любимую ра-
боту, семью. Надо чётко различать: кто друг, а кто враг; что 
можно делать в этом мире, а что нельзя! Важно стать занятым 
человеком, раскрыть свои творческие возможности, иметь пла-
ны, задачи, цели. 

Надо быть успешным в этом мире: уметь отстаивать свои 
интересы, снимать постстрессовые состояния, бороться за 
себя, свою семью, свое счастье!

В этих случаях после лечения гарантирован стопроцентный 
успех!
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5. Кто является истинным дипломированным 
учеником  А.Р. Довженко?

Все истинные, дипломированные ученики и последователи 
А.Р. Довженко обучались непосредственно у него в Феодосии и в 
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украи-
ны» в Харькове. Подготовка их велась по специальной рознаряд-
ке МЗ СССР и МЗ УССР. Эти специалисты имеют удостоверения 
об окончании курсов, подписанное и директором ГУ «Институт 
неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», заслужен-
ным деятелем науки, академиком, профессором П.В. Волошиным, 
и самим А.Р. Довженко а в последние годы и деканом курсов, глав-
ным научным сотрудником, доктором медицинских наук А.Ф. Ар-
темчуком. 

Настоящими учениками и последователями А.Р. Довженко 
можно считать тех врачей, которые сохраняют в чистоте его 
метод, в своей работе руководствуются теми теоретическими 
и практическими положениями, которые вложены в метод ав-
тором, развивают его в тех направлениях, которые соотвест-
вуют духу Александра Романовича и самоотверженно помогают 
своим, даже неимущим пациентам.

6. Сколько подготовлено врачей – учеников 
А.Р. Довженко? Как отличить истинного ученика 

А.Р. Довженко от многочисленных лжеспециалистов?

С 1984 по 2004 год обучено методу А.Р. Довженко более 130 
врачей психиатров-наркологов-психотерапевтов. Все они прошли 
специальную многоэтапную подготовку и получили удостовере-
ния об окончании курсов с разрешением на медицинскую прак-
тику. Это истинные, дипломированные ученики и последователи 
А.Р. Довженко. 

С 1991 года в связи с болезнью, а затем смертью А.Р. Довженко 
(1995 г.), подготовка дипломированных учеников проводилась и 
продолжает проводиться в ГУ «Институт неврологии, психиатрии 
и наркологии АМН Украины».

К сожалению, в девяностых годах в Москве, Киеве, Санкт-Пе-
тербурге появились коммерческие Центры подготовки специалис-
тов по методу А.Р. Довженко. Это привело к профанации метода: 
появились многие сотни лжеспециалистов, которые «кодируют» 
обманутого человека посредством электрического тока, компью-
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тера, медикаментов, иглоукалывания, лазера, икон, и, даже – по 
фотографии! Эти люди не имеют специальной наркологической и 
психотерапевтической подготовки, они, порой, даже без медицин-
ского образования. Переезжая из города в город эти «легионеры» 
не отвечают за результаты своей деятельности, не оставляют па-
циентам даже своей фамилии, адреса, телефона! Их интересует 
только одно – нажива! Бойтесь таких лжецелителей! Не доверяй-
те им свое здоровье!

7. Правильно ли поступает врач, кодируя человека 
от алкоголизма, наркомании, избыточного аппетита
 и веса, решая таким образом за него его проблемы?
Человек сам должен не пить, не колоться, не переедать!

Действительно во многих случаях человек может и должен 
сам решать свои проблемы: «не буду пить, курить» - и не пьет! 
Не курит!

Больной человек – алкогольный и опийный наркоман, та-
бакоман, человек с избыточным аппетитом и весом, игроман, 
компьютероман – дает слово больше не пить, не курить, не пе-
реедать, не играть – и все равно курит! Пьет! Колется! Играет! 
Нарушает режим питания!.. Плачет: «больше не буду пить» - и все 
равно пьет!

Жена его бросила! Мать его на порог не пускает! С работы 
выгнали! – А он все равно пьет!.. Больной человек сам не может 
решить эту проблему. Необходима профессиональная помощь 
врача-специалиста. И в этом ничего постыдного нет. 

Когда у человека воспалится аппендикс, - он сам его не лечит, 
он обращается к врачу-хирургу, - и в этом нет ничего постыдного.

Когда человеку нужна обувь, - он сам ее не шьет; он покупа-
ет ее в магазине и совершенно не мучается сомнениями: унизи-
тельно это или нет.

Просить помощи у врача, пролечиться от алкоголизма, куре-
ния, избыточного аппетита и веса, нарко- и игромании это не 
унизительно! Унизительно быть больным человеком: терять 
семью, уважение и любовь людей, работу, смысл жизни, волю!

Признать себя больным человеком и принять решение пой-
ти лечиться – это акт гражданской мужественности! Это 
проявление колоссальной воли! Это поступок человека с харак-
тером, которому есть чем дорожить в этом мире, есть за что 
бороться! 
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8. Что такое гипноз? 
Не вредно ли лечиться гипнозом?

В переводе с греческого – термин «гипноз» означает сон. Когда 
человек засыпает, в его организме, нервной системе, последова-
тельно происходит ряд изменений. 

Вначале – это двигательное расслабление, перераспределение 
крови в организме, урежение частоты сокращений сердца и дыха-
ния. Человек успокаивается, у него тяжелеют руки, ноги, появля-
ется ощущение тепла во всем теле…

Затем наступает психическое расслабление: мысли, пережива-
ния, воспоминания становятся разорванными, поверхностными, 
внешние раздражители уходят на второй план, человек погружа-
ется в дремоту, сонливость…

На следующем этапе – замедляется течение времени: мысли 
путаются, лень шевелиться, лень думать... Человек перестает чувс-
твовать свое тело. Сознание расплывается – и … наступает сон.

Если человеку, который доверился врачу, не сопротивляется, 
следует его рекомендациям, в определенной последовательности 
и в определенной форме описывать этапы расслабления – он пог-
рузится в гипнотический сон, сохраняя при этом канал связи с 
доктором (раппо~рт), через который и проводится положительное 
лечебное воздействие.

Методы и формы гипноза разнообразны: от коллективно-груп-
повых – до индивидуальных; от стационарных, длительных – до 
мгновенных; от поверхностных – до глубоких.

Элементы гипноза всегда присутствуют в нашей повседнев-
ной жизни, в отношениях между людьми, в процессе обучения 
и воспитания детей, в политике, искусстве и др. областях. Мать 
поет колыбельную своему ребенку, укачивает его – это гипноз! 
Проповедник говорит о страданиях Иисуса Христа – это гипноз (у 
некоторых людей даже появляются религиозные «стигмы» на за-
пястьях и стопах). Актер на сцене убедительно играет свою роль, 
мы даже прослезились – это гипноз!

Психотерапия, внушение, гипноз – это самый физиологичес-
кий, самый натуральный, безвредный метод лечения! Сон, гип-
нотическое расслабление – это самое естественное состояние 
человека.

Но, как и все в этом мире, гипноз может быть и вредным. Это 
зависит от человека, который проводит гипнотический сеанс; на 
добро или зло направлено его гипнотическое воздействие.
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Хирург скальпелем спасает больного человека, удаляет воспа-
ленный аппендикс или опухоль. Тем же скальпелем, хулиган на 
улице убивает ни в чем неповинного человека…

Мышьяком можно отравить человека, как отравили Наполеона 
на острове Святой Елены. Но тем же мышьяком больного спасают 
от сифилиса. То же самое – словом, внушением, гипнозом чело-
века можно спасти, но можно и навредить ему. Как это сделали 
в Киеве сектанты «Белого братства», которые в 1995 году «зако-
дировали» тысячи молодых людей на ритуальное самоубийство в 
честь, якобы, наступающего «конца света».

Поэтому, если Вы больны – обращайтесь к дипломированно-
му специалисту, врачу, который успешно ведет многолетнюю 
практику и имеет хорошие отзывы от пациентов. Доверяйте 
свое здоровье хорошему, доброму, опытному человеку, имеющему 
медицинское образование, а не проходимцу или псевдорелигиоз-
ному фанатику.

9. Все ли люди поддаются гипнозу? 
Какие показания и противопоказания 

к лечению гипнозом?

К нам, порой, подходит человек и заявляет: «Доктор, я хочу из-
бавиться от алкогольной зависимости в Вашем Центре, но гипноз 
меня не берет. К нам в клуб приезжал гипнотизер, вызвал на сцену 
40 человек, но оставил только 8, всех остальных, в том числе и 
меня, отправил в зал. – Мол, не поддаётесь гипнозу…».

– Во время концертного представления гипнолог отбирает для 
действа на сцене высокогипнабельных людей. Ему надо показать 
на них чудеса внушения. Врач в медицинском Центре не нуждает-
ся в демонстрации «чудес». Он проводит лечебную работу с каж-
дым, добровольно обратившимся за помощью пациентом.

Чем более психически здоров человек, тем лучше он поддается 
гипнозу. Не поддается гипнозу пациент, находящийся в психозе, 
скажем – в алкогольном психозе; больной шизофренией; человек 
потерявший сознание, пьяный, ну, и, - мертвый человек! 

При желании могут сопротивляться гипнозу люди, умеющие 
концентрировать свои мысли, склонные к большой внутренней 
психической работе.

Метод Довженко не предусматривает применение глубоких 
фаз гипноза. При лечении используются самые поверхностные 
гипнотические фазы, которые в течение двух-, трёхчасового 
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гипнотического сеанса обязательно развиваются у каждого па-
циента.

На протяжении всего лечебного сеанса пациенты находятся 
в полной неподвижности; руки на коленях, взор фиксирован на 
переносице врача. Естественно они устают, у них развиваются им-
мобилизационный стресс, тормозные процессы в головном мозгу, 
гипноидные фазы, особые состояния сознания. На фоне этих со-
стояний врач и осуществляет свои суггестивные воздействия. На 
одних этапах – это суггестия в бодрствующем состоянии, на дру-
гих – внушения в условиях вызывания и протекания определён-
ных гипноидных фаз.

Очень важно, чтобы пациент выполнил предварительные усло-
вия, настроился на лечение. На хорошо настроенном инструменте 
музыкант может легко сыграть любую мелодию. А мелодия здо-
ровья – это самая желанная мелодия! Здоровье – самое большое 
счастье! Самое большое богатство!

В качестве противопоказаний лечения по методу Довженко 
можно отметить: алкогольный психоз – белую горячку, галлюци-
ноз; состояние алкогольного опьянения; шизофрению; выражен-
ное депрессивное состояние; острое состояние после перенесен-
ного инсульта, инфаркта; неотложные терапевтические состояния; 
нежелание больного лечиться.

10. Как вы относитесь к экстрасенсам?
 

По-разному! В любом деле есть профессионалы и дилетанты. К 
сожалению, особенно много дилетантов среди т.н. биоэнерготера-
певтов-экстрасенсов.

После крушения коммунистической идеологии, которая во 
многом базировалась на вульгарном материализме, моментально 
проросли и расцвели многие запретные ранее идеологии, фило-
софские течения, религиозные конфессии, ну, и конечно, нетра-
диционные лечебные методики. Сегодня многим стало ясно, что 
человек устроен гораздо сложнее, чем себе представляли горе-ма-
териалисты. 

Человек, как живое разумное существо, находится на грани двух 
миров: внешнего – макрокосмоса и внутреннего – микрокосмоса. Сво-
им грубым, физическим «телом» он живет в т.н. объективном, мате-
риальном мире. Но, по-видимому, у него есть и более тонкие «тела», 
более тонкие поверхности. И эти «тела», внутренний мир, для чело-
века, порой, более реальны, более значимы, чем макрокосмос! 
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С точки зрения оккультной медицины существуют: энергети-
ческое тело, астральное тело (тело чувств), ментальное тело (тело 
разума) и др. И эти «тела» для нас реальны, но в субъективной 
плоскости. 

Так, например, Карл Маркс и Фридрих Энгельс в позапрошлом 
веке бросили в массы свою идею: «Призрак бродит по Европе, 
призрак коммунизма». Люди, провозгласившие эти лозунги, дав-
но уже умерли, а их идеи – живут! За информационное содержа-
ние этой фразы и сегодня миллионы людей отдают свою жизнь, 
уничтожают друг друга, устраивают революции, войны. 

Идея, мысль, чувства – это продукт тонкого мира, - энергети-
ческого, астрального, ментального и иных тел. А вот Слово – это 
материальный носитель, материальное выражение содержания 
поверхностей тонкого мира. 

Еще академик Вернадский говорил о существовании Ноосфе-
ры – сферы разума вокруг нашей планеты. 

По-видимому, на человека можно воздействовать положи-
тельно или негативно не только через его физическое тело, но и 
через тонкие поверхности и субстанции —  посредством Слова, 
информации, энергетических (биорадиационных) или других 
воздействий, особенно когда человек – Личность. Организм, как 
саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система, находится 
в состоянии неустойчивого равновесия с окружающим миром с 
точки зрения синергетики*. И порою, нужен только незначитель-
ный толчёк, чтобы «система» пошла по пути развития «болезни» 
или «здоровья».

Экстрасенс – это целитель, который пытается лечить челове-
ка через энергетическое, информационное «тело», ставя диагноз 
посредством изучения ауры. При этом подразумевается, что нару-
шениям здоровья, изменениям биохимических, физиологических 
др. материальных процессов в организме полностью соответству-
ют нарушения в энергетическом, астральном или ментальном 
«телах», и, порой, для того чтобы восстановить работу больного 
органа, необходимо внести соответствующие изменения в энерге-
тические или другие тонкие процессы. 

Религиозные чувства, состояния прозрения (инсайт), творчество, 
вдохновение, искусство, любовь, вера – это воздействие чудесное и 
чудотворное, которое оказывается, возможно и через астральные и 

* Т.В. Чернобровкина, Б.М. Кершенгольц, А.Ф. Артемчук «Синергетическая 
медицина. Теоретические и прикладные аспекты в аддиктологии.» Харьков, 
Плеяда, 2007. – 240 с.
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ментальные, как предполагается, субстанции, посредством «тела жела-
ний» и «тела причин», которые состоят из еще более тонкой материи. 

Все это существует вместе с нами, в нас; воздействует на нас; 
развивается вместе с нами, эволюционирует – однако до степени 
научного мировоззрения, доказательной медицины эти взгляды 
ещё не дошли. Порой, тонкие воздействия – это больше искусство, 
вера, чем точное знание!

11. Алкогольная, табачная, наркотическая зависимость —
это «дурная привычка»? «Тяжкая болезнь»? 

В данной проблеме необходимо выделить две стороны явле-
ний: внешние проявления болезни и её внутреннее содержание. 
На внутреннюю сущность алкоголизма, никотинизма, нарко- и 
токсикоманий существуют различные точки зрения. 

Медицина, безоговорочно, относит эти явления к состояниям 
болезненной зависимости (влечений), нарко- и токсикоманиям, ад-
дикциям, психическим расстройствам и расстройствам поведения, 
а также к состояниям острой или хронической интоксикации, отрав-
ления.

На начальных этапах, употребление любых психоактивных 
веществ, порой, носит характер «навязанного» другими людьми 
поведения – «все стадо пьет, а чем я хуже других?» Это пробле-
ма той части популяции,  которая в своей жизни руководствуется 
примитивными ценностями, имеет низкий уровень этического и 
духовного развития, «осознанности» жизни. 

На каком-то этапе, алкогольное злоупотребление определяет-
ся общественными мероприятиями, традициями. Человек, порой, 
уже пьет часто, большими дозами – но он еще психически и со-
матически здоровая особь. У него нет синдрома зависимости и 
других проявлений алкогольной болезни. 

На этом этапе можно говорить «о дурной привычке», «бесхарак-
терности» человека, неразборчивости в контактах, низкой культуре 
и относить его к разряду «пьяниц». Пьяница – это, как правило, огра-
ниченный, необразованный человек, которому скучно в этом мире и 
которого легко уговорить принять 150 – 200 грамм. Но он сохраняет 
свободу: он может пить, но может и не пить длительное время. По 
мере нарастания частоты злоупотребления алкоголем и привычных 
доз, а также под влиянием вредных социальных, профессиональ-
ных и других факторов пьяница постепенно становится больным 
человеком, алкогольным аддиктом, алкогольным наркоманом! 
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С точки зрения медицины алкогольные напитки, табак, многие 
лекарственные формы психоактивного действия (барбитураты, 
кофеин, нейролептики, опиаты, ЛСД и т.д.) относятся к наркоти-
ческим ядам. С одной стороны, даже при однократном употреб-
лении, они вызывают отравление организма, а с другой - нарко-
тическое опьянение. Поэтому, у человека, который употребляет 
эти наркогенные яды, рука об руку в организме, по нарастающей, 
идут два процесса: процесс острого и хронического повреждении 
различных органов и систем (алкогольный психоз - белая горяч-
ка, алкогольный гепатит и цирроз печени, алкогольное слабоумие, 
алкогольная миокардиодистрофия, алкогольная импотенция и 
др.), а с другой стороны - процесс формирования наркотической 
зависимости (алкогольная наркомания I, II и III стадии). Те симп-
томы, которые есть при опийной наркомании, скажем - «ломка», 
обязательно присутствуют и при алкогольной наркомании, это - 
«похмелка» или табакомании – «табачная абстиненция...».

Если рассматривать пьющего или курящего человека, нарко-
мана с общечеловеческой точки зрения, то и здесь все выглядит 
очень и очень плохо ... 

Спросите священника: «Водка, табак, наркотики, казино - это 
от Бога или от дьявола?» – Ну конечно от дьявола!.. А если человек 
пьет, курит, колется, зависит от игрового автомата: кому он служит 
- Богу или дьяволу?.. – Ну конечно дьяволу ... А если человек ве-
рой и правдой служит дьяволу – то от кого он получает награды? 
От кого получают награды его родители, жена, дети, внуки?.. Ну 
конечно от дьявола!.. С точки зрения религии - алкоголик, нарко-
ман, курильщик, игроман - «это слуги дьявола! Это люди, которые 
множат зло! Сами погибают от этого зла, и все вокруг себя разру-
шают!..» 

Целитель, знахарь, шаман только посмотрев на алкогольного 
и наркотического аддикта, игромана, без колебаний, заключа-
ет: «Порченый человек!..». И своими способами пытаются снять 
«порчу» 

... Простой пасечник на вопрос — кто такой наркоман, алкоголик, 
игроман? — отвечает: «Это пустой человек!.. Дырка от бублика!..» 

Мы с Вами, дорогой читатель, тоже с общечеловеческой точки 
зрения, можем отметить: Алкоголизм, наркомания, игромания, –  в 
своей основе – это болезни человеческой души! Человеческого 
смысла жизни! Человеческой воли! Это образ жизни!.. 

Не «нашел» человек себя в этом прекрасном, сложном мире, 
или – «потерял» себя, поплыл по течению; живет в пол-силы, в пол-
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накала; нет у него смысла жизни, любимой работы, любимого че-
ловека, планов, цели, воли, и, он – больной человек! Пьет! Курит! 
Травит себя наркотиками!.. Бегает в казино!.. 

Счастье, здоровье, красота каждого человека – зависят от нали-
чия или отсутствия смысла жизни! От развития системы жизнен-
ных ценностей! От выраженности чувства собственного достоинс-
тва! От полноты, качества и перспективы жизни! 

Поэтому при лечении больных с аддиктивным поведением мы 
должны одновременно решать несколько проблем: с одной сто-
роны – очистить организм от яда; с другой – как можно быстрее 
снять унизительную, болезненную зависимость от употребле-
ния психоактивных веществ, и, с третьей – вернуть человеку 
смысл его жизни! Возродить систему жизненных ценностей! На-
учить человека получать удовольствия от борьбы с трудностя-
ми! Возвратить ему свободу воли!.. 

12. На какой стадии человека можно считать 
алкоголиком? На I, II и III?

На любой из этих стадий – человек болен! 
Для каждой стадии алкогольной болезни есть четкие медицин-

ские критерии! Если у человека туберкулез, – он не может быть 
больным на 10%, на 50% или на 75%. Туберкулез – или есть, или –
его нет! То же самое – при сифилисе! Тоже самое – при алкого-
лизме! 

На любой стадии алкоголизма  (I, II или III) –  человек зависим от 
алкоголя, но болезнь имеет разную тяжесть проявлений; разные на-
боры нарастающих симптомов и синдромов; разные осложнения. 

Первая стадия алкоголизма, как и других болезненных влече-
ний (садизм, мазохизм, гомосексуализм, никотинизм, наркотизм, 
игромания, клептомния, копрофагия и пр.), у большинства боль-
ных формируется в период полового созревания – в возрасте от 
10 до 25 лет. Как и при любой зависимости, на I стадии алкоголиз-
ма больной человек «входит в систему» – он начинает привычно, 
регулярно употреблять спиртные напитки. Самый простой пример 
систематического употребления спиртного – это получка и аванс 
... После однократной выпивки организм освобождается от алко-
голя в течении 15 – 20 дней! По мере дальнейших «тренировок», 
система злоупотребления разрастается и начинает «прихваты-
вать» праздники, выходные дни, рыбалку, встречу с другом и т.д. 

Уже на I стадии, в процессе нарастающей алкоголизации, про-
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исходит «зомбирование», пьющего человека по алкогольному 
типу, формируется измененная, – «алкогольная концепция жиз-
ни». Спиртные напитки, ситуации, связанные с их употреблением, 
круг пьющих лиц все более и более определяют поведение боль-
ного человека: его мысли, желания, юмор, философию ... Спиртное 
становится вкусным, желательным; человек оживляется при виде 
бутылки: глаза у него начинают блестеть; он потирает руки в пред-
вкушении удовольствия, улыбается, шутит…  

Человек с алкогольной или иной зависимостью теперь ведет 
себя по отношению к бутылке, пачке сигарет, наркотику, игровому 
автомату – как влюбленный по отношению к прекрасной женщи-
не! Спиртные напитки или другие психоактивные вещества начи-
нают занимать ведущее место в его системе жизненных ценностей, 
становятся главными аттракторами (с точки зрения синергетики), 
мотиваторами (с точки зрения психологии) поведения. 

На I стадии алкогольной зависимости у больного человека 
открывается неукротимое влечение к спиртному после первой 
рюмки. Пока первую рюмку не принял - он полностью сохраняет 
контроль над собой, ситуацией; даже может отказаться от пред-
ложенного «угощения». Но стоит больному принять «запускную 
дозу» и вся его свобода воли, все его благие намерения беспово-
ротно пропадают. Теперь алкоголика невозможно выгнать из-за 
стола. Его можно унижать, топтать ногами – он никуда не уйдет! 
Разве влюбленный человек может уйти от своей желанной?! 

Для I стадии алкоголизма характерен еще один симптом пос-
тепенный рост привычных доз. С каждой выпивкой больной, как 
бы поднимается по лестнице: ему каждый раз надо принять все 
более и более значительную дозу. У нашего пациента появляется 
жадность, азарт, как при игре в карты… Он пьет часто, много - и не 
пьянеет ... Идет борьба, соревнование между человеком, который 
хочет «забалдеть» и его печенью - которая пытается обезвредить 
алкоголь и вывести его из организма. Пока - побеждает печень!.. 

Вторая, клиническая стадия алкогольной зависимости, харак-
теризуется прежде всего, развитием т.н. похмельного синдрома. В 
основе этого синдрома лежит явление отмены алкоголя, резкое 
снижение его содержания в крови. 

Симптомокомплекс «отмены алкоголя» у всех больных проте-
кает по одной и той же схеме... Вчера человек принял «приличную» 
дозу, спиртного в крови было много, человек чувствовал себя в 
«зоне кайфа»... За ночь печень «переработала», обезвредила зна-
чительную часть алкоголя, концентрация его к утру катастрофи-
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чески упала – и больному человеку стало плохо!.. Голова болит! 
Лицо опухло! Во рту противно, гадко! Настроения нет! Жить – не 
хочется! Внутри все дрожит! Организм требует: «Дай алкоголя! 
Дай алкоголя! ... » И на второй стадии больному уже надо опохме-
литься. 

Как только человек «научился» опохмеляться - он уже «заслу-
женный алкоголик»! «Профессор наркологии»! «Мастер спорта по 
алкоголизму!» Похмельный синдром, по своей сути, соответствует 
состоянию «ломки» при опийной наркомании или табачной абс-
тиненции – при табакомании. 

Там, где сформировался похмельный синдром, быстро появля-
ются и запои: употребление спиртных напитков в течении 3 – 5 
– 7 и более дней. Во время запоя человек не ест. Он агрессивен и 
злобен. Порой он вынужден принимать спиртное как лекарство, 
через каждые 2 – 3 часа, даже ночью. Иначе ему плохо: нет сна; 
развиваются тревога, страх, галлюцинации, бредовые идеи ... 

Сколько может продолжаться запой? – Ровно столько, сколько 
у алкоголика есть здоровья; сколько терпения у жены, матери, на-
чальства на работе; сколько денег в кармане! 

На II стадии алкогольной зависимости человек принимает 
максимальные доза спиртного, какие может выдержать его орга-
низм, мозг, печень ... Некоторые пациенты за вечер выпивают до 
3 л водки! Это смертельные дозы для непьющих людей. На II ста-
дии болезни опийный наркоман «вгоняет» в вену большие дозы 
«чернухи» – экстракта маковой соломки; табакокурильщик на II 
стадии выкуривает за сутки 2 – 3 пачки сигарет... Проявления бо-
лезни на II стадии универсальны, независимо от вида привычно 
употребляемого психоактивного вещества, – будь это опиаты, ал-
коголь, никотин или барбитураты и т.д. 

Дозы спиртных напитков на II стадии доходят до крайнего пре-
дела; если этот предел будет превышен – человек отключается. Он 
ничего не помнит... Это, т.н. амнестические формы опьянения. Вна-
чале они проявляются палимпсестами опьянения – выпадениями 
из памяти отдельных эпизодов, а затем - полным отключением со-
знания. Человек жалуется: «Вчера набрался до поросячьего виз-
га!»; «Домой шел на автопилоте ... ». 

Третья стадия алкогольной наркомании – это исход болезни! 
Ее завершение! На III стадии человека уже порой нет! У него де-
градация личности - алкогольное слабоумие, алкогольная эпилеп-
сия, алкогольная миокардиодистрофия, алкогольная гипертония 
и пр. В основе всех этих нарушений на III стадии – органическое 
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алкогольное поражение различных органов и систем, и, в первую 
очередь, мозга (алкогольная энцефалопатия), печени (алкоголь-
ный цирроз); желез внутренней секреции (алкогольная импотен-
ция), сердца, поджелудочной железы, почек... 

На III стадии человек уже не живет в семье; его бросила жена, 
прокляла мать. Он нигде не работает. Глаза у него пустые, губы 
разбиты. Целые дни он крутится вокруг пивных, винно-водочного 
отдела магазинов. Печень у него разрушена и поэтому у него рез-
ко снижаются привычные дозы. Он теперь не может принимать 
алкоголь в тех количествах, как раньше. Такой человек выпивает 
бокал пива или стакан вина – и тут же падает, тут же обмочился до 
ушей – и спит в луже собственной мочи… Через 2-3 часа он опять 
выходит на поиски очередной дозы… На III стадии человек живет 
на вокзале, он потерял все социальные связи, смысл жизни – он 
никому не нужен ... 

Согласно новой Международной классификации болезней 
– МКБ 10, которая с 2000 года введена в нашей стране, предус-
мотрены следующие обозначения отдельных проявлений (синд-
ромов) алкогольной или наркотической болезни: «Острая инток-
сикация» – рубрика F 10.0; «Употребление алкогольных напитков 
(наркотиков) с последствиями» – рубрика F 1 0.1; «Синдром зави-
симости» – рубрика F 10.2; «Синдром отмены» – рубрика F 10.3; 
«Синдром отмены с делирием» – рубрика F 10.4; «Психотическое 
расстройство» - рубрика F 10.5; «Амнестический синдром» – руб-
рика F 10.6; «Резидуальное и позднее (отставленное) психоти-
ческое расстройство» – рубрика F 10.7; «Другие психические и 
поведенческие расстройства» – рубрика F 10.8; «Неуточненные 
психические и поведенческие расстройства» – рубрика F 10.9 

По новой классификации алкогольная или иная зависимость 
определяются как: «Психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные с (вызванные) употреблением психоактив-
ных веществ». При этом выделены следующие группы психоак-
тивных веществ: F 10 – алкоголь; F 11– опиоиды; F 12 – каннабио-
иды; F 13 – седативные или снотворные вещества; F 14 – кокаин; 
F 15 – другие стимуляторы, включая кофеин; F 16 – растворители; 
F 17 – табак; F 18 – летучие растворители; F 19 – сочетанное упот-
ребление психоактивных веществ.
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13. Влияет ли на эффективность лечения 
тяжесть алкогольной зависимости, ее длительность, 
перенесенный в прошлом «алкогольный психоз», 

либо другие факторы личного или социального характера? 

Эффективность лечения – это результат сложного взаимодейс-
твия целого комплекса положительных и негативных биологичес-
ких, социально-психологических, личностных и др. факторов. 

Наиболее сильно эффективность терапии по методу 
А.Р.   Довженко зависит от наличия или отсутствия критики к 
болезни, желания лечиться. 

Если человек не считает себя больным, не видит своего врага 
в лицо, если он не хочет менять свой образ жизни, его все уст-
раивает - ему никто, нигде, никогда не поможет! Он всё будет де-
лать наоборот.  Необходимость в полном излечении, осознанная 
пациентом, вера в своего врача и в возможность выздоровле-
ния – основные условия для отбора больного на сеанс лечения. 
Эффективность лечения очень сильно зависит и от врача, его 
личностных качеств, профессионализма, способностей к гипно-
зу, умения убедить человека, повести его за собой, показать ему 
достойный выход из сложившейся  ситуации; степени владения 
врачем технологией лечения по методу А.Р. Довженко.

Очень большое значение имеет социальная, производственная 
и семейная компенсация больного. Если есть семья, работа, дети, 
ответственность перед другими людьми, планы, цели, задачи — та-
кого человека легко возвратить к нормальным жизненным цен-
ностям, к здоровому образу жизни. И, наоборот: если нет семьи, 
нет работы, нет смысла жизни, нет того, ради чего стоит жить, за 
что надо бороться — и самые благие намерения, порой, кончаются 
полным крахом! Самые лучшие врачи, самые чудесные методы не 
дают положительного результата. 

Существенное значение принадлежит и глубине, направлен-
ности лечебного психострессорного воздействия на аварийные 
системы организма и психики, состояние компенсаторно-адап-
тивных механизмов, резервных возможностей. Нами разработаны 
специальные подходы для прогнозирования эффекта стрессопси-
хотерапии уже прямо в процессе лечебного сеанса, получены па-
тенты на изобретения. 

Осложнения алкогольной болезни – алкогольный психоз (белая 
горячка), алкогольная эпилепсия, алкогольный гепатит и цирроз пе-
чени, алкогольная импотенция и многие другие металкогольные забо-
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левания, конечно же утяжеляют и озлокачествляют течение алкоголь-
ной зависимости и тоже отражаются на эффективности терапии. 

Сопутствующие коморбидные болезни – последствия органи-
ческого поражения мозга, перенесенного внутриутробно, в родах, 
в первые годы жизни; нейроинфекции; черепно-мозговые травмы; 
другие тяжелые заболевания и хирургические вмешательства, а 
также профессиональные и армейские вредности, участие в вой-
нах, радиация, психотравмы и другая патология, конечно же утя-
желяют и ускоряют течение алкоголизма, меняют его клиничес-
кую картину, сопровождаются измененными формами опьянения 
с агрессивностью, привычным суицидальным и разрушительным 
поведением — «опьянением травматика». Таких пациентов лечить 
очень и очень трудно. 

Но при любых формах алкоголизма, наркомании, никотиниз-
ма, при любой тяжести заболевания необходимо бороться за 
человека, его жизненное предназначение, за его здоровье! Безвы-
ходных положений, неизлечимых состояний — не бывает! Пока 
человек жив, пока он надеется — за него необходимо бороться! 
Ему нужно и можно помочь!..

14. Если доктор в процессе лечения включает 
резервные возможности организма – 

не произойдет ли их перерасход?
Сколько раз можно кодироваться?

А.Р. Довженко всегда говорил о том, что умного человека надо 
кодировать только один раз!

Действительно, при стрессопсихотерапии осуществляется 
сложнейшее «психофизиологическое перепрограммирование» чело-
века, результатом которого должно быть полное  исчезновение 
влечения к алкоголю, табаку, наркотикам (кто от чего лечился), 
восстановление его личности, освобождение от основного и со-
путствующих заболеваний. Эти позитивные изменения происхо-
дят как за счет мобилизации внутренней витальной энергетики, 
которая дается человеку на всю жизнь, так и за счет внешнего 
воздействия, посредством донорской энергетики доктора.

В известном романе О. Бальзака «Шагреневая кожа» приводит-
ся убедительный пример растранжиривания молодым человеком 
витальной энергетики по пустякам. В ответ на каждое неразумное 
желание, трату сил на недостойные цели, происходило последо-
вательное сокращение эквивалента витальной энергетики — шаг-
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реневой кожи, и молодой человек умер в разгар жизни в тот день, 
когда был израсходован последний кусочек кожи...

Про человека, в жизни которого господствуют плохие мысли 
и поступки, зависть, злоба в народе говорят: «Жаба задавила!..» 
Такой человек действительно часто страдает от стенокардии —
«грудной жабы», у него нередки инсульт, инфаркт... Он накопил от-
рицательную энергетику, которая разрушает его изнутри...

Так вот, обращаться за резервной витальной энергетикой мож-
но и нужно только в исключительных случаях. В своей повседнев-
ной жизни человек должен создавать и пользоваться резервами 
физического, психического и духовного здоровья: нужен спорт, 
движение, нагрузки на сердечно-сосудистую систему, закаливание; 
нужны любовь, творчество, волевая практика, хорошее настроение, 
успехи... 

Умного человека нужно спасать один раз. В крайнем случае 
ему можно помочь второй, третий раз! Но не пятый-десятый-со-
тый! После каждого жизненного потрясения, краха — остается 
поломка; человек теряет веру в себя, свои силы, возможность вы-
здоровления... 

В процессе «кодирования» используется энергетика как са-
мого пациента, так и доктора. При частом применении стрес-
сопсихотерапии возможны негативные последствия и для паци-
ента, и для доктора: синдром «выгорания», симптомокомплекс 
хронической «усталости», реакции психического истощения, 
нарушение иммунитета, ухудшение здоровья, развитие сердечно-
сосудистых и других заболеваний и т.д. Не успевая восстановить 
свой витально-энергетический потенциал, организм и психика 
человека, порой дают негативные реакции на повторные сеансы 
лечения. Вот почему, в некоторых случаях, снижается и эффектив-
ность кодирования если оно проводится в шестой – десятый и т.д. 
раз. У человека закончились резервные возможности, витальная 
энергетика, и доктор не в силах включить то, чего уже нет...

Врач-психотерапевт, в процессе осуществления технологии 
стрессопсихотерапии, тоже тратит свою энергию. Он являет-
ся своеобразным «энергетическим донором» для своего пациен-
та, «сжигает» себя ради больного человека и должен иметь вре-
мя и возможности для самовосстановления.

Поэтому очень важно, чтобы лечение проводил здоровый, а не 
больной доктор! Все истинные ученики и последователи докто-
ра Довженко не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни, ре-
гулярно работают над своим здоровьем. Все настоящие ученики 
и последователи Довженко умеют восстанавливать затрачен-
ную на лечение энергию, восполнять ее в короткие сроки.
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15. На какой минимальный срок можно кодироваться?

Минимальный срок кодирования, который может выбрать па-
циент – один год! Но год трезвой жизни пролетает, как одно мгно-
венье! Поэтому, пока год не закончился, надо обратиться к своему 
врачу и «продлить код» на новый срок.

Продлить код всегда легче, чем повторно лечиться после окон-
чания срока кодирования.

Нами разработана технология одномоментного психотерапевти-
ческого купирования алкоголь-абстинентного и никотинотабачного 
синдромов (предкодировка) у больных  с алкогольной и табачной 
зависимостью. Она осуществляется по просьбе пациента в тех слу-
чаях, когда сами они не могут выполнить предварительные условия 
(3 – 5 дней не курить, 10 – 15 дней не употреблять спиртное). 

Предкодировку мы проводим на 1 неделю – от курения, 
на 1 – 3 мес. – от алкоголизма, с обязательным последующим «про-
длением» кода. Это дальнейшее развитие метода стрессопсихо-
терапии – в духе самого А.Р. Довженко.

При лечении от избыточного аппетита и веса срок «кодирова-
ния» составляет 3, 5, 7, 9 или 11 мес., согласно выбору пациента и 
величине лишнего веса. Чем больше вес, который надо сбросить, 
тем дольше должен быть срок «кодирования». Здесь, также, по 
просьбе пациента, при достижении желаемого эффекта в плане 
сброса веса, мы можем своевременно «продлить» код: на год, два 
или три; т.н. стабилизационное кодирование, направленное на со-
хранение нормального веса. Как известно, сам Александр Рома-
нович кодирование от избыточного веса не проводил.

16. На какой срок лучше кодироваться?

На тот срок, который добровольно, по собственному желанию, 
с учетом всех существующих реалий, выбрал сам пациент.

Конечно, самый лучший срок с точки зрения здорового челове-
ка и врача, самое разумное решение  — это отказ от упортебления 
спиртного, табака, наркотиков на всю жизнь!

Для больного человека, у которого своя психология и свои взгляды 
на вещи, существуют различные варианты выбора, которые учтены 
методом Довженко. Пациент сам, и только он, должен принять окон-
чательное решение, а доктор уважает и поддерживает его выбор.
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17. Зависит ли эффективность лечения 
от срока кодирования?

Нет, не зависит. Независимо от срока кодирования – год, 5 лет, 
10 лет – врач работает по полной программе, он выкладывается 
на 100 процентов от своих возможностей!

Практический опыт показывает, что не каждый пациент может 
сразу до конца осознать всю трагедию своей болезни. Ему, порой 
кажется, что он «не такой алкоголик», «я под забором не валя-
юсь!..» А когда он уже и «валяется» под забором, он утверждает: «Я 
ведь не каждый день валяюсь под забором!..». 

Поэтому добровольное решение отказаться от спиртного и за-
кодироваться на 1 год, на 5 лет – это уже волевой акт в жизни 
больного человека! Это уже первый шаг на пути выздоровления. 

А когда пациент будет трезвым – месяц, полгода, год... Когда 
станет сравнивать здоровую жизнь с пьяной — он опять примет 
следующее верное решение и доктор опять поможет ему; продлив 
код на новый срок, возможно, «на всю жизнь»...

18. Можно ли кодировать человека, 
который не хочет лечиться? Что делать в таких случаях?

Одним из важнейших условий при лечении больного алкоголь-
ной или иной зависимостью по методу А.Р. Довженко – это боль-
шое искреннее желание самого пациента лечиться.

Если человек не хочет лечиться, ничего не собирается менять 
в своей жизни – ему никто не поможет! Его никто не вылечит! 
Зашейте такому алкоголику рот суровой ниткой – он купит себе 
клизму и в клизме будет вводить спиртное!.. Заберите у челове-
ка сигареты, он будет выпрашивать их у чужих людей, собирать 
окурки... Лишите наркомана денег – и он полезет через форточку к 
соседу, чтобы найти средства для «кайфа».

В то же время, как показывает практика, ни один пьющий че-
ловек, ни один наркоман, самостоятельно за помощью к врачу не 
обращается. Пациент приходит к врачу только тогда, когда против 
него восстал весь мир: жена подает на развод, мать прокляла, с ра-
боты выгнали, утром на похмелку жить не хочется – в петлю лезет...

Обращение к врачу – результат сложения многих негативных 
составляющих: алкоголику, наркоману не дают жить как он хо-
чет, но и жить дальше с водкой и наркотиками у него тоже уже 
не получается!
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Обращение за помощью, с одной стороны, – это результат 
принуждения со стороны близких людей, с другой – проявление 
полной социально-психологической и личностной декомпенса-
ции, с третьей – признание своей несостоятельности, неспо-
собности своей волей, своими силами отказаться от употреб-
ления психоактивных веществ, а с четвертой – это итог того, 
что жить по старому не получается…

Другими словами приход к врачу – это та «революционная си-
туация», которая, вызревает из повседневной жизни алкоголика, 
наркомана, курильщика, компьютеромана. Эту ситуацию, порой, 
нужно целенаправленно готовить, ею необходимо своевременно 
воспользоваться!

После того, как состоялась встреча пациента и врача, возника-
ет новая, позитивная ситуация. Кризис – миновал, трудное реше-
ние – принято, обращение за помощью – состоялось и теперь все 
зависит от профессионализма, компетенции доктора. 

Доктор найдет необходимые слова и аргументы, чтобы убедить 
больного человека в необходимости лечения. 

Доктор откроет глаза своему пациенту на его болезнь. 
Доктор покажет «загнанному» человеку достойный выход из 

унизительной ситуации, поддержит его, похвалит даже за незна-
чительные первоначальные усилия и успехи.

Доктор, сотрудничая с доверившимся ему пациентом, сделает 
чудо: полностью снимет влечение к алкоголю, табаку или наркоти-
кам, игровым автоматам, мучному, сладкому – кто от чего лечится.

19. Будет ли тяга к алкоголю, табаку, наркотику
после окончания срока кодирования?

В процессе лечения по методу А.Р. Довженко происходит фор-
мирование в мозгу у пациентов устойчивого очага возбуждения* 
(типа «бодрствующего очага» по Павлову, доминанты по Ухтомс-
кому, новой функциональной системы по Анохину), что полностью 
блокирует патогенные очаги, подавляет болезненные программы, 
обуславливающие влечение к алкоголю, табаку, наркотикам. 

С точки зрения науки о саморазвивающихся системах — сине-
ргетики, неустойчивая система болезненного функционирования 
организма в зонах бифуркации, под влиянием стрессопсихоте-
рапии переводится в новое устойчивое состояние — функциони-

* Г.М. Энтин «Лечение больных алкоголизмом по методу Народного врача 
СССР А.Р. Довженко», Методические рекомендации. Москва, 1990 – 16 с.
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рование без таких аттракторов, как алкоголь, наркотик, табак. 
Другими словами: любая, даже сверхмалая флуктуация, в период 
приближения макроскопической системы (здоровья или болезни) 
к зоне бифуркации (разветвлению) может стать отправной точкой 
необратимой эволюции  этой системы в совершенно новом на-
правлении, которое резко изменит всё её поведение («судьбу»). 
Именно благодаря аттракторам (прежним или другим) макросис-
тема неизбежно эволюционирует, – после точки бифуркции, – к 
новому стационарному состоянию*.

С нейрофизиологических позиций позитивный эффект лечения 
по Довженко обусловлен включением аварийных систем жизнеде-
ятельности (Т.М. Воробьёва), резервных возможностей организма. 
Вот почему никакой тяги к алкоголю, табаку, наркотикам (кто от 
чего лечился) в течение всего срока кодирования не должно быть!

По окончании срока лечения, код автоматически снимается и 
те структуры мозга, которые отвечали за болезненные программы 
— за влечение к алкоголю, табаку или наркотикам, естественно, 
высвобождаются, и могут активизироваться, особенно при про-
вокационном употреблении психоактивных веществ. Теперь у па-
циента опять может появиться тяга; рано или поздно, он позволит 
себе второе, третье употребление, после чего опять откроется вле-
чение к алкоголю (табаку, наркотикам). Поэтому лечиться надо на 
большие сроки – на 10 – 15 – 20 лет; а тем, кто закодировался на 
маленький срок – на 3 – 5 – 7 лет, необходимо вовремя «продлить 
код»! Продлить состояние равновесия, состояние здоровья – лег-
че, чем заново лечить человека!..

20. Не оказывает ли кодирование негативного
 влияния на здоровье, сексуальную функцию?

Оказывает влияние, но..., только, в положительном смысле...
Сексуальная функция — это сложное явление и она очень  

чувствительна, ранима у человека. Перенапряжение, страх, неуве-
ренность, различные интоксикации, болезни, профессиональные 
вредности, нарушение питания и другие негативные воздействия, 
отражаются на качестве половой функции и, порой, требуют меди-
цинского вмешательства.

Т.В. Чернобровкина, Б.М. Кершенгольц, А.Ф. Артемчук. Синергети-
ческая медицина: теоретические и прикладные аспекты в аддиктоло-
гии» / Предисловие профессора Карпова А.М. Изд. 2-е, дополненное 
– Харьков, «Плеяда», 2007. – 240 с. 
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Сразу после стрессопсихотерапии по А.Р. Довженко у боль-
шинства пациентов наблюдается своеобразный эффект воз-
рождения: нормализуются нарушенные функции, восстанав-
ливаются аппетит, сон, артериальное давление, иммунитет, 
показатели ЭЭГ, ЭКГ; исчезает асимметрия многих показате-
лей слева и справа с последующим восстановлением физиоло-
гической асимметрии («трансформация» или «перефазировка» 
показателей); пролеченные отмечают прилив сил, активнос-
ти, работоспособности. В течении 5 — 8 мес. после «кодиро-
вания» пациенты нередко освобождаются и от гипертонии, 
псориаза, бронхиальной астмы, язвы желудка и 12-типерстной 
кишки, агрессивности, тревоги, депрессии, апатии.

И это понятно. Во-первых, нет постоянной алкогольной, нарко-
тической или табачной интоксикации – и организм возвращается 
к нормальному функционированию. Во-вторых, после стрессопси-
хотерапии восстанавливается физическое и психическое равно-
весие в организме. Известно, что в основе любой болезни лежит 
десинхроноз, рассогласование биологических ритмов. Восстано-
вив, путем стрессопсихотерапии основные биологические ритмы, 
связанные с самосохранительными и регуляторными функциями 
организма, врач наблюдает самопроизвольное, синхронное вос-
становление и других, зависимых от основных ритмов, и, связан-
ных с ними, функций. 

И, последнее: при лечении по методу А.Р. Довженко включают-
ся резервные возможности организма, отмечается своеобразная 
энергетическая подпитка большинства физиологических и пси-
хических функций. Конечно же, на этом фоне идет полное восста-
новление состояния здоровья, в т.ч. нормализация и активизация 
половой функции. 

Но, как показывает практический опыт, существует оп-
ределенная группа пациентов (около 13-15% от общего числа 
пролеченных), которые после стрессопсихотерапии начина-
ют предъявлять различные соматические и психические жа-
лобы, в частности, отмечают нарушение половой функции, 
головные боли, тревогу... Почему это происходит? 

Половое поведение – сложнейшая психофизиологическая 
функция. Она «интегрирует» состояние здоровья человека на 
данный момент жизни ... А человек –10 лет пил! 20 лет курил! Из 
года в год нарушал свою нервную систему, печень, половые же-
лезы, сокращал резервные возможности организма. Конечно, 
порой, даже лечебное воздействие, является дополнительной 
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нагрузкой для истощённого организма! На фоне сниженных 
или отсутствующих резервных возможностей и появляются 
вышеотмеченные жалобы у некоторых пациентов. Эти больные 
нуждаются в дополнительной медицинской помощи. 

Обычно, в пьяном состоянии, больные не видели своих по-
терь, не чувствовали своих болезней, не обращали внимания на 
свои недуги. На переднем плане у них были другие проблемы: как 
опохмелиться; где достать денег на пьянку; как перед женой оп-
равдаться; где купить больничный лист и т.д.? После кодировки 
эти проблемы уходят, а на передний план порой выступают новые 
сложные вопросы: оказывается есть импотенция, жена подала на 
развод; оказывается работы нет, здоровье подорвано; оказывает-
ся голова болит, денег нет ... 

Используя «кривую логику» некоторые пациенты и пыта-
ются все свои жалобы связать с кодировкой: «Доктор во всем 
виноват!» ... Нет, виноват не доктор. Импотенция, деградация 
личности, сосудистые кризы, эпиприпадки и другие нарушения — 
это последствия многолетнего надругательства над своим здо-
ровьем и нужно время, порой годы, для их полного устранения. 

 
21. Можно ли кодировать человека, у которого 

алкогольная зависимость появилась на фоне 
и в сочетании с диабетом, гипертонической болезнью, 

другими тяжкими заболеваниями? 

Абсолютными противопоказаниями к кодированию является: 
нежелание человека лечиться, алкогольное или наркотическое 
опьянение, алкогольный психоз, шизофрения, неотложные состо-
яния типа инсульта, инфаркта, гипертонического криза, диабе-
тической комы, эпилепсия с частыми судорожными припадками. 

Во всех остальных случаях стрессопсихотерапия по А.Р. Дов-
женко показана и возможна. Однако для полного излечения от 
алкогольной, табачной или наркотической зависимости, часто 
возникающих и протекающих на фоне коморбидных нервно-пси-
хических и соматических отклонений, порой нужна специальная 
подготовка пациента на этапах – до применения и – после приме-
нения метода А.Р. Довженко.  В 2005 г. была защищена докторс-
кая диссертация, посвященная именно этим проблемам.* 

* А.Ф. Артемчук. Проблема коморбизма алкогольной болезни и клинико-пато-
генетическое обоснование комплексных терапевтических программ (Автореф. 
дисс… докт. мед. наук (14.01.17 — наркология). Укр.  НИИ социальной и судебной 
психиатрии и наркологии. — Киев, 2005. — 51с. 
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Одним из лечебных механизмов по методу А.Р. Довженко являет-
ся обращение к резервным возможностям организма. А если этих 
резервов нет? Если они истощены параллельно протекающим ту-
беркулезом и гипертонией, последствиями черепно-мозговой трав-
мы?.. В этих случаях не следует торопиться с кодировкой. Сначала 
необходимо снять отдельные болезненные симптомы: нормализо-
вать сон, аппетит, состояние нервной системы, обменные процсссы. 
Надо восстановить защитные силы организма, иммунитет, резерв-
ную энергетику, и, только после этого, в процессе стрессопсихотера-
пии, – включить эту энергетику! В противном случае наше лечебное 
воздействие может вызвать прямо противоположный эффект. 

При достаточном уровне резервных возможностей организма, 
наряду с полным исчезновением влечения к алкоголю, табаку, 
наркотикам после сеанса лечения в течение  5 – 8 мес. у пациен-
та бесследно «уходят» многие сопутствующие болезни: псориаз, 
гипертоническая болезнь, эпилепсия, бронхиальная астма, язва 
желудка и 12-типерстной кишки и другие недуги. Это проявление 
восстановления равновесия в организме. 

22. Будет ли отвращение к алкоголю, табаку 
или наркотику после стрессопсихотерапии? 

Нет, чаще всего – нет! Отвращение – это эмоциональное, осоз-
нанное отношение культурного, умного человека к каким-то нега-
тивным явлениям, которые противоречат его представлениям и 
взглядам, системе жизненных ценностей. После сеанса лечения у 
пациента должно быть полное безразличие (!) к алкоголю,табаку, 
наркотикам, игровым автоматам – кто от чего лечится! Со вре-
менем, по мере осмысления сущности своей болезни и осознания 
ее негативных сторон, у пролеченного человека может сформиро-
ваться стойкое отвращение к спиртным напиткам, табаку, нарко-
тикам – как отношение уже здоровой личности к этому злу. 

Есть люди, которые и после лечения пытаются обмануть себя. 
В отношении их в Библии сказано: «Люди смотрят, но не видят! 
Слушают,  но, не слышат!» Такие люди, порой, закодировались 
всего на один год – и ждут, когда срок закончится. Когда опять 
можно буде пить, курить, колоться! Такие люди, порой, приходят 
уже через 3 – 6 мес. и просят: «Доктор, снимите с меня код, все 
пьют, а я – как белая ворона!» Эти пациенты ничему не научились. 
Они не умеют думать и трезвость для них – как наказание. 
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23. Не является ли кодирование – навязыванием воли 
одного человека (т.е. врача) – другому (больному)? 

Не живет ли закодированный человек чужой жизнью? 

Любое лечебное воздействие, в т.ч. кодирование, направлено 
не на унижение человека, а на его возвышение! Кодирование – это 
не тюрьма! Это – освобождение из тюрьмы алкогольной, нарко-
тической, табачной, пищевой, игровой или другой зависимости! 

В результате кодирования человек получает свободу жить 
полноценной жизнью, к нему возвращается воля, он имеет трез-
вые интересы и желания, восстанавливает себя в своем мнении 
и мнении окружающих, здоровых людей. 

Врач, ни в коем случае, не надсмотрщик над пролеченным че-
ловеком; он нигде, никогда, ни при каких условиях не применяет 
насилия! Врач помогает больному человеку в полном соответс-
твии с его просьбой, желаниями и ожиданиями. Попросить по-
мощь и получить ее – это не стыдно! Стыдно быть больным, 
продолжать разрушительное и саморазрушительное поведение! 

После кодирования исцеленный человек живет своей, изна-
чально данной ему Богом, а не чужой, навязанной ему жизнью. 

24. Мой муж хочет избавиться от алкогольной 
зависимости, а его отец от никотинизма, 

но они не могут выполнить предварительные условия: 
15 – 20 дней не употреблять спиртного, 

3 – 5 дней  не курить ... Что делать?

В таких случаях, когда пациенты не в состоянии выполнить 
предварительные условия, есть несколько вариантов, как им по-
мочь. 

Первый: человек не может выйти из запоя или у него тяжелое 
похмелье – такого пациента можно положить в наркологический 
стационар на 1 – 1,5 месяца или в амбулаторных условиях, с помо-
щью медикаментов, вывести его из запоя, провести детоксикацию, 
снять абстиненцию, нормализовать нарушенные функции: сон, 
аппетит, нервную систему, артериальное давление и др. При этом 
назначается внутривенное или внутримышечное введение лекарс-
твенных смесей, прием таблеток, лекарственных трав, или, приме-
няются другие современные медицинские технологии, которые 
помогут больному 15 – 20 дней и более воздерживаться от приёма 
алкоголя. По достижении этого срока трезвости, доктор проведет 
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сеанс стрессопсихотерапии и избавит от алкогольной или иной 
зависимости подготовленного пациента. 

В других случаях, когда пациент настаивает на применении 
метода А.Р. Довженко, а срок воздержания от спиртного у него 
составляет всего 3 — 7 дней, доктор может осуществить т.н. пред-
кодировку*: назначить определённые лекарства и закодировать 
человека сроком на 1 — 3 месяца. В таких случаях, лечение по 
методу А.Р. Довженко осушествляется в 2 этапа: на первом этапе 
доктор помогает больному выполнить предварительные условия – 
15 – 20 дней не пить; а затем продлевает код на любой, добро-
вольно выбранный срок, фиксирует состояние равновесия в ор-
ганизме (см. вопрос № 15). 

То же самое и при табакокурении: у человека не получается сво-
ей волей воздержаться от курения в течение 3 — 5 суток до сеанса 
кодирования. Ну что ж, пациент покурил вчера вечером последний 
раз (в 20 часов), ночь не курит. Утром врач проводит предкодиров-
ку сроком на одну неделю от никотинизма. Через 3 – 5 дней паци-
ент вновь приходит к врачу, но уже на продление кода! 

 «Предкодировка» — это запасной вариант решения проблемы 
для тех пациентов, которые не в состоянии выполнить предвари-
тельные условия или которые не могут или не хотят откладывать 
лечение... 

25. Какие последствия могут развиться 
при нарушении кода и в какие сроки?

 
При нарушении предварительно-оговоренных с пациентом 

условий его поведения в период действия кода, т.е. в случае упо-
требления им спиртных напитков, табака, наркотиков (кто 
от чего лечился), у больного в любой момент могут развиться 
негативные последствия: от острых, представляюших угрозу 
для жизни, до хронических, умеренно выраженных, но накаплива-
юшихся и усиливающихся со временем. 

В числе угрожаемых, неотложных состояний требующих 
немедленного снятия кода и медицинской помощи: развитие 
острых нарушений мозгового и сердечного кровообращения, ги-
пертонический криз, состояние острой ишемии мозга (типа 
ишемического инсульта) с судорогами в руках и ногах, параличем 
рук и ног; резкое нарушение зрения с явлениями частичной или 

* Предкодировка — это наше развитие метода А.Р. Довженко; экстренное, 
одномоментное, безмедикаментозное психотерапевтическое (см. патенты) 
снятие синдрома отмены алкоголя или никотина. 
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полной слепоты; отек легких или мозга; атипичный, злокачес-
твенно протекающий алкогольный психоз, чаще белая горячка; 
судорожные приступы — эпилепсия, переходящая в эпистатус. 

Все они отражают состояние высокой чувствительности орга-
низма (типа аллергии), различных органов и систем к алкоголю 
(или другому психоактивному веществу), которое формируется в 
результате стрессопсихотерапии. 

К умеренным, но нарастающим со временем, осложнениям 
при нарушении кода можно отнести сильные головные боли, от-
дающие в руки и ноги; явления психомоторного возбуждения со 
страхом, тревогой; повышенное потоотделение; прогрессивное 
снижение энергетического потенциала с вялостью, апатией, 
упадком сил; падение артериального давления и сердечно-сосу-
дистой деятельности; покраснение лица, туловища с ощущени-
ем затруднения дыхания; кожный зуд; тошнота; рвота. 

Иногда возможны такие случаи, когда человек нарушил код, 
его «перетрясло», а потом отпустило — и он успокоился, к врачу не 
обратился! Код не снял! Дальше продолжает пить! А против него 
работает, накапливается механизм аллергии, (другими словами, 
как бы «порчи») — с каждым днем становится все хуже и хуже. 
Меняется картина опьянения. Человек начинает пьянеть от мень-
ших доз спиртного. Снижается иммунитет, обостряются хрони-
ческие заболевания, появляется недомогание, слабость. Человек 
начинает ходить по врачам. Его обследуют — и ничего не находят! 
А человек теряет силы. Худеет ... 

В августе 1996 года, после окончания лечебного сеанса в г. Изю-
ме мне пришлось по просьбе матери прямо на дому снять код со 
своего пациента. Он лечился у нас дважды: сначала от алкоголь-
ной зависимости, а через два года - от никотинизма... 5 лет не пил! 
3 года не курил!.. А затем, в один день, на свадьбе разрешил себе 
и выпить, и закурить... Тяги никакой не было! Просто совершил 
глупость. 

Сразу стало плохо. Был вынужден уйти со свадьбы: тошнота, 
рвота, сильные головные боли, высокое давление. Ночь не спал. 
А утром — отпустило. Решил, что ко мне можно не обращаться. 
Продолжал пить и курить... Но с каждым днем ему становилось 
все хуже и хуже. Начал ходить по врачам: сердце болит, появи-
лись боли в области поджелудочной железы, потерял 24 кг веса. 
А через 8 месяцев обнаружили рак прямой кишки. Сделали опе-
рацию — прямую кишку вывели на брюшную стенку (это т.н. anus 
prenaturalis)... Жена его сразу бросила... Он ей такой не нужен... 



212 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

Мать забрала к себе ... я снял код с этого человека, но он остался 
тяжелым инвалидом ... 

Последствия при нарушении кода могут развиться сразу. 
Они могут возникнуть через несколько часов, дней, недель, 

месяцев и, даже, через несколько лет ... 
При нарушении кода нередко отмечаются сердцебиение, за-

трудненное дыхание, потемнение в глазах; ноги становятся 
«как ватные»; появляются судороги в руках и ногах; пациент 
покрывается холодным потом, возникает страх смерти; может 
быть потеря сознания; больной может погибнуть от острой 
сердечной недостаточности или нарушений мозгового кровооб-
ращения).* 

Василий Н., 39 лет, рабочий завода химического машиностро-
ения. Злоупотреблял алкоголем около 10 лет, ранее неоднократно 
лечился, традиционными методами, однако через 1 — 3 месяца 
после лечения опять возобновлял пьянство. По настоянию жены 
и матери обратился с просьбой провести сеанс стрессопсихоте-
рапии по А.Р. Довженко. Закодирован на 3 года. Тяга к спиртному 
пропала. 

Через 3 месяца после кодирования прямо на территории заво-
да, находясь в компании сослуживцев выпил стакан водки. Через 
5 минут закружилась голова, стало плохо. Товарищи вынесли его 
на воздух, но он был без сознания, тяжело дышал с хрипами, лицо 
стало багрово-красным. По дороге в больницу, прямо в машине 
скорой помощи больной скончался. На вскрытии — обширное 
кровоизлияние в головной мозг, отёк – набухание мозга.

Когда мать и вдова покойного пришли на завод и устроили 
скандал, собутыльники клялись, что они не уговаривали Василия 
выпить, что он сам напросился, уверял их, что «кодирование туф-
та, и ничего мне не будет» (Цитировано по Г.М. Энтину). Коммента-
рии, как говорится, излишни. 

Это не значит, что каждый закодированный пациент при нару-
шении кода должен обязательно умереть. Такие случаи бывают, 
но они не так часты, как об этом говорят противники метода А.Р. 
Довженко. 

Давайте, лучше, обратимся к другой статистике. 
В Украине на официальном учете находятся более 700 тыс. 

больных алкогольной зависимостью! 
Каждый второй мужчина в нашей стране умирает в возрасте 

* Г.М. Энтин. Лечение больных алкоголизмом по методу Народного врача 
СССР А.Р. Довженко. Методические рекомендации. Москва: 1990. 
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от 40 до 50 лет! Умирает от сердечно-сосудистых заболеваний! 
Умирает потому, что пил, курил, вел безобразный образ жизни! 

Только от алкогольного отравления в Украине умирают еже-
годно 50 тыс. людей. 

Россия ежегодно сокращается на 1 млн. человек. Эта сверх-
смертность россиян обусловлена табаком, наркотиками, алко-
голем. 

Реанимационные отделы, травматологические лечебницы, 
отделения алкогольных психозов психиатрических больниц, не-
врологические и кардиологические стационары забиты паци-
ентами наркологического профиля: они болеют, становятся 
инвалидами, умирают благодаря алкоголю, наркотикам, табаку. 
И это сотни тысяч людей! Каждый день, каждый год трезвой 
жизни — это благо для нашего пациента и членов его семьи! 

26. Что делать, если человек нарушил код:  
принял спиртное? 

Первое, что нужно сделать — очистить желудок! Всасывание 
спиртных напитков из желудка в кровь происходит в течение 2 —
5 мин после их употребления. Поэтому, есть время на то, чтобы 
принять 2 — 3 стакана кипяченой воды, разбавить спиртное —
и очистить желудок посредством рвоты (вызвать рвотный реф-
лекс). 

Препятствует всасыванию в кровь спиртного и жирная пища: 
прием 2 — 3 столовых ложек растительного или сливочного мас-
ла. Прием активированного угля — 15 — 20 таблеток однократно 
также препятствует всасыванию алкоголя. 

Затем следует принять антигистаминные препараты (типа 
пипольфена, димедрола, супрастина, диазолина, кетотифена, 
хлористого кальция и др.), которые снижают выраженность ал-
лергической реакции при нарушении кода. 

И, наконец, при развитии острых или нарастающих «предвес-
тников» (а это головные боли с  судорогами рук, ног, рвота, па-
дение артериального давления, вялость и т.д.) необходима сроч-
ная медицинская помощь! Следует немедленно вызвать машину 
«скорой помощи» и госпитализировать такого больного.

Показано внутримышечное или внутривенное введение ды-
хательных аналептиков (коразол), лекарств, стимулирующих де-
ятельность дыхательного и сосудодвигательного центров (цити-
тон, лобелин), введение антигистаминных препаратов, сердечных 
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средств (кордиамин, строфантин на глюкозе), спазмолитиков (но-
шпа), при падении артериального давления — введение адрена-
лина, кофеин-бензоат натрия, а также симптоматическое лечение, 
направленное на нормализацию сосудистого тонуса, артериаль-
ного давления, предупреждение нарушений со стороны сердеч-
ного и церебрального кровообращения, снятия явлений перевоз-
буждения нервной системы и метаболического коллапса. 

После устранения острых явлений необходимо обратиться 
к своему доктору для снятия кода. При раскодировании полно-
стью снимаются все болезненныe проявления, возникшие при 
нарушении кода. Снять нарушенный код могут  ученики докто-
ра А.Р. Довженко, ученики А.Ф. Артемчука, которые работают в 
каждом областном центре Украины, России и других стран СНГ. 

27. Бывают ли случаи смерти при нарушении кода?
 

Бывают. Мы уже приводили примеры выше – из нашей прак-
тики и практики профессора Г.М. Энтина (вопрос № 25). 

После лечения по методу Довженко у человека полностью про-
падает тяга к алкоголю, табаку, наркотикам, некоторым продуктам 
питания, игровой деятельности (кто от чего лечился) на весь срок 
кодирования. Это — достоверный факт! И сам пациент это чувс-
твует на себе. 

Другая сторона свершившегося лечебного воздействия, которую 
также ощущает сам пациент, — это повышенная чувствительность 
(аллергия) к алкоголю, табаку, наркотикам, некоторым продуктам 
питания — мучному и сладкому, игровым автоматам (кто от чего 
пролечился). Причем, аллергия — разной степени выраженности! 

Поэтому, в случае вольного или невольного нарушения кода, 
т.е. употребления алкоголя, табака, наркотиков, — возможны 
любые (!) последствия, вплоть до смерти! Тяжесть последствий 
зависит от выраженности аллергической реакции и степени на-
рушения мозговых и сердечных витальных функций, централь-
ных регуляторных систем. 

Четверть населения земного шара сегодня страдают аллерги-
ческими реакциями. Кто-то болезненно реагирует на раствори-
тели, химические вещества, кто-то на растения, пыльцу цветов и 
трав, кто-то на некоторые пищевые продукты или лекарства... Ал-
лергия — это универсальная, самая распространенная защитная 
реакция организма на различные вредные вещества и воздейс-
твия. Она может быть умеренно выраженной, но может быть и 
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запредельной, шоковой, острой, приводящей человека к гибели... 
Как это случается, например, когда человека ужалила пчела… 

Подобный механизм мы используем при лечении наших паци-
ентов: с одной стороны у него пропадает влечение к алкоголю, та-
баку, наркотикам – кто от чего лечился; с другой, — алкоголь, табак, 
наркотики становятся аллергенами для человека и могут вызвать 
острую или хроническую защитную аллергическую реакцию. 

В ноябре 1997 г. умер наш пациент Ю.А. — врач по специальнос-
ти. Он лечился у нас и закодировался от употребления спиртных 
напитков сроком на 10 лет. Девять с половиной лет не пил, тяги 
к спиртному абсолютно не было! Восстановил свое положение в 
обществе, стал главным врачом областной судебномедицинской 
экспертизы, завел вторую семью, построил дачу, купил машину 
— все было хорошо! 

Но вот, отдыхая в санатории, он познакомился с молодой кра-
сивой женщиной. Она ему говорит: «Юра, ты что, не мужчина?.. Ты 
со мной даже бокал шампанского не выпьешь?» Как будто мужс-
кие качества определяются тем, сколько мужчина выпьет шампан-
ского!.. Он не хотел пить, а она настаивала. И Ю.А. разрешил себе 
принять шампанского. Тяги никакой не было! Сам разрешил!.. 

Сразу стало плохо. Пошла реакция со стороны сосудов голо-
вного мозга. Развился спазм мозговых сосудов – так называемый 
спастический, ишемический инсульт. Потянуло левую руку, левую 
ногу ... Она испугалась, бросила его. А у Ю.А. — обширный инфаркт 
заднебоковой стенки желудочка сердца! С обширным инфарктом 
и инсультом — попал в реанимацию. На 4 день умер в реанимации! 

Ю.А. должен был погибнуть ещё девять с половиной лет тому 
назад — от алкоголизма. Девять с половиной лет назад его выгна-
ли с работы за пьянку, его бросила жена, друзья, у него хотели за-
брать медицинский диплом. Мы продлили Ю.А. жизнь почти на 
10 лет. Но он, опять, повторил всё ту же ошибку. Забыл о том, что 
кодировался... Забыл о том, что брал на себя определенные обяза-
тельства, что возможны последствия... Забыл и о том, что он может 
быть здоровым человеком – только до первой рюмки...  

28. Надо ли снимать код по истечении срока? 

Нет. По истечении срока лечения код автоматически угасает и 
человек теперь сам должен решать свои проблемы с алкоголем, 
табаком, наркотиками, если он вовремя не продлил срок кодиро-
вания. Пациент должен четко понимать, что теперь он остаётся 
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здоровым только до первой рюмки, до первой сигареты, до пер-
вой инъекции наркотика!.. 

29. Можно ли снять код на расстоянии? 

Можно ли женщине забеременеть от мужа на расстоянии?.. 
Конечно нет!.. Для того чтобы забеременеть, а в нашем случае, –
снять код, нужен физический контакт. 

Вместе с тем, когда в технологию сеанса гипнотического вну-
шения в структуру кода специально (!) заложена определенная 
постгипнотическая суггестия, в виде зашифрованного «ключа», —
словесного, звукового или зрительного, возможно снятие кода на 
расстоянии: по письму, телефону или через посредника. 

Такую технологию мы используем при проведении лечебных се-
ансов за рубежом или в других городах. В этих случаях мы оставляем 
пациенту специальную аудио- или видеокассету, открытку, ключе-
вое слово, с помощью которых можно снять код, в т.ч. по телефону. 

В мае 1996 г. я проводил лечебные сеансы в Бруклине, в Нью-
Йорке. Всем пациентам, в смысловую структуру кода и в програм-
му кодирования, был введен специальный «ключ», созерцание 
которого, прослушивание или повторение в течение определен-
ного времени полностью снимает код. Аналогично я поступил 
и в 2004 году, когда проводил лечебные сеансы в Германии: 
Баден-Бадене, Нюрнберге. 

30. Как следует себя вести после лечения
 по методу А.Р. Довженко?

Так как алкоголизм, наркомания, игромания по своей внутрен-
ней сущности — это болезни человеческой души, человеческого 
смысла жизни, первое, что нужно сделать после лечения — вос-
становить свою ценностную жизненную ориентацию, свою ду-
ховность! 

Здоровый человек отличается от больного прежде всего тем, 
что он ведет правильный образ жизни! У него здоровые мысли и 
здравые цели. 

Здоровый человек имеет любимую работу, семью, детей; у него 
есть планы на будущее, перспектива жизни; он знает, кто у него 
друг, кто враг; что можно и нужно делать, а что нельзя. Здоровый 
человек наводит полный порядок в своей жизни, семье, отноше-
ниях с другими людьми и поддерживает этот порядок. 
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У непьющего человека должно быть чувство собственного до-
стоинства, система взглядов, нравственных ценностей; он с удо-
вольствием выполняет свои функции — гражданина, мужа, отца, 
сына ... Здоровый человек, прежде всего, имеет здоровую душу, 
служит добру, востребован в этой жизни и занимается своим 
интеллектуальным, нравственным, материальным и другим 
ростом. 

Наш пациент должен обязательно научиться решать все свои 
проблемы в этом сложном мире трезвым путем. Ведь и после ле-
чения у человека будут неприятности, трудности, стрессы, горе, 
несчастья... Будут обязательно ссоры, переутомления, обиды…  Бу-
дут, конечно, и праздники, встречи с друзьями, дни рождения… Но 
все это теперь должно быть без алкогольного сопровождения. 

Для того, чтобы в повседневной жизни сохранить устойчивое 
психическое равновесие, уверенность в себе, здоровье, необходи-
мо уметь снимать постстрессовые состояния, получать двига-
тельную, психоэмоциональную, сексуальную, интеллектуальную 
разрядку. Человек, который регулярно занимается спортом, 
тренирует свое сердце, сосуды, любит искусство, эстраду, кни-
ги «без прогулов» живет половой жизнью, выполняет основные 
законы природы, «имеет» Бога в душе, развивает свои таланты 
— всегда будет здоровым в этом сложном мире. Несмотря ни на 
что, у него сохранится хорошее настроение, прозрачные, чистые 
глаза, спокойная нервная система. Он уверен в себе, всегда готов 
к любым битвам, трудности его не пугают, сложности делают 
еще сильнее. 

Мы требуем от пациента, чтобы он обязательно наблюдался 
у своего доктора: раз в квартал после лечения надо отчитать-
ся о своем самочувствии, при необходимости — можно прийти и 
чаще. Зависимость от психоактивных веществ — это хроничес-
кая нарастающая болезнь, а человек с любыми заболеваниями 
должен наблюдаться у своего доктора! 

Наш пациент должен постоянно помнить, что мир поделен 
на два принципа: есть добро — и есть зло! Есть Бог — и есть дья-
вол! Есть правда — и есть ложь! Есть свет — и есть тьма! 

Каждый здоровый, зрелый человек должен определиться, на ка-
кой он стороне: на стороне добра или зла?.. И тогда все становит-
ся на свои места.  
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31. Что делать при стрессах, неприятностях?

Алкогольные напитки, табак, наркотические препараты —  уни-
версальные протекторы*. Они обладают мощным фармакологи-
ческим защитным действием. 

Когда человеку плохо; когда его предали, подставили; когда у 
него горе, несчастье, болезнь — «доктор» водка тут-как-тут!.. Чело-
век напился — и море ему по колено! Лежит «под наркозом» — и 
никакая беда его не трогает! 

Наша жизнь сложна. Она наполнена трудностями, испытани-
ями, проблемами, перенапряжением, обидами, стрессами ... В жиз-
ни, порой, больше негативного, чем позитивного; стресс — это 
содержание нашей жизни! И, конечно, испытание на прочность!

Не вызывает сомнений тот факт, что и после кодирования, 
эти испытания, по-прежнему, будут экзаменовать человека 
на мужественность; проверять новую систему его ценностей, 
волю, характер. Будущее человека будет зависеть от того, как 
он перенесет посланные ему судьбой испытания... 

Теперь, после кодирования, пациент по другому — по трезвому 
должен решать свои проблемы. Трезвый, умный человек понимает, 
что без горя не бывает и счастья! Без потерь не бывает приобре-
тений! Преодолевая стрессы, неприятности, человек накапливает 
опыт побед, он раскрывает свой творческий потенциал, формиру-
ет свою волю, свой характер, свои жизненные позиции. 

Поэтому, первое, что надо посоветовать пациенту после лече-
ния — это не бояться трудностей! Активно преодолевать препятс-
твия! Получать удовольствие от борьбы! 

Второе: надо навести порядок в своей жизни, в своей системе 
жизненных ценностей. Надо решить для себя: кто враг, а кто друг?! 
Что есть добро, а что — зло? Зачем я пришел в этот мир? Что я уже ус-
пел сделать, и что должен еще успеть? Человек, у которого есть цели, 
планы, задачи, любимая работа, семья, дети, смысл жизни — выстоит 
в любой жизненной буре. Ему не страшны никакие испытания! 

Третье: надо стать занятым человеком! Праздность, безделье —
мать всех пороков! Источник всех несчастий! «Кто никуда не плы-
вет, тот плывет по течению...». Увлеченному, занятому человеку 
некогда тратить свое драгоценное время по мелочам: он должен 
успеть сделать основное, главное! 

Четвертое: необходимо улучшить качество своей жизни! Чело-

* Протектор —  средство защиты, защитник.
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век не может жить без праздников. Он должен постоянно питать 
свою душу высококачественными эмоциями, полезными заняти-
ями. Надо внести в свою трезвую жизнь разнообразие: съездить 
на рыбалку, посидеть у костра, сходить в театр, на концерт; надо 
приобрести новую профессию, открыть свой магазин, построить 
дачу, теплицу, купить машину... 

Пятое: нужно знать и соблюдать законы природы: много дви-
гаться, совершать добрые поступки, иметь регулярную половую 
жизнь, не нервничать, не завидовать, не жаловаться... 

Во время интенсивной физической деятельности активируют-
ся двигательные зоны головного мозга, происходят мобилизаци-
онные процессы в организме, ускоряется течение обменных про-
цессов; в мышцах, наряду с углеводами, сгорают гормоны стресса 
— адреналин, обломки токсических продуктов, которые накопи-
лись в крови при стрессах, жиры. 

Движение — это главнейший закон природы! Это источник 
молодости, красоты и здоровья! Это универсальный способ за-
щиты от стрессов, снятия постстрессовых состояний. 

32. Что можно посоветовать родственникам 
пролеченных пациентов? Как им себя вести? 

Родственники нашего пациента — тоже больные, созависимые 
люди и самые заинтересованные лица в результатах его лечения. 
Если в семье есть пьющий человек, наркоман — вокруг него стра-
дают все! У жены тяжелейший невроз! …У матери — гипертони-
ческие кризы!.. У отца — инсульт, инфаркт! …У детей — заикание, 
энурез, ночные страхи, школьная неуспеваемость, комплекс не-
полноценности и вины, порой, даже, отставание в нервно-психи-
ческом и духовном развитии... 

Вот он наглядный принцип созависимости и коллективной от-
ветственности: пьет один, а расплачиваются все! 

Но, порой, и семья бывает виновата в том, что человек пьет, 
употребляет наркотики. Именно родители несут ответственность 
за то, что молодой человек минимизировал жизненные програм-
мы; не хочет учиться, работать; привык жить за чужой счет, на 
всем готовеньком. Порой родители испортили ребенка своей эго-
истичной любовью, не сформировали у него чувство собственно-
го достоинства, разрушили нравственность двойной философией: 
для себя — и для других. 

Здоровая семья — это крепость, в которой ребенок чувствует 
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себя защищенным! Это гнездо, в котором ему спокойно и уютно. 
Семья, родители должны удовлетворить многие жизненно-важ-
ные потребности ребенка, должны многому научить детей. Ребе-
нок — это пластилин, что из него вылепишь — то и будешь иметь! 
Это чистая доска, что напишешь, —  то и останется на всю жизнь! 
В здоровой семье — здоровый ребенок! В больной семье — боль-
ной! 

Поэтому, после лечения необходима большая созидательная 
работа по нормализации семейных отношений. Ваше «чадо» 
уже не ребенок! С ним надо строить взрослые отношения, осно-
ванные на чувствах ответственности, собственного достоинства, 
уважения, партнерства, совместной деятельности, волевого на-
пряжения, постоянной занятости и пр., и, желательно, без нудно-
го морализирования, ругани, скандалов, предупреждений. Такая 
работа должна проводиться по-доброму, с использованием «ситу-
аций и принципов успеха», совместной деятельности, позитивной 
оценки усилий. 

В семье, где есть пьющий муж, порой ответственность за это 
несет и жена. Жены, нередко, требуют очень много от своего мужа, 
проявляют мелочную опеку, день и ночь «поедом грызут» его, уни-
жают, вместо того, чтобы поддержать, похвалить, ободрить ... Жены, 
порой, хотят иметь все и сразу ... 

Не является секретом, что каждая женщина имеет такого мужа, 
какого она заслуживает! Какого она себе сотворила! Воспитала! 

Порой, женщину устраивает такой муж, с которым можно всю 
жизнь воевать: унижать, ругать, обзывать ... Пьющему мужу можно 
сказать, что он алкоголик! Дурак! У него можно забрать зарплату. 

Чувство вины привязывает униженного мужчину к вечно не-
довольной женщине, делает его безвольным, бесхарактерным. Но 
другой муж ей и не нужен. Она, порой, получает садистическое 
удовольствие, помыкая им! 

Естественно, после лечения, трезвый муж порой не устраивает 
такую деятельную, мужеподобную женщину. Он не позволяет ей 
верховодить! Он пытается опять вернуть себе власть в семье, как 
бы стать «доминирующим самцом», вмешивается во многие про-
блемы, требует к себе иного внимания. 

Наш пациент после кодирования нередко становится скупым, 
бережливым: он хочет купить машину, квартиру. Он, порой, досаж-
дает жене, заглядывая в кастрюли, советуя как правильно готовить; 
он не хочет принимать невкусную пищу... 

Ко всем, в том числе не всегда позитивным изменениям пси-
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хологии и поведения мужа, любящая и терпеливая жена должна 
приспособиться и принять их, оправдать и поддержать его, на-
править энергию в нужное русло. 

33. Мой муж пролечился на 5 лет. 
Через 1,5 мес. у него заканчивается срок кодирования. 

Сможет ли он сам не пить или ему нужна помощь?

Доктор психотерапевт-нарколог, работающий по методу 
А.Р. Довженко, гарантирует (!) каждому пролеченному пациенту 
полное исчезновение влечения к алкоголю, табаку, наркотикам 
(кто от чего лечился) на тот срок, на который человек доброволь-
но закодировался. 

Каждого своего пациента доктор предупреждает: пока не за-
кончился срок – явись и продли код на новый срок. Продлить код 
всегда легче, чем заново кодировать человека! 

Каждый раз при проведении стрессопсихотерапии врач 
включает резервные возможности организма пациента, он ис-
пользует его витальную (жизненную) энергетику, которая дана 
человеку на всю жизнь. Эта витальная энергетика сокращается 
под воздействием неблагоприяных факторов, травм, болезней, 
стрессов, печали, как шагреневая кожа в одноименном романе 
О. Бальзака. Когда заканчивается витальная энергетика — чело-
век умирает. Вот эту энергетику использует доктор в процессе 
лечения своего пациента. Ее можно включить один раз, второй, 
третий ... Но 15– 25 – 40-й  раз включать уже порой нечего. 

Если у пациента срок кодирования закончился и он вовремя 
не продлил код, – как правило, он опять начинает пить, курить, 
принимать наркотики. Код закончился, болезненные программы, 
которые были заблокированы лечением, освобождаются — и у че-
ловека может опять открыться влечение к спиртному, табаку, 
наркотикам, игровым автоматам, – кто от чего лечился. 

Своей волей он может какое-то время противиться болезнен-
ной программе — день, месяц, полгода, — но затем разрешает себе 
выпить первую рюмку и опять становится больным человеком. По-
рой падение пациента начинается с безалкогольного пива! Мало 
того, после перерыва пьянка идет еще страшнее, стремительнее, 
чем до лечения. 
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34. Мой сын лечился на 10 лет. Через 3 с лишним года 
добровольно снял код  и теперь опять пьет. 

Зачем доктор снял код с моего сына?

При лечении по методу А.Р. Довженко пациент полностью дове-
ряется своему врачу. Доктор-психотерапевт доверенное лицо па-
циента! Доктор – не судья пациенту, не прокурор, – но друг! Доктор, 
как друг, делает все, чтобы отговорить пациента от пагубного ре-
шения снять код. Но человек настаивает. Порой обстоятельства –
сильнее человека! Ну что-же, он имеет право на любой выбор, лю-
бое решение, даже неправильное. Жизнь постоянно учит каждого 
из нас, в т.ч. через ошибки. 

Подчиняясь принципу ненасилия, выполняя обещания, данные 
пациенту, доктор снимет с него код по его желанию. Очень ред-
ко, но случаи добровольного снятия кода встречаются в прак-
тике врача психотерапевта-нарколога. Порой этому решению 
пациента предшествуют серьезные жизненные потрясения. А 
порой, – это просто глупость.

Сняли код с человека – и он опять один на один со своей бе-
дой... Он опять пьет, курит, употребляет наркотики, посещает кази-
но. Он опять – болен! 

Терапевтическая ремиссия оборвана, начался рецидив болез-
ни. Но, мы надеемся, рожственники ждут, что после осмысления 
ошибок, больной опять придет к своему доктору и возобновит 
трезвую жизнь – закодируется повторно.. 

35. Мой муж лечился на 10 лет. Через 4,5 года 
у него появилось влечение к алкоголю. 

Сразу же приехали на укрепление кода. 
В чем причина? Не повторится ли это снова?

Главным результатом лечения по методу А.Р. Довженко явля-
ется полное исчезновение влечения к алкоголю, табаку, наркоти-
кам, некоторым продуктам питания – мучному и сладкому игро-
вой зависимости, кто от чего лечился. Но!.. Жизнь сложна... Она 
порой подвергает трезвого человека испытаниям: смерть близко-
го человека, развод, потеря работы. Человека могут предать дру-
зья, подставить сотрудники, он может испытать жизненный крах. 
Неприятности, стрессы, испытания – все это перенапрягает чело-
века, отнимает у него силы, порой вызывает уныние... 

В таком состоянии человек может потерять уверенность в себе, 
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потерять равновесие, а равновесие – это и есть состояние здоро-
вья! И конечно, на таком фоне у некоторых пациентов могут по-
явиться элементы тяги к спиртному, табаку, наркотикам – кто от 
чего лечился. 

В таких случаях пациент должен обязательно обратиться к 
своему врачу. Врач выяснит причины появления влечения к спир-
тному, укрепит код, снимет элементы тяги, восстановит рав-
новесие в организме – и человек останется трезвым. 

В практике врача-психотерапевта-нарколога, работающего по 
методу А.Р. Довженко, иногда бывают случаи появления или со-
хранения влечения к спиртному, табаку, наркотикам. Обычно они 
имеют три причины. 

Первая – человеку подлили в стакан с водой, чаем, компотом 
незначительное количество алкоголя, буквально капли, которые, 
тем не менее, вызвали «эрозию» кода. У пациента появилось не-
домогание, раздражительность, головные боли, нарушился сон, и 
на этом фоне, – невыраженное влечение к алкоголю, например, в 
виде сновидений алкогольного содержания... 

…Приходит пациент: «Доктор помогите! Кодировался у Вас, 
уже три года не пью. Неделю назад был на свадьбе. Похоже, надо 
мной подшутили – подлили спиртное в стакан с водой. 

Выпил воду – и сильно заболела голова... Возникли: страх смерти, 
онемение в кончиках пальцев, чувство напряжения. Ушел домой... 
Сейчас мучает бессонница, головные боли, вялость, апатия, перебои 
в сердце… Сильно устаю... Появились мысли о выпивке... ». 

Вторая причина – влечение к спиртному может появиться по вине 
кратковременных острых или хронических стрессов... 

«…Доктор, 10 дней назад я попал в дорожно-транспортное 
проишествие. Сильно разбил машину – сам остался живой, даже 
царапины нет. Два дня ходил как-будто замороженный!.. А потом 
начал оттаивать, – посмотрел на машину, и затрясся! Испугался, 
– как жив остался!.. И с этого момента появились сны алкогольно-
го содержания... Ночью снится один и тот же сон: я – в компании, в 
руках у меня бутылка. Открываю ее. Наполняю стаканы. Сам под-
нимаю стакан – просыпаюсь весь в поту; что я наделал!.. Даже во 
сне код меня останавливает!» Но мы рассматриваем эти сны, как 
проявление скрытой тяги. Дорожно-транспортное происшествие 
выбило этого человека из колеи. Он потерял состояние равнове-
сия. На этом фоне и появилась скрытая тяга к спиртному ... 

Третья причина, порой, отражает низкое качество жизни наше-
го пациента не только до лечения, но и после. 
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Закодировался, тяга к спиртному пропала и на этом успокоил-
ся... Как жил примитивно, так и продолжает жить... Никаких празд-
ников!.. Никаких свежих впечатлений!.. Каждый день одно и тоже: 
семья – работа, работа – семья!.. Конечно, от такой жизни даже у 
непьющего, трезвого человека может появиться желание напиться! 

36. Зачем нужно «укрепление кода»? 
Как часто его необходимо и можно укреплять?

У пациента, прошедшего сеанс стрессопсихотерапии, не 
должно быть никакого влечения к алкоголю, табаку, наркоти-
кам, мучному, сладкому, игровым автоматам (кто от чего ле-
чился) — ни при каких обстоятельствах! А если оно появилось, 
сам пациент не может и не должен с этим бороться! Это не 
его задача! Это задача врача! Надо немедленно обратиться к 
своему доктору. Доктор укрепит код! Снимет элементы тяги! 
Восстановит нарушенное равновесие в организме – и пациент 
останется в терапевтической ремиссии. 

Иногда пациент просит укрепить код перед длительной коман-
дировкой за рубеж, при серьезных жизненных неприятностях, на-
кануне торжественных событий с целью подстраховки. Ну, что ж, –
это его право. Доктор всегда готов оказать поддерживающую по-
мощь пролеченному больному. Код можно и надо укреплять столь-
ко раз, сколько в этом нуждается пациент!

37. Мой сосед кодировался от алкогольной зависимости. 
Сейчас опять пьет. Почему?

Этому есть различные объяснения. Возможно, он закодиро-
вался на минимальный срок - один год. Срок вышел, а Ваш сосед 
вовремя не продлил код на новый срок... 

Возможно Ваш сосед добровольно снял код. Бывает, человек 
через 3 – 6 – 8 месяцев после лечения приходит к врачу и про-
сит снять код: «Я уже не алкоголик – сам буду держаться!» Другой 
говорит: «Скучно жить без выпивки». Третий – не смог восстано-
вить семью, свое социальное положение, не хочет дальше вести 
трезвую жизнь. Ну что ж – пациент кодировался по собственно-
му желанию, по его желанию доктор с него снимет код. Сняли код 
и пациент опять запил. 

Случается, и так, что человек невольно нарушил режим трезвос-
ти: ему подлили в компот спиртное, «перепутал стаканы». Было пло-
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хо, перетрясло - и отпустило ... Решил, что к доктору обращаться не 
надо. Но с этого времени появилась тяга к спиртному. Стал плохо 
себя чувствовать. Начал пить ... 

При нарушении кода против пациента начинает работать 
механизм, аналогичный аллергии: с каждым приемом спиртного, 
наркотика, табака (кто от чего лечился), ему становится все 
хуже и хуже. Болит голова... Обостряются хронические болезни... 
Возникает агрессия в опьянении. Повышается или падает ар-
териальное давление... Увеличивается вероятность развития 
инсульта, инфаркта... Появляется бессонница, тревога, страх... 
Периодически возникают судороги в руках, мышцах, «терпнут» 
руки, ноги... Эти изменения нарастают, усиливаются, накапли-
ваются. Со временем у человека может резко снизиться жизнен-
ный тонус, появляется вялость, апатия. 

В таких случаях, как можно быстрее надо обратиться к своему 
доктору и снять код. Необходимо остановить процесс накопле-
ния негативных последствий. С человека сняли код - выключили 
механизмы нарушения кода, наступило облегчение и теперь как 
можно быстрее надо решать проблему повторного лечения. 

Поэтому, в каждом конкретном случае, надо разбираться, поче-
му человек опять пьет? 

Ну и последнее: не надо равняться на дураков! Сотни тысяч 
людей пролечились – и годами не пьют, не курят, не принимают 
наркотиков! Успешно решают все свои жизненные проблемы. 
Двумя руками держатся за трезвую здоровую жизнь, оберегают 
ее, гордятся ею. 

Надо равняться по этим, по здоровым людям! 

38. Можно ли лечиться повторно, 
не сняв прежний, нарушенный код?

Нельзя! Будет только лишь хуже! «Новый код» усилит прежний –
и вместо положительного, лечебного эффекта, по нарастающей, 
будут дополнительно возникать и накапливаться психические и 
соматические расстройства, связанные с нарушением кода, про-
явлениями острой или хронической аллергической реакции на 
алкоголь. 

Поэтому, в случае повторного лечения, необходимо предвари-
тельно снять прежний, нарушенный код. Многие ученики А.Р. Дов-
женко закладывают в технологию повторного лечения автомати-
ческое снятие всех предшествующих воздействий и возникших, 
вследствие «срыва кода», расстройств.
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39. Что такое дополнительное кодирование?

Как правило, пьющий человек – ещё и курит! Если он пролечил-
ся от алкоголизма, то, порой, начинает в два раза больше курить. 
Бывает, мы освобождаем человека от опийной наркомании, а он 
переходит на барбитураты, алкоголь или крепкий чай («чефир»), 
кофе. 

Поэтому, учитывая сложный политоксикоманический харак-
тер многих болезненных влечений, врач психотерапевт-нарколог 
информирует своего пациента: «Ты избавился от употребления 
спиртных напитков – приди и освободись от курения!.. ». Как у 
тебя пропала тяга к алкоголю, так пропадет и к табаку после до-
полнительного кодирования!» 

Для дополнительного кодирования, как и для продления и 
укрепления кода, уже не нужна вся полная технология сеанса 
стрессопсихотерапии. Дополнительное кодирование от другой 
зависимости, продление и укрепление кода врач осуществляет в 
любой день во время обычного врачебного приема. 

40. Можно ли снимать код, укреплять код 
или дополнительно лечиться от другой зависимости 

у другого врача психотерапевта-гипнолога?

Все дипломированные ученики – последователи А.Р. Довженко 
работают по одной технологии, они стажировались в одном инс-
титуте и у одних учителей! 

Поэтому при необходимости, можно воспользоваться их по-
мощью. 

Но лучше обращаться к своему врачу, которого Вы знаете, ко-
торому Вы верите, который хорошо знает Вас и обязательно Вам 
поможет. 

41. Можно ли употреблять спиртное, 
если код не закончился?

Зачем пить, если нет тяги к алкогольным напиткам?.. Зачем ду-
мать о спиртном, если человек здоров и дорожит семьей, детьми, 
работой, здоровьем, уважением и любовью близких людей?.. 

Зачем употреблять спиртное, если срок кодирования не за-
кончился и возможны любые негативные последствия, вплоть до 
смерти? Зачем ставить над собой, своей жизнью, своим счастьем, 
здоровьем глупые, жестокие эксперименты? 
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Зачем, вообще, надо было кодироваться, если человек не соби-
рался вести трезвую жизнь? 

Весь срок, на который человек закодировался, нельзя (!) пить, ку-
рить, принимать наркотики, мучное и сладкое – кто от чего лечился. 

Если человеку надоела трезвая, здоровая жизнь, если он со-
скучился по беде – надо прийти к доктору, снять код, и, пожалуйс-
та, пейте, курите, колитесь, объедайтесь сколько влезет! Вы опять 
будете больным человеком, но за это несете ответственность Вы 
сами. Код, которого уже нет, естественно, ни за Вас, ни против Вас 
работать уже не будет. 

42. Если человек по виду своей деятельности 
ежедневно связан со спиртными напитками, 
не подтолкнет ли это его к срыву ремиссии?

В нашей медицинской практике есть множество наблюдений, 
когда после лечения человек продолжает работать барменом, 
официантом, продавцом в винно-водочном отделе магазина – и 
не пьет! Лучше, конечно, перейти на другую работу: «Береженно-
го Бог бережет!..» Даже здоровый, непьющий человек, который 
будет работать в обстановке окружающего «пьяного угара», пос-
тоянно подвергается воздействию «пьяной атмосферы» – может 
«отпустить себя» ... 

Умный, здоровый человек всегда пытается повысить свой со-
циальный и нравственный статус; он не будет работать там, где 
можно «запачкаться!» Он дорожит своим счастьем и не подверга-
ет свое здоровье ненужным испытаниям. 

В отдельных случаях, мы сталкиваемся с возникновением не-
гативных последствий у пролеченных пациентов, работающих на 
вино-водочных заводах или в медицинских учреждениях… 

В 1989 г. через 2 месяца после стрессопсихотерапии к нам об-
ратилась женщина с жалобами на сильные головные боли, тош-
ноту, рвоты, боли в области сердца, судороги, страх смерти, при-
ступы падения артериального давления и сердечно-сосудистой 
деятельности, возникающие регулярно на работе в 11 – 12 часов 
дня. После ухода с рабочего места все нарушения прекращались. 
Но стоило ей выйти на работу, опять становилось плохо. Мы «ос-
лабляли» код пациентке, «укрепляли», назначили специальные 
препараты, травы – все напрасно! Наконец, догадались спросить, 
где она работает. Оказалось на вино-водочном заводе! 

При вдыхании паров спирта на рабочем месте в течение несколь-
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ких часов и его накоплении в организме, у пациентки запускалась 
острая аллергическая реакция, что приводило к вышеотмеченным 
болезненным нарушениям. После того, как наша пациентка изме-
нила место работы, все нарушения полностью исчезли. 

В другом случае, к нам обратился хирург, который при исполь-
зовании спирта для дезинфекции рук перед операцией, покры-
вался экзематозными бляшками. Этому человеку пришлось поме-
нять свою врачебную профессию. 

43. Если человек кодировался от курения «травки»,
 можно ли употреблять табак?

В настоящее время известны сотни химических веществ, кото-
рые могут вызывать состояние зависимости. Лечение от одного 
психоактивного вещества, не распространяется на такое вещест-
во другого класса. Так, кодирование от «травки» не распространя-
ется на табачные изделия. Кодирование от алкогольных напитков 
не распространяется на опийные препараты. 

В тех случаях, когда человек принимает и опийные препара-
ты и алкогольные напитки, и курит табак и коноплю, необходи-
мо последовательное поэтапное избавление от их употребления. 
Сначала пациента нужно избавить от опийной наркомании, через 
1 – 3 месяца – от алкогольной зависимости, еще через 1 – 3 меся-
ца –  от никотиновой или канабиоидной зависимости.

44. Можно ли употреблять наркотики, 
если лечился от алкогольной зависимости?

Зачем?.. Зачем, избавившись от алкоголизма, становиться 
опийным наркоманом или барбитуроманом?.. 

По медицинским показаниям, например, при серьезной трав-
ме, человеку, который закодирован от алкогольной зависимости, 
можно вводить наркотический препарат, скажем морфий. Опиа-
ты, лекарства морфинной группы — это не этиловый спирт. Они 
имеют совершенно другую структуру, их химическая формула от-
личается от формулы спирта. Но лучше этого не делать, т.к. воз-
можно быстрое развитие зависимости и от других психоактивных 
веществ. 
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45. Какие напитки можно употреблять 
после лечения от алкогольной зависимости?

После лечения от алкогольной зависимости мы разрешаем 
употреблять свежие соки домашнего и фабричного приготовле-
ния – фруктовые и овощные, лимонад, ситро, пепси-колу, оранж, 
спрайт, молоко, кефир, минеральную воду и т.д.  Если сок перебро-
дил – на нем пузырится пена, воняет кислым; такой сок пить не 
надо. Что такое вино?.. Вино – это и есть перебродивший сок! 

Нельзя пить водку, коньяк, пиво, вино, шампанское! Нельзя 
пить самогон, денатурат, политуру, одеколон, зубной эликсир – лю-
бую жидкость, содержащую спирт! Нельзя употреблять даже ле-
карства на спирту! 

Не употребляйте, т.н. безалкогольное пиво, технология приго-
товления которого постоянно нарушается. Нельзя принимать ку-
мыс – в кумысе содержится спирта больше, чем в пиве. 

Имейте всегда под рукой альтернативный напиток – минераль-
ную воду, лимонад, сок, с помощью которого Вы всегда с удоволь-
ствием утолите жажду. 

Можно пить чай (даже «купеческий чай»), кофе, – но везде   нуж-
но знать меру! Порой, человек, бросивший спиртное, замещает 
его крепким кофе или «чефиром». Не делайте этого! В противном 
случае Вы одно психоактивное вещество – алкоголь, заменяете на 
другое, но тоже психоактивного действия. У Вас разовьется зави-
симость от кофеина – «кофеинизм» или чая – «теизм», и Вы теперь 
дважды больной человек: у Вас двойная зависимость. 

46. Можно ли после лечения от алкоголизма 
делать операции под наркозом?

Конечно можно! Обезболивающие препараты – новокаин, ди-
каин, средства для операционного наркоза, барбитураты, снот-
ворные препараты – это не алкогольные напитки! У них совер-
шенно другая химическая формула. Они обладают совершенно 
другими химико-фармакологическими свойствами. Поэтому, при 
обоснованном употреблении снотворных препаратов, новокаина 
и других лекарственных средств «срыва» кода, конечно, не про-
изойдет; отрицательных последствий у закодированного челове-
ка, конечно, не будет. Но! Можно по назначению врача – один раз, 
второй, третий принять снотворное при бессоннице, успокаиваю-
щее средство... Только не надо употреблять их месяцами! 
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У человека с алкогольной зависимостью, легко может возник-
нуть перекрестная зависимость от барбитуратов, кофеина, снот-
ворных препаратов, психостимуляторов и других психоактивных 
веществ. Не надо создавать для себя новые проблемы. 

Можно удалять зубы под новокаином, можно делать любую опе-
рацию под общим или местным наркозом, но надо предупредить 
своего доктора, о том, что Вы закодированы. Что у Вас аллергия к 
алкоголю или опийным препаратам – кто от чего лечился. Доктор 
учтет полученную от Вас информацию и не будет применять при 
хирургическом вмешательстве этих веществ. 

В крайнем случае, когда предстоит серьезная полосная опе-
рация, когда в технологии хирургического вмешательства приме-
няется спирт, морфий и др. вещества, от которых человек зако-
дирован, можно перед операцией снять код, а после минования 
острого периода – повторно закодироваться. 

47. Можно ли употреблять острые, перченые 
и кислые блюда после стрессопсихотерапии?

После кодирования от употребления любых психоактивных 
веществ, в.т. числе алкоголизма, можно употреблять горчицу, пе-
рец, лук, чеснок, хрен, пряности, соусы, приправы, продукты лю-
бой национальной кухни, которые не содержат спирт и продукты 
брожения. 

Если человек лечился от избыточного аппетита и веса,  упо-
требления мучных и сладких продуктов – ему желательно возде-
рживаться от продуктов, которые усиливают аппетит, обжигают 
слизистые, стимулируют выделение желудочного сока и пище-
варительных ферментов. В течении всего периода действия кода 
ему не следует употреблять никаких спиртных напитков, т.к. спир-
тное снимает самоконтроль, а там – уже шаг до нарушения кода. 
Кроме того, спиртное обжигает желудок, повышает аппетит, а нам 
этого не нужно.

48. Какие лекарства можно принимать после 
лечения от алкогольной или табачной зависимости?

 
После стрессопсихотерапии можно принимать любые лекарс-

тва по назначению врача: таблетки, порошки, отвары, инъекции. 
Эти лекарственные формы не содержат в своем составе спирта 
или никотина. 



231Часть третья. О методе доктора Довженко . . .

Настойки на спирту, например, сердечные капли, принимать 
нельзя. Своему доктору – терапевту, кардиологу, объясните, что 
Вы кодировались, у Вас высокая чувствительность к этиловому 
спирту и даже, спиртсодержащие лекарства Вам принимать не-
льзя. Доктор охотно Вам назначит другое лекарство, такого же 
действия: в таблетках, порошках, капсулах. 

Желательно после кодирования, не заниматься самолечением, 
с осторожностью использовать такие сильнодействующие меди-
каменты, как снотворные, успокаивающие, нейролептики, тран-
квилизаторы. Эти лекарства можно принимать только по назна-
чению врача (!) и только короткое время (!). Человек, у которого 
была одна форма зависимости, – от спиртных напитков, табака 
или опийных препаратов, может быстро привыкнуть к употребле-
нию других химических веществ: барбитуратов, снотворных, ней-
ролептиков, психостимуляторов. 

Можно делать любую операцию, применяя средства для обез-
боливания и наркоза, пользоваться новокаином, дикаином или 
другими анестетиками, скажем, при удалении зуба. Средства, ис-
пользуемые для наркоза, обезболивания – это не этиловый спирт, 
они относятся к другим классам фармпрепаратов, и имеют другое 
строение, другую формулу. 

49. Можно ли пользоваться зеленкой, йодом, 
спиртовыми растираниями после лечения 

от алкогольной зависимости? 

Любые спиртсодержащие растирания, накладывание спир-
товых компрессов на большие поверхности тела после коди-
рования - запрещены! Через большие поверхности кожи может 
произойти всасывание этилового спирта, и естественно, воз-
никнуть негативные последствия. Пользуйтесь для растира-
ния специальными мазями на змеином и пчелином яде, перцовы-
ми компрессами и др. 

Если Вам делают подкожные или внутривенные инъекции и 
кожу смазали этиловым спиртом - не страшно! Через небольшие 
поверхности кожи спирт практически не всасывается. Он дубит 
кожу и испаряется. 

Можно, при необходимости пользоваться зеленкой, йодом, но 
грамотно! Медицински-неграмотный человек, заливает йодом, зе-
ленкой, спиртом, раневую поверхность и вызывает дополнитель-
ный химический ожог раны. Эта рана теперь не буде заживать пер-
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вичным натяжением: она загноится; на ней будут образовываться 
корки. Кроме того, через раневую поверхность может произойти 
всасывание спирта, со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями. 

Зеленкой, йодом надо обрабатывать неповрежденную кожу 
вокруг раны, для того, чтобы не расползалась инфекция. Раневую 
же поверхность следует залить перекисью водорода, водным рас-
твором фурациллина или марганцовки; наложить не нее асепти-
ческую или мазевую повязку с линиментом синтомицина, пени-
циллина, стрептоцида и др.

50. Можно ли после стрессопсихотерапии 
пользоваться спиртсодержащими аэрозолями, 

и другими подобными средствами 
при насморке, бронхитах? 

Нельзя! Пользуйтесь только теми стандартными лекарствами 
или народными средствами, в состав которых не входит этило-
вый спирт. 

51. Можно ли после кодирования работать 
с красками на спиртовой основе? 

Многочисленные разновидности красок приготовлены на раз-
личных растворителях, в т.ч. спиртах. В них качестве растворителя, 
используется, как правило, метиловый и иные спирты, которые 
отличаются от этилового, пищевого спирта   химической форму-
лой, строением и свойствами. 

Конечно, как каждый, даже здоровый человек, Вы можете «уго-
реть», отравиться при работе с любым растворителем, в т.ч. с ме-
тиловым спиртом. Но «код» здесь не при чем! Поэтому, как любой 
другой человек, Вы можете пользоваться красками, но делать это 
надо в респираторе и чаще вентилировать комнаты, чтобы не про-
изошло банального отравления. 

52. Почему лечение по методу А.Р. Довженко 
не проводится бесплатно?

По целому ряду причин. 
Во-первых – здоровье, это самое большое богатство человека! 

Самое большое счастье! В мире, в котором работают экономичес-
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кие законы, – все имеет цену, даже здоровье! 
Для того, чтобы иметь хорошее здоровье, надо над ним рабо-

тать. Надо молиться на свое здоровье! Служить ему! Надо вклады-
вать в свое здоровье деньги, время! 

Если человек не работает над своим здоровьем, если он растра-
тил его по пустякам – то за это тоже надо платить. Лекарства, ме-
дицинский уход, оперативное вмешательство, диагностические и 
лечебные процедуры, профессиональные услуги медицинcкoй сес-
тры, врача, тоже имеют стоимость. Священник, доктор, поэт заняты 
определенной профессиональной деятельностью, которая тоже 
должна оплачиваться.

Врач всю жизнь учится – 5 – 6 лет в институте; затем 2 года в 
интернатуре; каждые 2 – 3 года на курсах специализации и повы-
шения квалификации; в ординатуре, аспирантуре; дома - каждый 
день с книгой. Его постоянно мучит ответственность за пациента. 
Каждый месяц появляются новые лекарства, новые медицинские 
технологии, которые нужно освоить. И все это должен кто-то оп-
лачивать: неплохо, когда государство, страховые компании, боль-
ничные кассы, но прежде всего самый заинтересованный чело-
век – сам пациент! 

Здоровье – это тоже товар, за который мы должны платить! 
Платим же мы ежемесячно за жилище, горячую и холодную 

воду, отопление ... 
Во-вторых, когда человек платит за здоровье – он дорожит ока-

занной ему помощью. Он выполняет все инструкции врача – ведь 
это стоит денег! Все, что нам достается даром, нами же не ценит-
ся! 

В-третьих, медицинская практика сегодня обложена всеми 
мыслимыми и немыслимыми налогами, точно также, как торгов-
ля, производство. Доктор тоже должен выжить со своим медицин-
ским учреждением в это сложное время. Надо произвести оплаты 
за аренду помещения, электричество, телефон, рекламу, в пенси-
онный фонд, выплатить работникам зарплату и многое другое. 

И, наконец, в четвёртых – есть и альтернативные, государс-
твенные медицинские учреждения, где человек, по свободному 
выбору, может получить аналогичную бесплатную медицинскую 
помощь. 

Время от времени, все ученики и последователи А.Р. Довженко 
проводят благотворительные (бесплатные) лечебные сеансы, 
прежде всего, для малоимущих групп населения – инвалидов, пен-
сионеров, неработающих лиц, участников Афганских событий, 
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ликвидаторов последствий на ЧАЭС. Кроме того, если человек 
хочет лечиться, но средств на лечение у него нет, доктор всег-
да пойдет такому человеку навстречу и поможет ему без всякой 
оплаты или сделает ему существенную денежную скидку.

53. Можно ли лечиться у родственников Довженко?
 

А.Р. Довженко еще при жизни обучил брата Владимира Романо-
вича своему методу лечения больных алкоголизмом, племянника –
Довженко Александра Владимировича. Несколько лет он потра-
тил на обучение своего старшего сына – Валерия, но тот так и не 
смог стать продолжателем дела отца. 

Как в каждой семье, так и в семье Довженко были более и ме-
нее одарённые люди. Люди, которые находятся на различных по-
люсах добра и зла, душевные и холодные ... Так, Александр Рома-
нович, в своё время имел серьезные проблемы со своим младшим 
сыном – Романом. 

Сразу же после смерти А.Р. Довженко, кодированием паци-
ентов наркологического профиля занялись многие из бывшего 
окружения Александра Романовича: и родственники, и друзья, и 
знакомые, и соседи, и, даже, привратник с трехклассным образо-
ванием, паразитируя на памяти Довженко, родственных и дружес-
ких связях. Но, в большинстве случаев, время все расставило на 
свои места. 

В других случаях, и в наше время, продолжается беззастенчи-
вая, недобросовестная эксплуатация имени А.Р. Довженко, или 
отдельных компонентов его метода. С экранов телевизоров, с об-
ложек журналов, газет, такие «специалисты» беззастенчиво твер-
дят о своих открытиях, изобретениях, авторских методах лечения, 
которые, якобы не метод Довженко, а «Петрова», «Иванова», «Си-
дорова»... 

Конечно, счастлив тот Учитель, который оставил после себя 
благодарных учеников! Велик тот Учитель, последователи кото-
рого творчески дополнили и развили его учение! Но горе и стыд 
тем людям, кто забыл о своем Учителе или обобрал его! 

54. Можно ли кодироваться 
от избыточного веса и аппетита – на похудение?

 
Можно!.. И нужно!.. Когда есть желание и необходимость в 

этом!.. 
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Многие болезни, в том числе ожирение, результат  разрегули-
ровки отдельных функций организма. Организм – уникальная, 
сложная саморегулирующаяся система, которая сама способна 
поддерживать состояние здоровья в любом возрасте при соблю-
дении человеком правил здорового образа жизни. И, наоборот, 
когда человек не выполняет эти правила, нарушает хрупкое рав-
новесие с окружающей средой, – происходит разбалансировка 
внутренней среды, разрегулирование биологических ритмов (яв-
ление десихроноза), что сопровождается снижением эффектив-
ности функционирования отдельных органов и систем, или, их ги-
перадаптозом. Разбалансировка, дезадаптация, гиперадаптоз – и 
лежат в основе многих современных болезней, в т.ч. ожирения. 

В гипнозе по методу А.Р. Довженко, на фоне особых состояний 
сознания – гипноидных фаз, посредством включения «аварий-
ных» систем регуляции организма, производится дозированное 
психоинформационное воздействие на человека, результатом 
которого и является полное восстановление равновесия в орга-
низме. Организм сам знает (!) нормативные параметры своего 
функционирования. Другое дело, что, благодаря неправильному 
поведению человека, организм не всегда может сохранять ста-
бильность этих параметров. 

В результате кодирования у пациентов с ожирением автома-
тически нормализуются многие функции: артериальное давле-
ние, вес, аппетит, энергетический обмен, обмен углеводов, жиров, 
белков и пр. 

Сам Александр Романович не лечил больных от избыточного 
аппетита и веса способом кодирования, как говорится – не дошли 
до этого руки. Но, в том и достоинство метода Довженко, что уче-
ники расширили терапевтический диапазон его применения и до-
стигли высокой эффективности при лечении других заболеваний, 
в т.ч. ожирения*.

55. Почему у человека развивается 
избыточный аппетит и вес?

Причин много. Прежде всего нужно разделять такие понятия 
как повышенный аппетит, избыточный вес и деформация фигуры. 
Это разные явления, хотя они часто встречаются вместе. 

* Артемчук А.Ф., Артемчук А.А. Способ лечения повышенного аппетита 
и веса (заявка № 2000020934 от 18.02.2000 г., патент № UA 51866 А от 
16.12.2002 г., бюл. № 12.  
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Повышается аппетит у людей, прежде всего, как реакция на 
постоянный стресс. Многие люди через прием пищи снимают 
стресс, компенсируют дефицит счастья и радости. 

Резко повышается аппетит в вечернее и ночное время в тех слу-
чаях, когда «поломаны» технологии правильного питания. Вспом-
ните народную мудрость: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с 
другом, ужин отдай врагу». 

Повышается аппетит при «качественном голодании», когда ор-
ганизм недополучает (или не усваиваются) «строительные матери-
алы» – витамины, микроэлементы, аминокислоты, жиры низкой 
плотности. Причин много. Повышение аппетита часто принимает 
характер болезненного влечения, углеводной зависимости, пище-
вой аддикции точно так, как влечение к алкоголю или наркотикам 
у больного человека.

Ожирение – это порой пищевая интоксикация, углеводное от-
равление. Ожирение может быть различного типа: наследственные 
формы или приобретенные в результате заболеваний, беременнос-
ти, применения некоторых медикаментов или как следствие не-
правильного образа жизни, в т.ч. переедания. Резко набирает вес 
человек при низкой двигательной активности после хирургических 
вмешательств, при переломах.

Патогенные формы ожирения развиваются на фоне ряда эн-
докринных нарушений, имеющих общую наследственную приро-
ду или возникших в результате поражения эндокринных желез 
опухолью, инфекцией, радиацией, токсическим процессом или их 
хирургического удаления. В основе такого ожирения лежат выра-
женные нарушения обмена веществ, которые очень трудно подда-
ются коррекции.

В других случаях ожирение развивается после беременности 
и рождения ребенка или на фоне применения стероидных гор-
монов, некоторых других лекарств. В основе накопления жира в 
организме в этих случаях лежат определенные гормональные из-
менения, нарушения регуляторных функций гипофиза, отдельных 
желез внутренней секреции, их нормальных взаимоотношений.

Полностью обратимы формы ожирения, связанные с непра-
вильным образом жизни, несоблюдением законов природы. У 
большинства пациентов избыточный вес накапливается в резуль-
тате недостаточной культуры питания, малоподвижного образа 
жизни – гиподинамии, нарушения баланса поступления в орга-
низм белков, углеводов и жиров, неправильного режима труда и 
отдыха и т.д. Другими словами, ожирение – это дисбаланс между 
притоком энергии в организм и ее расходованием.
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Толстые люди кушают редко – один раз в день и поправляются! 
Вся пища переводится у них «про запас» – в жир. Другие «подъ-
едают» через каждые 10 –15 минут и этим нарушают гармонию 
пищеварительных процессов, «желудочный» цикл.

Тучные люди принимают пищу большими порциями и растяги-
вают себе желудок. Растянутый желудок – это один из «поломан-
ных» регуляторов аппетита и соответствующих метаболических 
процессов.

Толстые люди едят жадно, быстро – за 2 – 3 минуты «поглота-
ли» и первое, и второе, и третье. У них нет чувства насыщения, 
они не могут остановиться. Такое насыщение обычно наступает 
только через 12 –18 минут после начала процесса пищеварения, 
когда пищевые продукты начинают поступать в кровь.

Толстые люди принимают еду в невероятных комбинациях, в 
невообразимых сочетаниях, перегружая свой организм, обмен-
ные процессы. Они не знают (или забыли), что существуют два 
типа пищеварения: кислотное и щелочное. Смешивать их нельзя!

Порой человек набирает излишний вес за счет углеводной 
интоксикации: он злоупотребляет углеводами – высокоэнергети-
ческими продуктами (углеводное отравление, углеводная зависи-
мость) и недополучает строительные материалы: белки, витами-
ны, клетчатку, жиры, микроэлементы.

У толстых людей нарушается жировой обмен: при накопле-
нии в организме громадных количеств животных жиров высокой 
плотности у них хроническая нехватка растительных жиров низ-
кой плотности!

Человек сильно поправляется, если принимает пищу ночью, 
если после еды спит, мало двигается, проявляет леность ума, низ-
кую сексуальную активность.

Поэтому и лечить человека от ожирения необходимо комп-
лексно. Нужно возвратить человека к здоровому образу жизни, 
восстановить естественные регуляторы аппетита, научить 
его много двигаться, сбалансировать поступление энергии в ор-
ганизм и ее расход, и многое другое.

Иногда к врачу приходят люди, у которых нарушена осанка, 
деформирована фигура, большой живот, дряблая кожа. Они тоже 
просят пролечить их от избыточного веса. Эти люди заблуждают-
ся! У них нет избыточного веса! У них просто состояние детрени-
рованности: вялые мышцы, перерастянутый желудок, атрофия 
брюшного пресса, сниженный энергетический потенциал и т.д. 
Для восстановления физиологических и физических параметров 
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им необходимы спорт, массаж, двигательная коррекция отде-
льных мышечных групп, уменьшение объема желудка, водные про-
цедуры, закаливание, повышение жизненного тонуса и пр. Мы им 
тоже не отказываем в помощи.

56. Что включает в себя технология лечения 
от избыточного аппетита и веса?

Мы сторонники комплексного лечения избыточного аппети-
та и веса. Люди живут в сложном мире, в котором все, в том чис-
ле и болезни, определяется определенным комплексом сложных 
причинно-следственных отношений. Для того чтобы вернуть 
человеку здоровье, надо последовательно устранить всю цепоч-
ку негативных факторов.

Поэтому технология лечения от избыточного аппетита и веса 
включает:

1. Кодирование сроком на 5 (7, 9, 11) месяцев на:
а) снятие повышенного влечения к мучным и сладким продук-

там питания: хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, печенье, 
сахар, пирожные, конфеты и т.д.

Мы должны, прежде всего, убрать углеводную интоксикацию, 
снять зависимость от мучного и сладкого, повышенный аппе-
тит. После стрессопсихотерапии, с одной стороны, у человека 
полностью пропадает желание употреблять эти высококало-
рийные продукты на весь срок кодирования, а с другой – в тече-
ние этого срока их употреблять нельзя! Вышеотмеченные про-
дукты питания становятся аллергенами для закодированного 
человека, и даже случайное их употребление может вызвать на-
правленную острую или хроническую аллергическую реакцию со 
стороны желудочно-кишечного тракта: сильные головные боли, 
опоясывающие боли вокруг живота, остановку и срыв пищеваре-
ния, забраживание пищи, поносы, тошноты, рвоты… 

б) ускорение энергетических обменных процессов в организме 
и сброс лишнего, для данного человека, веса: 10 – 20 – 30 кг .

По окончании срока кодирования, т.е. через 5 (7, 9, 11) месяцев, 
код автоматически снимается, и человек опять может употреблять 
мучное, сладкое. Но!.. За 5 (7, 9, 11) месяцев человек отвыкает от 
их употребления, у него изменяют активность некоторые фер-
менты, восстанавливаются физиологические, метаболические 
процессы, уменьшается объем желудка, укрепляется мышечная 
система, происходит коррекция фигуры, изменяется технология 
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питания и др. Ему теперь самому будет легко соблюдать далее эту 
новую технологию жизни и питания.

2. В течение всего срока кодирования пациент должен вос-
становить естественные регуляторы аппетита, которые у 
здорового человека автоматически регулируют нормальный вес 
и обменные процессы.

Первый такой регулятор – периодичность поступления пищи 
в организм.

Толстый человек кушает редко – один – два раза в день! Он 
постоянно голоден! Его организм работает в условиях энергети-
ческого перекоса – на запасной энергетике! Поэтому как только 
пища, наконец, после длительного перерыва поступила в желу-
дочно-кишечный тракт, организм стремительно переводит полу-
ченную энергию «про запас» – в жир. Завтра опять ведь нужно 
функционировать, а пища поступает нерегулярно. Обменные про-
цессы, как и дыхание, сердцебиение, режим сна и бодрствования 
и т.д. – имеют волнообразное чередование активности, и никто не 
вправе без последствий нарушать эту периодичность.

Поэтому после сеанса стрессопсихотерапии мы требуем от па-
циента кушать не менее 3 – 6 раз в день. Годовалый ребенок кушает 
каждые 3 часа, и не набирает лишнего веса! Толстый человек куша-
ет один раз в день – и поправляется!

Второе наше требование заключается в том, чтобы пациент 
пищу принимал в небольших (!) количествах: кушать надо часто 
(3 – 6 раз в день), но маленькими (!) порциями. Не наелись?.. Мож-
но через 3 часа повторить!

У нашего пациента, как правило, перерастянутый желудок! 
Поэтому он принимает большие объемы пищи и не может оста-
новиться: он голоден, пока не наполнится желудок. Надо приучить 
свой желудок к нормальным, небольшим количествам пищи, и, в 
течение срока кодирования, сократить желудок до нормального 
обьема. Восстановится еще один физиологический регулятор, 
который теперь тоже будет обеспечивать здоровье и красоту 
нашего пациента.

Третье требование: кушать надо медленно! Надо не заглаты-
вать пищу, как удав, а совершать трапезу… Толстый человек куша-
ет быстро, жадно, «по-собачьи»… Прошло всего 2 – 3 минуты, а он 
уже проглотил не пережевывая и первое, и второе, и третье… По 
количеству он съел в 10 раз больше, чем нужно для организма, и 
все равно – голоден! В норме только на 12 – 18-й минуте после 
приема пищи пищевые соки начинают поступать в кровь. Только 
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через 12 – 18 минут после начала трапезы у человека появляется 
чувство насыщения. Вопрос скорости поглощения еды – это воп-
рос общей культуры человека и его дальнейшего здоровья!

Еще одно наше требование направлено на соблюдение  при-
нципов раздельного питания.

Только современный человек настолько извратил процесс пос-
тупления энергии в организм, что превратил питание в пищевую 
вакханалию, в одно из самых главных удовольствий в жизни! 
Человек должен получать через желудок только 10% от общего 
баланса удовольствий, а 90% – другими путями: через сердце, че-
рез мозг, через мышцы, через душу! У тучного человека нарушен 
баланс получения энергии, а значит, и удовольствий. Он недо-
получает кармическую и праническую энергию, тонкие энергии 
творчества, любви, веры, мощнейшую активирующую сексуаль-
ную энергию и др. Без этих энергий душа человека глохнет, слеп-
нет, а плоть – болеет и чахнет!

Многие люди принимают пищу в ненормальных сочетаниях, не-
вообразимых комбинациях. Организм порой испытывает самую 
настоящую пищевую перегрузку и интоксикацию!

В природе все живые существа придерживаются принципа раз-
дельного питания (!). Принципы раздельного питания  исповедует 
маленький ребенок. Дайте ему бутерброд с колбасой. Он колбасу 
съест отдельно, хлеб – отдельно. Только взрослый человек, пере-
ученный цивилизацией на неправильную технологию приема пищи, 
смешивает два типа пищеварения: кислотное и щелочное.

3. Кроме того, в течение всего срока кодирования наш паци-
ент должен совершить двигательную «перестройку» в своей 
жизни:опять научиться получать от движения удовольствие. 
Его сердце, сосуды, мышцы должны быть максимально загруже-
ны. Закаливание, водные процедуры, спорт, правильное питание, 
достижение психического, духовного и физического равновесия –
все это относится к здоровому образу жизни.

Настоящее здоровье и есть результат природного образа жизни! 
Движение – один из главных законов жизни и гарант нашего здоровья!

4. У толстых людей в организме накапливается две разновидности 
жира: легкоплавкий жир, а он из общего объема жира составляет все-
го 10% и человек легко освобождается от него путем голодания, и ту-
гоплавкий жир – целлюлит, который можно удалить из организма 
только путем анаэробного «пережигания» в мышцах во время двига-
тельной активности. Для «подвижки» целлюлита мы рекомендуем 
нашим пациентам один раз в 10 –15 дней делать массаж всего тела. 
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Массаж должен длиться 1–1,5 часа. Доктор должен промассировать 
каждый пальчик, каждый сустав, каждую мышцу! «Раздавить» цел-
люлит! Кроме того, массаж необходим и для восстановления тургора 
кожи, эластичности мышц, подкожных и глубоких сосудов.

5. Один раз в 15 дней надо взвешиваться и осуществлять изме-
рения окружности талии, груди, бедер и отмечать результаты изме-
рений в специальной тетраде. При этом, когда падают килограм-
мы, сантиметры, надо хвалить свой организм, себя: «Молодец! 
Замечательно!». Если размеры отстают, хотелось бы лучшего –
надо больше пота, больше движения, больше массажа именно 
в этих участках фигуры. В той же тетраде необходимо дисципли-
нированно и ответственно отмечать всю проделанную работу: 
упражнения по коррекции фигуры: частота, количество, нагруз-
ки, самочувствие. Хорошего ученика в школе обычно видно по его 
дневнику.

Вся программа освобождения от избыточного аппетита 
и веса отвечает задаче не только похудения, но и накоплению 
резервов здоровья, освобождению от многолетних, сопутствую-
щих ожирению, болезней.

57. Какие продукты можно употреблять 
в течение срока кодирования 

от избыточного аппетита и веса?

Запрет употребления после лечения от ожирения распростра-
няется только на углеводы (продукты из муки и сахара) и спирт-
ные напитки.

В течение всего срока можно и нужно употреблять мясо, яйца, 
рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, рисовую и гречневую кашу, 
молочные и молочнокислые продукты, творог, сыр (лучше – обез-
жиренные), натуральные соки без добавления сахара. Разрешаем 
мы съесть сало – кусочек, два: много его без хлеба и не съешь. 

Желательно ограничить прием различных деликатесов: мяс-
ных, рыбных – лучше отварной кусочек мяса или рыбы. И это по-
нятно: удовольствие надо получать через труд, любовь, движение, 
секс, а не через желудок! Можно и нужно в небольших количест-
вах употреблять семечки, изюм, курагу, орехи.

Желательно ограничить и приём картофеля. Его лучше употреб-
лять в вареном или печеном виде – максимум одну картофелину. Все 
блюда из крахмала при переработке в организме требуют большого 
количества воды, а это чревато растяжением желудка и напряжени-
ем обменных процессов, вымыванием из организма солей, кожными 
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расстройствами и т. д. В течение всего срока кодирования надо строго 
придерживаться принципов раздельного питания.

58. Что нужно делать для наиболее 
интенсивного сброса веса?

Если человек хочет интенсифицировать сброс веса, он должен:
а) снизить калорийность пищи: принимать её через 3 – 3,5 

часа медленно, в небольших объемах, с учетом принципов разде-
льного питания;

б) повысить двигательную активность до 3 – 5 и более часов в 
день – интенсивность физических упражнений до состояния выражен-
ного потоотделения (шейпинг, аэробика, бег, баскетбол, теннис и пр.);

в) заняться закаливанием, моржеванием, контрастным ду-
шем (холодная – горячая вода);

г) увеличить длительность и частоту проведения массажа 
всего тела до 2 – 4 раз в месяц по 1,5 часа на одну процедуру;

д) один раз в неделю попариться в сауне, пропотеть;
е) один день каждую декаду воздерживаться от приема любой 

пищи, кроме воды (полный голод или кефирный день);
ж) обязательно следить за соблюдением нормального вита-

минного и микроэлементного баланса, регулярно принимать ви-
таминно-минеральные комплексы типа «Мультитабс»,  не допус-
кать качественного голодания, следить за балансом продуктов;

з) заняться очищением желудочно-кишечного тракта и орга-
низма в целом: принимать желчегонные средства (например от-
вар бессмертника), легкие слабительные, делать очистительную 
клизму перед сном, во время каждого приема пищи выпивать 1–3 
столовых ложки оливкового масла;

и) 1 – 3 раза в неделю принимать по определенной схеме со-
зданный нами «Композит» для похудения* .

59. Нужно ли после кодирования от избыточного веса 
принимать другие вещества для похудения, 

типа герболайфа, пережигателей жиров?

Как правило – нет. Метод кодирования предполагает включение 
физиологических организменных механизмов нормализации веса. 
Любые химические методы коррекции обменных процессов и веса 
– насилие над организмом и дополнительная интоксикация.

* Способ лечения избыточного аппетита и веса. Композит для интенсифи-
кации похудения и нормализации обменных процессов. Авторы патента: Ар-
темчук А.Ф., Божко Г.Х., Артемчук А.А. См. список литературы.
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60. Пришла к доктору, хотела закодироваться на сброс 
10 кг, а доктор отказал мне в кодировании. Почему?

Нередко к доктору приходят женщины, у которых нет избыточ-
ного веса. У них другие проблемы: нет мужа, нет интимной жиз-
ни; есть муж, но нет внимания с его стороны, нет счастья… У них 
порой нет женской красоты, привлекательности. У таких женщин, 
как правило, формируется невроз – типа невроза навязчивых 
состояний. Они начинают ходить по врачам. Не имея главного в 
жизни, они фиксируются на второстепенных проблемах и у них с 
легкостью формируются невротические защитные поведенческие 
реакции: уход в несуществующую болезнь, борьба с несуществую-
щим избыточным весом, недовольство своим носом, фигурой и т.д. 
Такие люди как бы «уходят» в псевдожизнь, начинают заниматься 
псевдодеятельностью, невротическим синдромотворчеством.

В подобных случаях женщину надо лечить от невроза: вскрыть 
его причины, нормализовать семейную жизнь, направить энергию 
пациента, его поведение в полезное русло. Но это – другое лечение.

Иногда за помощью обращаются пациенты, у которых плохая 
фигура, большой живот, дряблые мышцы. Методом кодирования 
непосредственно нельзя восстановить человеку эластичность 
мышц, убрать большой живот, одышку. Большой живот у челове-
ка потому, что он растянул себе желудок потреблением больших 
количеств некачественной пищи, живет без ограничений, у него 
нет общей культуры питания, у него нет брюшного пресса, косых 
мышц живота, нарушен обмен веществ. Такие пациенты нужда-
ются в коррекции фигуры, в восстановлении атрофированных 
мышц, в повышении тургора кожи. Нужно провести коррекцию 
питания, двигательной активности, образа жизни, а это без ак-
тивного участия самого человека в перестройке поведения сде-
лать нельзя. Здесь нужна несколько другая технология лечения 
под контролем доктора.

Хорошая фигура, крепкие мышцы, осиная талия, здоровье, кра-
сота, жизненный тонус есть только у того человека, который 
работает над собой. Поэтому всегда надо четко разделять, что 
зависит от доктора, а что зависит от самого пациента.
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61. У моего сына энурез – ночное недержание мочи. 
4 месяца тому назад Вы избавили меня от алкогольной 

зависимости. Можете ли Вы помочь моему ребенку?

Конечно, но только с Вашей помощью и при Вашем самом ак-
тивном участии.

Заикание, ночное недержание мочи, тики, ночные страхи и це-
лый ряд других болезненных расстройств у детей наших пациен-
тов наркологического профиля – это сложные по происхождению 
и проявлению болезни. Чаще всего это невротическая реакция в 
ответ на нарушение семейного климата, неудовлетворение важ-
нейших возрастных потребностей детей со стороны родителей. 

Согласно международной классификации болезней 10 пере-
смотра, энурез, заикание и др. – это задержка развития сложных 
психических функций в результате повреждения или незрелости 
мозга. Согласно старой классификации – энурез, заикание – это 
невроз. Любой невроз – это как правило защитная детская реак-
ция пассивного типа. У каждого живущего существа есть две фор-
мы защитного поведения.

Активная защита – это когда живое существо дерется, напада-
ет, проявляет волю, настойчивость или активно убегает. Активная 
защита требует наличия зрелости мозга и полного развития слож-
ных психических функций.

Пассивная защита – регрессивное свойство. Это, чаще всего, 
признак слабости, недоразвития мозговых функций, личности, 
психических процессов. Во время включения пассивной защиты 
активность личности резко снижается, мозг затормаживает-
ся, психические функции останавливаются, сложные программы 
поведения отключаются, проявляются реакции «замирания». 
При частом использовании пассивного защитного поведения 
происходит его фиксирование, формируется технология жизни 
«слабого человека».

Пассивная защита – это отсутствие или несрабатывание более 
сложных форм реагирования, это регресс к примитивным, детским, 
спинальным формам самозащитных реакций. Классический при-
мер такой пассивной защиты – поведение лягушки, которая уви-
дела змею. Вместо того чтобы активно спасаться, убегать от своего 
врага, лягушка останавливается, по ее телу пробегает судорога, она 
замирает в неудобной позе, с неестественно выгнутыми конеч-
ностями и выпученными глазами. Лягушка всем своим видом де-
монстрирует змее: «Я не лягушка! Я – сучок от дерева!». При таком 
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поведении у лягушки тоже есть шанс выжить – змея её просто не 
заметит. К пассивным защитным реакциям можно отнести выпус-
кание пахучей струи скунсом, схлопывание раковины моллюском, 
сворачивание клубком ёжика и, конечно, нарушения речи невроти-
ческого типа, – заикания.

Для того, чтобы у ребенка сформировался невроз как пассив-
ная защитная реакция регрессивного типа, необходимы четыре 
составляющие. Для выздоровления ребенка от заикания, энуреза 
необходима работа врача с этими четырьмя составляющими.

Первая составляющая – это различной степени выраженнос-
ти последствия органического поражения мозга, перенесенного 
внутриутробно, в родах, раннем детстве (резус-конфликт, ток-
сикоз I и II половины беременности у матери, родовая травма, 
асфиксия у ребенка вследствие затяжных, длительных, сухих  ро-
дов, нейроинфекции, черепно-мозговые травмы в детстве) – т.н. 
перинатальный и ранний постнатальный след, в основе которо-
го лежит кислородное голодание мозга, его разрушение (гипокси-
чески-ишемическая энцефалопатия новорожденных). Поражение 
мозга снижает возможности адаптации ребенка в этом мире, 
способствует формированию и фиксации защитных поведенчес-
ких реакций регрессивного, пассивного типа. Вся последующая 
биография ребенка с минимальной мозговой дисфункцией – это 
процесс поэтапного каскадного разворачивания ее последствий 
в пространстве и биографии жизни такого ребенка.

Вторая составляющая – это личностная слабость. Это 
проявление и результат того негативного опыта, который на-
копил нестандартный ребенок с поврежденным или незрелым 
мозгом в своей индивидуальной жизни, прежде всего – в семье и, 
конечно, на улице, в детском саду, в школе… Ведь недаром гово-
рят: « В здоровом теле – здоровый дух». Ослаблен мозг, ослаблена 
физическая конституция – нарушается и личность, дух и поведе-
ние индивида.

Дети, страдающие логоневрозом, энурезом, немногословны, 
заторможены, вялы, несамостоятельны, патологически зависи-
мы от матери, не могут за себя постоять. У них тихая, слабо мо-
дулированная, невнятная речь, бедная мимика и жестикуляция, 
неуверенность в себе, повышенный страх, тревога. Страх накап-
ливается, осмысливается, эмоционально перерабатывается – и 
возникают уже более сложные психоэмоциональные личностные 
нарушения: неуверенность, высокий уровень тревоги как харак-
теристика личности, комплекс неполноценности, чувство вины, 
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что и составляет главную негативную психодинамическую часть 
невроза. Ребенок исповедует и демонстрирует «опыт побежден-
ного», «опыт слабости», но не «опыт побед».

Третья составляющая – это айсберг страха и незащищен-
ности, который накопил ребенок в течение своей еще короткой 
жизни, а также испуг, запредельный страх, состояние полной 
беззащитности, которые внезапно испытал нестандартный, 
не подготовленный к трудностям жизни ребенок при первом 
посещении детского сада, госпитализации в больницу без мамы, 
хирургическом вмешательстве. Ребенок мог испугаться пьяного 
соседа, погнавшегося за ним гуся, собаки. Результат один: запре-
дельный страх обездвижил ребенка, ноги стали пудовыми, речь, 
дыхание остановились. Негативная энергия страха «пробила» в 
самые сложные или хрупкие развивающиеся функции (в т.ч. речи, 
коммуникации) и привела к их дезорганизации, дезинтеграции. В 
период запредельного страха, испуга ребенок впервые «нашёл» 
защитную детскую реакцию пассивного, регрессивного типа.

Но для того чтобы эта реакция стала привычной, устойчи-
вой, неотделимой от личности ребенка и в более старшем воз-
расте, необходима четвертая составляющая, самая главная –
нарушенные отношения в родительской семье.

Семья для ребенка – это как гнездо для птенца. Гнездо должно 
быть прочным, удобным, теплым. Оно должно удовлетворять его 
важнейшие потребности, обеспечивать птенца всем необходи-
мым для развития.

Ребенок родился – и вместе с ним одновременно появились 
тысячи потребностей, которые он демонстрирует родителям. 
Родители должны разглядеть эти потребности, обязательно их 
удовлетворить. И тогда ребенок двигается вперед, демонстрируя 
новые, еще более сложные потребности. Демонстрация ребен-
ком своих потребностей и удовлетворение их, прежде всего, со 
стороны родителей, а потом воспитателей, учителей и других 
людей, сопричастных к судьбе ребёнка, и обеспечивает последо-
вательность и преемственность сложного пути развития и ут-
верждения здорового человека.

Неудовлетворение потребности ребенка в уходе, любви, ласке, 
сопереживании, уважении, волевом развитии, самостоятельнос-
ти, поощрении приводит к деформации его личности, остановке 
развития отдельных структур мозга и психических функций, воз-
никновению ущербных защитных поведенческих реакций или 
регрессированию в сторону примитивных детских защитных ре-
акций пассивного типа.
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В основе логоневроза, энуреза и лежит неудовлетворение 
потребности ребенка прежде всего в безопасности. Потреб-
ность в безопасности – важнейшая потребность ребенка, да и 
взрослого человека в любом возрасте!

До трех – пяти лет на 70% эту потребность обеспечивает мать. 
В период от рождения и до трех–пяти лет мать составляет единое 
целое со своим ребенком. Мать и ребенок связаны друг с другом 
психологической, симбиотической связью, они чувствуют друг 
друга на расстоянии, имеют общие эмоции, общие переживания, 
общую психику.

Поэтому до трех–пяти лет развитие и здоровье ребенка 
полностью определяются поведением матери, ее эмоциональ-
ным состоянием, вниманием, любовью, лаской, интеллектом. И 
если мама довольна семейной жизнью, ей хватает материаль-
ных средств, секса, счастья, то и дитя у нее здорово и правильно 
развивается.  

С трех–пяти лет ребенок начинает «рвать» прежние, детские 
эмоциональные связи с матерью и строит свои, новые, взрослые 
отношения с окружающим миром через отца. Именно отец теперь 
на 70% должен обеспечивать потребность ребенка в безопаснос-
ти. Именно через отца идет  созревание и взросление ребенка, 
отрабатываются активные самозащитные реакции. Ребёнок как 
бы меняет лидера.

Там, где нет отца; есть отец, – но чужой или занятый, грубый; 
где отец не удовлетворяет важнейшие потребности ребенка, и 
прежде всего – потребность в безопасности, у ребенка сохраня-
ется прежний детский тип отношений с матерью, он остается в 
полной зависимости от нее, в результате чего останавливается 
и искажается его психофизиологическое развитие, нарушаются 
функции речи, письма, воли, умственной активности, ответс-
твенности и др.; у ребенка фиксируются пассивные регрессивные, 
невротические, а в дальнейшем – алкогольные, наркотические и 
другие подобные аддиктивные защитные реакции.

Поэтому там, где отец болен алкоголизмом; где он не лидер 
в своей семье, и не перехватывает эстафету взаимоотношений 
с ребенком из рук жены, там формируется и сохраняется пато-
логическая связь: мама – «акула», мама – воля, мама – защита, а 
ребенок – «рыба-прилипала под брюхом акулы». Ребенок в такой 
связке патологически зависим от мамы («синдром мамы»), про-
исходит недоразвитие его личностной активности, воли, само-
стоятельности, ответственности, предприимчивости, уверен-
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ности, успешности и др. Без отца, без его целенаправленного, 
мужественного, волевого, созидающего примера, ребенок не мо-
жет «оторваться» от мамы, «дозреть» и выработать бойцовс-
кие качества, что так необходимо для взрослого поведения.

Все в этом мире движется, развивается, совершенствуется, и 
если в природе в этом году была нехватка солнца или дождя – все 
обязательно зафиксируется в тысячах форм и процессах, в виде 
годовых колец на спилах деревьев или показателях урожая на по-
лях. То же самое с ребенком: неудовлетворение тех или иных воз-
растных потребностей, особенно центральных, главных в клю-
чевые периоды развития, отбрасывает тень на его дальнейшую 
жизнь, реакции, здоровье, поведение.

Нами созданы и запатентованы способы комплексного лече-
ния энуреза и заикания у детей и подростков* .

62. Как соотносится процедура кодирования 
с представлением о кармической 

предопределённости судьбы человека?

Существует множество представлений о том, что болезни 
и здоровье даны человеку как наказание или награда, мол пра-
ведный человек здоров... Человек, который ведет неправильный 
образ жизни, не выполняет законы природы, служит не Богу, а 
дьяволу, – сам болеет, его дети больны, даже внуки этого челове-
ка несут болезненную карму...

В старинной еврейской книге «Каббала» написано, что Бог дал 
человеку определенный период существования с целью самосо-
вершенствования. На протяжении нескольких тысяч лет каждый 
человек, представляющий все человечество, в процессе многих 
реинкарнаций должен достичь определенного уровня физическо-
го и духовного развития. И есть два пути постижения. Один – для 
умных людей, которые служат добру, исповедуют путь веры, ра-
зума, путь совершенствования. И второй путь – путь страданий, 
болезней, испытаний – для глупых людей. С этих позиций, там, 
где человек не работает над собой, не развивает свое божест-
венное начало – душу, не обучаем, повторяет одни и те же ошиб-
ки, там Природа, Бог, Судьба посылают ему испытания, болезни, 
горе, несчастья, наказания, и дьявол захватывает их души.

* Артемчук А.Ф., Артемчук А.А. Способ комплексного лечения энуреза у де-
тей и подростков (заявка № 2000020795 от 14.02.2000 г., патент UA 36829 
А от 16.04.2001 г., бюл. № 3); Артемчук А.Ф., Артемчук А.А. Способ комплек-
сного лечения заикания у детей и подростков (заявка № 2000020932 от 
18.02.2000, патент UA 36878 A от 16.04.2001 бюл. № 2). 
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Наверное, можно согласиться с такой интерпретацией всего, 
что происходит в жизни. Но люди обладают еще и определенной 
степенью свободы. Люди в любой момент могут измениться и 
перейти с одного пути на другой. Вот почему позитивный инди-
видуальный опыт, прозрение (инсайт) человека, запечатлевание 
(импридинг) – одни из самых мощных механизмов выздоровления, 
освобождения, исцеления!

Люди живут среди себе подобных. Они порой не только носи-
тели эгоистических, гедонистских идей и желаний, но и наполне-
ны постоянной работой по постижению смысла жизни… Основ-
ная идея христианства заключена во фразах: «Бог есть любовь», 
«Возлюби ближнего своего как самого себя», «Покайся». 

Вот почему всегда есть возможность изменить Карму, Судьбу 
отдельного человека или всего человечества в целом, как это сде-
лал Иисус Христос, который взял на себя все грехи людей.

Один человек, помогая другому, обязательно меняет свою 
Судьбу и Судьбу другого человека. Судьба не есть что-то неиз-
менное, застывшее. Судьба – это вектор усилий самого челове-
ка, его предков, его современников и его будущего.

63. Как относится православие, другие религиозные 
конфессии к психотерапии, гипнозу, 

внушению, кодированию?

По-разному… Одни представители церкви осуждают и запре-
щают применение технологий психотерапии, гипноза, внушения, 
кодирования. Другие – приветствуют и разрешают, третьи – актив-
но применяют сами.

Настоятель-иеромонах Анатолий (Берестов), в миру Д.А. Авдеев 
(1997), доктор медицинских наук, профессор, пишет*:

«Место психотерапии в медицине особое. В процессе взаи-
модействия врача и пациента встречаются две личности, два 
сердца. Происходит лечение души душой. Больные психотерапев-
тического профиля – это совершенно особенный контингент. 
Их страдания нередко связаны с моральными конфликтами, се-
мейными проблемами, переживаниями после тяжелых болезней, 
духовными поисками. В глаза врачу, как правило, смотрит чело-
век, который испытывает дефицит любви, взаимопонимания, 
поддержки со стороны близких. Именно поэтому на психотера-

* Авдеев Д.А. Православная психиатрия (очерки и размышления). – М.: Ци-
тадель, 1997   
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певта возлагается большая ответственность, как на врача и 
человека; его задача – помочь пациенту, стесненному болезнями 
и конфликтами, неурядицами и потерями».

«…Психотерапевт не подменяет собой священника. Он лишь 
предшествует ему…» Мы (авторы книги) считаем, что после 
психотерапевта больной уже может и должен прийти к Богу…

И дальше: « Лечебное психотерапевтическое воздействие 
должно, на мой взгляд, иметь иерархию целей: от ближайших (ус-
покоить, вселить надежду, устранить симптомы заболевании) 
до главных – внутренний рост и развитие, обращение к непре-
ходящим ценностям. В противном случае психопрактика может 
стать небезопасным манипулированием душами людей или при-
несет лишь «косметический» эффект».

В то же время Д.А. Авдеев отмечает: «Популярность гипноза и 
иного целительства, связанного с его разновидностями, достигла 
в наши дни небывалого уровня. Факт, прямо скажем, очень на-
стораживающий. Количество «эстрадных целителей» растет 
с каждым днем. Они пытаются предстать перед людьми как 
сверхличности, требуют веры лично себе (а не Богу), говорят о 
«свободе» и «духовности», превратно интерпретируя эти поня-
тия. Большинство «эстрадников» не имеют никакого медицин-
ского образования и демонстрируют зрелищные приемы гипно-
тизации в коммерческих и популистских целях. И поверьте, их 
совершенно не заботит душевное и телесное здоровье людей, 
которые посещают сеансы гипноза»… И с этим можно полно-
стью согласиться… 

Но дальше он утверждает, что ни один святой не прибегал к 
тому, чтобы исцелять человека в измененном состоянии сознания, 
что, конечно, совершенно неверно. Проповедь, молитва, религи-
озные обряды и службы нередко сопровождаются состояниями 
изменения сознания и вызывают у человека глубокие духовные 
переживания и необычные ощущения.

Конкретно о методе стрессопсихотерапии Д.А. Авдеев пишет: 
«Я против такого лечения алкоголизма и каюсь в том, что приме-
нял нечто подобное в своей практике» (т.е. автор признает, что 
раньше он ошибался, а какая гарантия того, что он не ошибается 
теперь?).

Д.А. Авдеев утверждает: «Метод представляет собой один из 
вариантов эмоционально-стрессового гипнотического воздейс-
твия и зиждется на эмоциональном шоке, страхе и внушении» 
(нет, метод Довженко зиждется на снятии влечения к алкоголю 
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и, с нашей точки зрения, освобождении человека от унизитель-
ной зависимости. Он возвращает человеку чувство собственно-
го достоинства, радость жизни, ясное сознание, волю, свободу, 
что так необходимо для того, чтобы задуматься о смысле жиз-
ни и высших человеческих ценностях). 

И далее: «Святое Евангелие говорит о необходимости, в ка-
честве условия исцеления, покаяния страждущего для прощения 
грехов. На сеансах кодирования о покаянии не упоминается» 
(совершенно неверно. С нашей точки зрения (авторы) через весь 
лечебный сеанс идет нить покаяния, осознания вины пациентом, 
механизмы катарсиса, инсайта, желания исправиться)…

«Метод приобрел широкую огласку в средствах массовой инфор-
мации, а его главные исполнители жаждут признания и славы…» (ко-
нечно, среди врачей тоже есть грешные люди, властолюбцы, заблуж-
дающиеся, ищущие признания и даже больные, как и среди других 
людей, в том числе священников).

Далее Д.А. Авдеев утверждает: « Известны случаи тяжелых пси-
хических заболеваний после сеансов колдунов, магов и, как это 
ни прискорбно сказать, врачей…» Все, что относится к колдунам 
и магам – с этим можно согласиться, они занимаются небогоугод-
ным делом. Но врач выполняет свой долг, он занимается своей 
профессиональной деятельностью, имея на это право и знания. 
Он использует главный принцип всех медицинских работников: 
«Primum non nocere!» (Прежде всего – не навреди!). Это отно-
сится к хирургу, который устраняет недостатки самого Бога 
– разделяет сиамских близнецов, оперирует ребенка с «заячьей» 
губой. Это касается и кожвенеролога, который избавляет на-
казанного «за прелюбодеяние» человека от сифилиса. Это каса-
ется и реаниматолога, который отключает аппарат «искусст-
венное сердце» пациенту с повреждением мозга… Это касается 
и психотерапевта – ученика и последователя А.Р. Довженко! Пси-
хотерапия, гипноз, стрессопсихотерапия, кодирование – это не 
вызов православию, не подмена его функций, это один из многих 
способов, медицинских и общечеловеческих инструментов помо-
щи больному человеку!

Конечно, при лечении любых заболеваний любыми методами, в 
т.ч. психотерапией, бывают осложнения. Естественно, многие забо-
левания, особенно психические, психосоматические, в т.ч. состо-
яния зависимости от психоактивных веществ, имеют несколько 
болезненных этажей, один над другим. Поэтому порой после того 
как снят один слой болезни, под ним открывается другой! Потом –
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третий, четвертый… Протоиерей Д.А. Авдеев – профессор, врач и 
должен хорошо понимать эти аспекты, а не предавать анафеме 
целый раздел человекознания, медицины, психотерапии.

«Следует сказать, – пишет далее Д.А. Авдеев, – что гипноз со 
временем приобретает роль наркотика…» И это верно, как верно 
то, что любая таблетка при чрезмерном или длительном употреб-
лении может стать наркотиком. Не надо этого допускать…

Протоиерей В.Г. Лесняк,* кандидат богословия, считает: «Пьянс-
тво в современном обществе является тяжким грехом, наказани-
ем и испытанием. Ап. Павел пишет в послании к ефесянам (5, 18): 
«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но попол-
няйтесь Духом»… И далее: «Медицинская борьба с пьянством, 
направленная на излечение любого человека независимо от его 
убеждений, является богоугодным делом. Святая Библия прямо 
осуждает и запрещает пьянство: «Вина и крепких напитков не 
пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, 
чтобы не умереть (Левит, 10, 9)».

С точки зрения В.Г. Лесняка, «психотерапия, чтобы быть бого-
угодным делом, не должна противопоставлять феномен психоте-
рапевта личности исцеляющегося. Один и другой должны иметь 
смирение и призывать помощь Божию, опираться на развитие 
данных Богом человеку талантов в форме его психических задат-
ков или талантов. Притча о талантах ярко показывает, что 
данные Богом таланты нужно развивать, будь то душевные или 
телесные, а раб, получив один талант и не умножив его, от Госпо-
да возымел грозное осуждение (Мф. 25 14-30, Лук. 19, 11-27)»…

Вера психотерапевта в оказание помощи Божией опирается 
на свидетельство Священного Писания, где говорится: «Если вы 
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди 
отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для 
вас (Мф. 17, 20)», а не только лечение души человеческой. « И все, 
что где попросите в молитве с верою, получите (Мф. 20, 22)…

Человек, осознав свою немощь и болезнь от алкоголя, кается, 
хочет избавиться от этого ужаса, покаянием очищает себя и при 
содействии благодати Божией достигает нравственного совер-
шенства, исцеляется от страшной болезни душевной и телесной –
пьянства».

В.Г. Лесняк убежден, что «психотерапевт должен обучать па-
циента развивать в себе те таланты, которые Бог вложил в 

*Лесняк В.Г. Психотерапия хронического алкоголизма в свете современ-
ного православия.
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природу человеческую: терпение, мужество, постоянное обраще-
ние молитвенное к Богу о помощи в перенесении и преодолении 
своего недуга. Этими действиями пациент развивает резервные 
возможности, заложенные в нем Богом при творении. Таким об-
разом человек приближается к Богу и Матери-церкви. Следова-
тельно, человек возвращается к первозданному образу Божию…

…Человек, на которого не подействовала психотерапия, не дол-
жен отчаиваться, а прилагать усилия к покаянию и молитвенному 
обращению, идти в церковь, приступать к таинству покаяния и 
причащения. Здесь при содействии благодати Божией и по вере 
больной исцеляется…

Первые слова Христа, обращенные к народу, были: «Покайтесь, 
ибо приблизилось царствие Божие!» Святой праведный отец Ио-
анн Кронштадский своим словом через покаяние и причащение 
вылечивал тысячи людей, страдавших тем или иным недугом, осо-
бенно пьянством…

Святая православная церковь поддерживает любое доброе 
начинание для возрождения общественной нравственности 
среди народа и осуждает всякое насилие над личностью челове-
ка как творением Божиим»…

Цитаты можно было бы продолжить и далее…
Мы считаем, что метод А.Р. Довженко основан на принципе 

ненасилия, предусматривает активное участие в излечении са-
мого пациента и обязательное духовное возрождение человека 
после лечения. Алкоголизм и есть болезнь человеческой души, 
человеческого смысла жизни! Во время многоэтапного процес-
са позитивного личностного влияния на больного человека 
без применения медикаментов и хирургических вмешательств 
блокируются мозговые программы, получившие незаслуженно 
большое место в структуре его личности и в системе его жиз-
ненных ценностей, отвлекшие его от духовного, нравственного 
и физического совершенствования, что негативно отразилось 
на смысле и качестве жизни. Именно эти примитивные, ущер-
бные, болезненные программы и отвечают за патологическое 
влечение к употреблению психоактивных веществ. Устранение 
такого патологического доминантного влечения по механизмам 
индукции включает более сложные, более продуктивные жизнен-
ные программы и способствует возвышению, а не унижению че-
ловека.

В основе исцеляющего действия лежит Слово, и это – доброе 
Слово!
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Лечение происходит через душу человека! В процессе освобож-
дения человека от болезни участвуют как личность больного 
человека, так и личность врача.

В Новом Завете Святое благовествование от Иоанна на-
чинается с фразы: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог!» Повторим еще раз: словом можно убить, но 
Словом – можно спасти! Все зависит от того, от кого исходит 
слово, на добро или на зло оно направлено! Слово – самый естес-
твенный, самый мощный духовный, психический и физиологичес-
кий лечебный фактор!

64. Можно ли принимать причастие после кодирования?

Можно! Но нужно помнить, что причастие – это духовный акт, 
символизирующий приобщение к страданиям Христа и его мис-
сии спасения людей. Причащение телом и кровью Христовой не 
только возвышает человека, но и накладывает на него определен-
ные обязательства: не греши, не пей и т.д., перекладывает на него 
ответственность за грехи людей.

Причаститься – это не значит получить какое-либо вкусовое 
или опьяняющее удовольствие от приема алкоголя, а наоборот, 
совершить духовный обряд! Акт очищения! Признать коллектив-
ную и индивидуальную ответственность за все человечество! 
Достаточно прикоснуться губами к ложечке с кровью Христовой 
(кровью, а не кагором!), а все остальные компоненты духовного 
действа должны произойти внутри сущности человека.

65. Как относится официальная медицина 
к методу А.Р. Довженко?

Тоже по-разному!.. Официальная медицинская наука и прак-
тика в лице ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины», Министерства здравоохранения СССР (в про-
шлом) и МЗ Украины, МЗ России (в настоящее время), многих 
облздравотделов, учебных институтов, практических врачей при-
знали метод Довженко, одобрили его как эффективный способ 
лечения, сделали все для его распространения – и этим помогли 
многим тысячам тяжко больных людей.

Другие научные учреждения, медицинские работники, ряд чи-
новников и администраторов, и даже ученых, которые по своей 
квалификации и профессиональному развитию стоят далеко в 
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стороне от правильного понимания значения человеческой лич-
ности и духовности в процессе выздоровления от любой болезни, 
вообще ничего не знают и не хотят знать о сущности психотера-
пии, внушения, гипноза, в целом, и методе Довженко, – в частнос-
ти. Дробление медицинских профессий привело к очень узкой спе-
циализации врачей. Порой офтальмолог смотрит на проблемы 
человека только через его глаза, не замечая самого человека, его 
личности. Проктолог порой заглядывает в человека с другой 
стороны, не обращая внимания на целостность всех его психо-
физиологических и духовных функций.

Эти врачи, как правило, ведут себя неправильно по отноше-
нию к «закодированному» человеку, его проблемам, дают ему не-
верные советы и информацию.

Есть отдельные чиновники от медицины и медицинские ра-
ботники, которые охаивают метод Довженко, преследуя свои час-
тные эгоистические цели и забывая о том, что для многих сотен 
тысяч больных людей метод Довженко является святыней: ле-
чение позволило им сохранить семью, здоровье, работу, счастье. 
Эти люди сегодня находятся в терапевтической ремиссии, и их 
дальнейшая судьба очень сильно зависит от доктора, которому 
они поверили, который освободил их от унизительной болезнен-
ной зависимости. 

В то же время они сильно «зависимы» от неосторожного, глупо-
го или враждебного слова со стороны любого человека, особенно 
одетого в белый халат.  Конечно, когда врач, авторитет которого 
подтвержден дипломом и должностью, начинает с высоты своего 
положения громить метод, врачей, работающих по этому методу, 
то он вредит прежде всего пациенту, отнимая у него веру и спо-
койствие, и самому себе, потому что он обязательно получит в от-
вет свою порцию зла. Когда охотник стреляет из ружья, пуля летит 
и ранит живое существо. Но при каждом выстреле ружье дает от-
дачу и бьет охотника по плечу…

Поэтому любой человек, особенно пролечившийся от того 
или иного заболевания, должен избирательно относиться к 
многообразию различных мнений. Он должен видеть, что порой 
стоит за тем или иным мнением. Он должен руководствоваться 
своими потребностями и ценностями, здравым смыслом и необ-
ходимостью момента.
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66. Какие методы лечения лучше: 
внутривенное введение «торпеды», 

хирургическая подсадка «эсперали» 
или «кодирование»?

Каждый метод лечения имеет свои показания и противопока-
зания, отрицательные и положительные стороны. Эти методы 
даже нельзя сравнивать между собой, т.к. они преследуют раз-
личные задачи и имеют различные механизмы действия, точки 
приложения и результаты.

Методы сенсибилизирующего лечения (прием внутрь антабуса, 
внутривенное введение «торпеды», хирургическая подсадка «эс-
перали») направлены на создание и сохранение в организме па-
циента специального «депо» определенных химических веществ, 
на фоне которых нельзя (!) употреблять спиртные напитки.

В качестве таких химических веществ используется дисульфи-
рам, который соединяясь с алкоголем, образует сильно ядовитое 
соединение типа формальдегида, формалина. Формальдегид ока-
зывает токсическое влияние на печень, сосудодвигательный и ды-
хательный центры в головном мозге. 

При употреблении спиртных напитков, на фоне предвари-
тельно проведенного сенсибилизирующего лечения, у пациента 
развивается дыхательная и сердечная недостаточность, чувство 
остановки дыхания, перебои в работе сердца, покраснение лица 
и верхней части туловища, страх смерти. На пике этой реакции 
больной может даже погибнуть.

Таким образом, все сенсибилизирующие методы лечения алко-
гольной зависимости основаны на страхе, запрете употребле-
ния спиртного! В этом и сила этих методов, но в этом и их недо-
статок. Как известно, страх – плохой попутчик! Страх держит 
человека, но не решает его проблем…

Метод Довженко коренным образом отличается от всех дру-
гих методов лечения больных наркологического профиля. При его 
использовании не применяется никакого насилия: каждый сам 
решает, когда он будет лечиться, на какой срок, у какого врача. 
Он сам выполняет необходимые предварительные условия. Паци-
ент в любой момент по желанию может «снять код». Он может 
«усилить код», продлить его, дополнительно пролечиться от 
табакокурения или других болезненных влечений. Главным дейс-
твующим звеном кодирования является не насаждение страха, 
а полное снятие влечения к спиртному, табаку, наркотикам.
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Кроме того, метод Довженко – это обращение к скрытым воз-
можностям человека, резервам его здоровья и энергетики. Это 
перевод пациента с низкого уровня функционировании на более 
высокий! Это – перепрограммирование больного человека на 
здоровый образ жизни! Это возвращение ему свободы воли, са-
моуважения.

28 лет, прошедшие после официального утверждения мето-
да А.Р. Довженко, практическая деятельность многочисленных 
учеников убедительно подтвердили, что стрессопсихотерапия 
больных от состояний зависимости – один из самых эффектив-
ных, экономичных и наиболее востребованных пациентами ме-
тодов.

Если сопоставить затраты на любое антиалкогольное лече-
ние с их эффективностью, то можно с уверенностью сказать, 
что ни один из применяемых в современной наркологии способов 
не может составить конкуренцию методу Довженко. Реальные 
затраты пациента на лечение многократно ниже, чем при ис-
пользовании любой провоалкогольной технологии, а эффектив-
ность – самая высокая! Именно экономичностью, эффектив-
ностью, доступностью и удобством для пациентов и членов их 
семей, в первую очередь, объясняется широкое распространение 
метода стрессопсихотерапии и доверие к нему.

Таким образом, все целебные воздействия при применении 
метода Довженко идут в едином контексте с решением неот-
ложных задач жизни больного человека, законами природы, воз-
рождением духовности, эффективного функционирования семьи, 
человека, государства.

67. Возможно ли применение лекарственных трав 
при алкогольной зависимости?

На всех этапах лечения алкогольной зависимости показано и 
возможно назначение фитопрепаратов. Прежде всего, можно прини-
мать отвары трав, которые вырабатывают отвращение к алкоголю, ус-
покаивают и тонизируют нервную систему, ускоряют обменные и вы-
делительные процессы, восстанавливают нормальную деятельность 
органов и систем, повышают иммунитет*. К первым относятся отвары 
копытня европейского, плауна-баранца, золототысячника, чабреца.

  * С другими средствами народной медицины, использующимися при ле-
чении алкогольной зависимости, можно ознакомиться в книге «Изгнание 
зеленого змия (лечение и профилактика алкоголизма для верующих и неве-
рующих)» – Изд-во «Мастер», 1998. – 50 с. 
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Технология их приготовления и применения такова.
1. 1 столовую ложку корня копытня залить 1 стаканом воды и 

кипятить 10 – 15 минут на слабом огне. Затем укутать и настаи-
вать 30 минут. Процедить. 1 столовую ложку полученного отвара 
влить в 1 стакан водки и дать выпить больному. Лучше, чтобы он не 
знал о том, что в алкогольный напиток подмешан отвар. Лекарство 
должно вызвать рвоту. Прием необходимо повторить 2 – 3 раза, до 
появления стойкого отвращения к алкоголю. Тибетская народная 
медицина рекомендует в дополнение к копытню в течение меся-
ца пить отвар из трав плауна-баранца, полыни, золототысячника 
(1 ст. ложка смеси на 1 стакан воды).

2. 10 г травы плауна-баранца с вечера положить в термос и за-
лить 1 стаканом кипятка. Утром процедить и выпить через час пос-
ле завтрака. Через 20 – 30 минут дать больному выпить 40 – 50 мл 
водки или 50 – 60 мл вина. Примерно через 10 – 20 минут наступа-
ет тошнота и рвота. В течение дня больной должен выпить стакан 
баранца 4 – 5 раз по 50 мл за прием, каждый раз запивая неболь-
шими дозами спиртных напитков.

Курс рассчитан на 1 – 2 недели. Для получения стойкого отвра-
щения больного к алкоголю курс лечения необходимо несколько 
раз повторить с интервалом в 2 – 6 месяцев.

3. 10 г травы плауна-баранца залить 200 мл воды и кипятить 10 
минут на слабом огне, затем отфильтровать. 100 мл свежеприготов-
ленного отвара дать больному алкоголизмом, а через 5 минут – ста-
кан водки. Одновременно включить электроувлажнитель воздуха, 
в который должны быть вылиты остатки отвара, и направить струю 
аэрозоля трав на больного, чтобы он дышал им. Минут через 15 на-
ступает рвота. Перед этим больному следует дать еще 100 мл водки. 
Курс лечения включает 5 – 6 приемов плауна-баранца (иногда до-
статочно трех). На это уйдет около 20 дней. Если через год человек 
возвращается к спиртному, необходимо повторить курс лечения.

4. 1 столовую ложку плауна-баранца залить 1 стаканом холод-
ной воды и кипятить под крышкой 30 минут на медленном огне. 
Процедить, разделить на 4 части и принимать 4 раза в день за час 
до еды.

5. Смешать 4 части золототысячника, 1 часть полыни обыкно-
венной. Затем 1 столовую ложку смеси заварить в 1 стакане воды. 
Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день.

6. Смешать 2 части золототысячника, 2 части корня копытня, 
1 часть полыни горькой, 3 части чабреца. Заваривать и употреб-
лять, как в предыдущем рецепте.
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7. Смешать 1 чайную ложку золототысячника, 1 чайную ложку 
полыни горькой, 1 чайную ложку чабреца. Затем 15 г смеси за-
лить 1 стаканом кипятка. Настаивать, укутав, в течение 2 часов. 
Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день.

8. Настой травы чабреца: 15 г травы залить стаканом кипят-
ка, настаивать 15 минут. Принимать по 1 столовой ложке з раза в 
день. В сочетании с алкоголем вызывает тошноту и рвоту.

9. Смешать 4 части чабреца, 1 часть полыни обыкновенной, 
1 часть золототысячника. Затем 1 столовую ложку смеси залить 
1 стаканом кипятка, настоять. Настой принимать 3 раза в день в 
течение 2 – 3 месяцев.

Оригинальный и относительно простой способ лечения алко-
голиков предлагает врач В.Ф. Востоков. Сухие березовые дрова 
обильно посыпать сахарным песком. Разжечь костер, загасить и 
заставить дышать алкоголика дымом, после чего дать ему выпить 
стакан водки.

А вот другой интересный народный рецепт, апробированный 
известным врачом, доктором медицинских наук В.И. Ивановым. 
10 – 15 фруктовых клопов (их еще называют вонючками), собран-
ных в малине, смородине, залить 100 г водки, настаивать 2 – 3 
часа и процедить. В рюмку больного при желании у него принять 
спиртное влить 2 столовые ложки настоя. При неоднократном 
приеме настоя появляется стойкое отвращение к алкоголю.

При использовании вышеотмеченных трав надо помнить, что 
копытень европейский – ядовитое растение (строго соблюдайте 
дозировку!), отвары плауна-баранца не рекомендуется применять 
при эпилепсии и сердечно-сосудистых заболеваниях, отвары чаб-
реца ползучего нельзя применять при кардиосклерозе, атероскле-
розе сосудов головного мозга, мерцательной аритмии, язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, почечной патологии.

Успокаивают нервную систему отвары корня валерианы, лис-
тьев пустырника, мяты (смесь заваривать 10 минут). Тонизируют 
нервную систему корень женьшеня, «золотой корень» или корень 
левзеи (маральев корень), плоды лимонника китайского.

Составить смесь из одинакового объема измельченного корня 
валерианы, листьев пустырника и мяты перечной. По 2 столовые 
ложки смеси заварить на 0,5 л воды в течение 20 минут на мед-
ленном огне. Охладить под блюдечком, можно процедить. Хранить 
в холодильнике. Пить по 1/2 стакана 3 – 4 раза в день постоянно.

Хорошо применять при выведении из запоя, детоксикации и 
снятии синдрома отмены алкоголя отвары трав потогонного, жел-
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чегонного (цветы бессмертника), мочегонного (шиповник) дейс-
твия, витаминизированные чаи.

Существует целое терапевтическое направление в современ-
ной официальной и народной медицине – траволечение, которое 
занимает важное место и в практике врачей-наркологов-психоте-
рапевтов. Александр Романович Довженко в совершенстве владел 
этим сложным разделом медицины, как, впрочем, и другими – го-
меопатией, лечебным голоданием, клинической фармакотерапией, 
психотерапией. Настои трав на спирте при алкоголизме принимать 
нельзя. (!)

68. Можно ли лечиться от алкоголизма 
заочно – по фотографии или по телефону?

А можно ли забеременеть по фотографии или телефону?
Процесс лечения, избавления пациента от любого заболевания 

предусматривает участие, по крайней мере, двух человек – врача 
и больного.

От пациента требуется: наличие желания лечиться, на-
стройка на процесс лечебного воздействия, активное выполне-
ние всех предварительных условий и последующих требований 
врача, а также дорожить положительными, трезвыми приобре-
тениями…

Врач должен найти путь к сердцу своего пациента, сформи-
ровать доверие к себе и своим лечебным приемам, доказать ему, 
что он болен, убедить его в невозможности и преступности 
дальнейшего продолжения пьянства, показать достойный вы-
ход из, казалось бы, безвыходного положения, снять основные 
симптомы болезненной зависимости, – в первую очередь, влече-
ние к алкоголю, восстановить нормальное физиологическое и 
социальное функционирование пациента, оказать ему поддержи-
вающую помощь в сохранении терапевтической ремиссии.

Очень много для возрождения больного человека должны сде-
лать его ближайшие родственники: жена, родители, дети, друзья…

Возможно ли все эти воздействия и влияния осуществить по 
фотографии или даже по телефону?.. Конечно, нет.

В то же время существуют некоторые приемы, относящиеся к 
магии, технологиям наведения и снятия порчи, сглаза, которые 
позволяют оказывать целенаправленное воздействие на челове-
ка без его сознательного участия в этих процессах. Оно оказыва-
ется опосредованно, через отдельные предметы, биологические 
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субстраты пациента, его тонкие тела, и предусматривает исполь-
зование определенных, на протяжении многих веков отработан-
ных, бессознательных механизмов человеческой психики. Эти 
воздействия плохо поддаются контролю и коррекции, они могут 
быть чрезвычайно вредными и использовать их для лечебных це-
лей чаще всего преступно.

69. Можно ли после кодирования употреблять 
безалкогольное пиво?

Можно, но не нужно… Падение человека иногда происходит 
даже от слова «пиво». Алкогольные напитки – это табу для на-
шего пациента, враг на всю жизнь, а врагов надо держать на рас-
стоянии. С ними не надо заигрывать, дружить, даже с таким бе-
зобидным, на первый взгляд,  как безалкогольное пиво. Ведь беда 
легко может прийти по такой цепочке: безалкогольное пиво –
пиво алкогольное – водка…

Кроме того, технология изготовления безалкогольного пива 
может нарушаться, его могут фальсифицировать… Никакими 
гастрономическими характеристиками, никакими вкусовыми 
качествами безалкогольного пива нельзя оправдать ту беду, ко-
торая возникает вновь при возврате к алкоголизму. Тем более 
что существуют тысячи различных напитков, которыми в любой 
момент можно утолить жажду: ситро, лимонад, минеральная вода, 
компоты, соки и т.д.

70. Муж в течение недели не может выйти из запоя. 
Что делать?

Запой – это болезненное состояние, которое свидетельствует о 
далеко зашедшем алкоголизме и требует вмешательства врача.

Запой характеризуется многодневным пьянством, влечением к 
спиртному, нарушениями нервной системы, сна, аппетита, обме-
на веществ. В течение запоя человек порой принимает спиртное 
каждые 2 – 3 часа, даже ночью. Самостоятельно выйти из запоя 
ему очень трудно. Запой обычно прекращается при полном отрав-
лении организма, когда человек уже пить дальше не может.

При прерывании запоя у больного развивается состояние от-
мены (лишения) алкоголя, которое сопровождается нарушениями 
сна, мозгового и сердечного кровообращения, гипертоническими 
кризами, раздражительностью, влечением к алкоголю, психичес-
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ким напряжением, тревогой и даже психотическими расстройс-
твами типа белой горячки, алкогольного галлюциноза. Состояние 
отмены алкоголя может быть очень тяжким и тоже требует вра-
чебного вмешательства.

При длительном запое, особенно протекающем на фоне высо-
кого артериального давления, нарушений сна, различных сомати-
ческих нарушений, выводить из запоя больного алкоголизмом сле-
дует в условиях специализированного медицинского учреждения –
наркологического или соматического стационара. При этом по-
казана активная детоксикация, введение сердечных, успокаиваю-
щих, снотворных и других симптоматических средств, постоян-
ное медицинское наблюдение и контроль над жизненно важными 
функциями. Необходимо восстановление водно-солевого, микро-
элементного и витаминного баланса, антитоксической функции 
печени, деятельности желудочно-кишечного тракта и т.д.

При непродолжительном запое, удовлетворительном психи-
ческом и соматическом состоянии больного, возможно проведе-
ние детоксикации и снятие синдрома отмены алкоголя в амбула-
торных условиях или на дому, но также под контролем врача.

Многие наши пациенты, их родственники спрашивают, а мож-
но ли в домашних условиях купировать состояние запоя и отмены 
алкоголя огуречным рассолом, чаем «Петрович», «Ацидумом-С», 
«Алкостопом», «Пропротеном-100»  и другими подобными средс-
твами. Можно, но это мало что дает. Эти препараты недостаточно 
эффективны. Лучше с этой целью использовать отвары трав (ко-
рень валерианы, листья пустырника, мяты, цветы бессмертника, 
плоды шиповника и др.), специальные препараты, снимающие 
влечение к алкоголю (витамины В15, РР, метронидазол и др.), а 
также разработанные нами «Композиты».* ** 

Композиты являются эффективными противоалкогольными 
средствами, признаны изобретениями, на них получены государс-
твенные патенты  и созданы они в результате проведения мно-
голетних научно-исследовательских работ. Предназначены они 
для выведения из запоя, отрезвления, снятия основных прояв-
лений синдромов алкогольной интоксикации и отмены алкоголя, 
прежде всего, на доврачебном этапе.

  * Артемчук А.Ф., Божко Г.Х., Артемчук А.А. Способ лечения алкоголизма (заявка 
№ 2003010286 от 13.01.2003 г., патент № UA 72687 А от 15.03.2005г., бюл. № 3.

  ** Артемчук А.Ф., Божко Г.Х., Артемчук А.А. Способ лечения алкоголизма (заявка 
№ 2001031639 от 12.03.2001 г., патент № UA 42478 от 15.10.2001 г., бюл. № 9. 
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71. Муж закодировался 1,5 года назад 
от алкоголизма, но у него болит сердце и он нервный. 

Что делать?

Ваш муж не выполняет одно из главных требований врача: на-
блюдаться после стрессопсихотерапии у своего врача (или врача 
по месту жительства). Он не получает восстановительное, укрепля-
ющее или поддерживающее лечение.  Ему необходимо обратиться 
в поликлинику и обследовать сердце (консультация кардиолога, 
запись ЭКГ, контроль АД) и лечить нервную систему у психиатра, 
невропатолога или нарколога. 

Наш опыт показывает, что употребление алкогольных напит-
ков, с одной стороны, «маскирует» различную болезненную сим-
птоматику, в т.ч. со стороны сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем, а с другой – способствует развитию гипертони-
ческой болезни, ишемической болезни сердца, стенокардии, ги-
пертрофии миокарда, алкогольной энцефалопатии, алкогольного 
гепатоза, цирроза печени, других серьезных болезней.

Когда человек прекращает пьянство, он нередко обнаружи-
вает, что у него болит голова, «давит» сердце, расшатана нервная 
система, страдает половая функция и т.д. Эти нарушения не явля-
ются результатом того, что он закодировался, они были и раньше. 
Но раньше, когда человек пил, он не обращал на них внимания, у 
него были другие заботы: где выпить, как опохмелиться, как оп-
равдаться…

72. Как Вы относитесь к кодированию 
на дозированное употребление алкоголя?

Дозированное употребление спиртных напитков возможно 
только здоровым человеком. В отношении здорового человека 
можно говорить о «культуре выпивки» и кодировании «на дозиро-
ванное употребление».

А.Р. Довженко всегда подчеркивал, что конечным результа-
том любого противоалкогольного лечения должна быть полная 
трезвость! Люди должны знать правду: больной алкоголизмом, 
страдающий особой формой психологической и биохимической 
зависимости, никогда не сможет дозировано употреблять ал-
коголь. Эту болезнь можно победить, только полностью пре-
кратив его употребление. В противном случае алкоголизм ос-
ложняется многочисленными соматическими заболеваниями, 
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рецидированием и заканчивается тяжелой инвалидностью и 
преждевременной смертью.

Парадоксом нашего времени является широкое (более 10 об-
ластей Украины) внедрение через средства массовой информации 
способа псевдолечения на дозированное употребление алкоголя, 
изобретателем которого объявляет себя учитель биологии, а в 
последние годы, уже и психолог из г. Черкассы Надежда Бурмака.

73. Есть ли такие люди, 
которых нельзя вылечить от алкоголизма?

Есть, конечно, есть! Это, прежде всего, те люди, которые не хо-
тят лечиться, которых устраивает пьяное бытие… Они ничего не 
хотят менять в своей жизни и сопротивляются любому разумному 
влиянию.

Очень трудно помочь человеку, который потерял все социаль-
ные связи, у которого нет родных людей, смысла жизни, работы, 
перспективы. Сначала надо попытаться найти что-то святое, важ-
ное для больного человека, и через сохранившиеся ценности ак-
тивизировать процесс его возрождения.

Сложно лечить больного на последней, третьей стадии алкого-
лизма, когда у него выраженная алкогольная деградация личнос-
ти – алкогольное слабодушие и слабоумие и ему ничего не надо 
кроме алкогольных напитков.

Но борьбу за человека, его жизнь, его здоровье, его душу необ-
ходимо проводить во всех, даже бесперспективных на первый 
взгляд, случаях. У нас есть сотни примеров, когда человек прошел 
все круги ада, потерял все, что можно было потерять, но напряг-
ся, осмыслил свой негативный опыт, принял осознанное решение 
лечиться, нашёл доктора, которому доверяет, пролечился – и не 
пьет! Это трудный путь, но к истине каждый человек идет своим 
путем.

74. Юноше 18 лет, он заикается с трех лет. 
Можно ли ему помочь?

При лечении любого заболевания, в т.ч. логоневроза, успех за-
висит от трех сторон: от врача – его знаний, умений и профес-
сионализма, от пациента – его желания лечиться, наличия воли 
к борьбе, регулярной работы над собой, а также от родствен-
ников, поддерживающих усилия пациента и врача, создающих 
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условия для выздоровления. Чем меньше возраст пациента, тем 
больше процесс освобождения от заикания зависит от родителей 
и врача. Чем пациент старше, тем больше успех зависит от самого 
пациента, его целеустремленности, и, только потом, от родителей 
и врача.

75. Мне 13 лет. В течение года я курю сигареты. 
Как от этого избавиться?

Прийти к нам и закодироваться от табакокурения. Нужен все-
го один сеанс лечебного гипноза, чтобы Вы забыли вкус табака и 
бросили курить.

Табак – это легальный наркотик, который продается в магази-
не для страждущих. У курильщиков очень быстро формируется 
болезненная зависимость от табака – табакомания, хронический 
никотинизм, табачная зависимость I, II или III стадии. Одновре-
менно идет нарастающий процесс хронического отравления и 
повреждения организма различными вредными компонентами 
табачного дыма.

Табак убивает каждого второго мужчину в нашей стране в воз-
расте от 40 до 50 лет. Он способствует развитию гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца, облитерирующего эндар-
териита, раковых заболеваний, язвы желудка и 12-перстной киш-
ки и ее прободения, гормональной (тестикулярной) недостаточ-
ности и других заболеваний.

В 13 лет молодой человек должен заниматься спортом, учить 
английский язык, накапливать знания для поступления в ин-
ститут, развивать творческие стремления, а не разрушать свое 
здоровье курением. Хронический никотинизм – это не вредная 
привычка, как думают некоторые люди. От вредных привычек 
никто не умирает! Это тяжёлая болезнь!

76. Какие лекарства действительно излечивают 
от алкогольной зависимости?

В настоящее время не существует лекарств, которые бы одно-
моментно вылечили больного алкогольной зависимостью. Алко-
голизм – это сложное, многофакторное заболевание с многочис-
ленными клиническими проявлениями, которые можно и нужно 
купировать различными лекарствами. Но по своей внутренней 
сущности, алкоголизм, не только болезнь всего организма, моз-
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га, печени, психики, это, в первую очередь, – болезнь человечес-
кой души, человеческого смысла жизни! Нет и не может быть 
создано в принципе таких лекарств, таких фармакологических 
технологий, которые лечат душу человека, возвращают челове-
ку смысл жизни!

Поэтому, нужно четко осознавать возможности собствен-
но медицины и фармакологических технологий в плане лечения 
людей от алкогольной зависимости, и, следует понимать, что 
исцеление больных – это многоэтапный процесс последователь-
ного освобождения не только от многочисленных симптомов и 
синдромов, а и развития позитивных характеристик личности.

Так, на первом этапе медицинской помощи, порой, надо протрез-
вить пьяного человека, вывести его из запоя, снять проявления 
острой или хронической алкогольной интоксикации. Для этого ис-
пользуются многочисленные препараты детоксикационного дейс-
твия и улучшающие работу различных органов и систем. Так, широ-
ко применяют сорбенты – энтеросорбенты, гемосорбцию, рвотные 
препараты для очистки желудка, очистительные клизмы, антидоты 
(унитиол, сернокислая магнезия и др.), внутривенное введение спе-
циальных лекарственных коктейлей. Назначаются препараты, нор-
мализующие сосудистый тонус, работу мозга, сердца, печени…

На втором этапе необходимо снять состояние отмены алкоголя, 
устранить тягостные физические (соматические) и психические 
компоненты алкогольного похмельного синдрома. Помимо специ-
ального медикаментозного курса больному рекомендуется обиль-
ное питье, частое дробное питание, режим занятости, применение 
снотворных, успокаивающих препаратов, нейролептиков и транк-
вилизаторов, спазмолитиков, сердечных, антидепрессантов, имму-
номодуляторов, средств общеукрепляющего и тонизирующего дейс-
твия. На первом и втором этапах необходимо наблюдение пациента, 
контроль АД, сердечно-сосудистой системы, нормализация сна.

После купирования синдрома отмены алкоголя нередко ис-
пользуют технологии условно-рефлекторной рвотной терапии 
с введением подкожно раствора апоморфина, приемом внутрь 
порошка эметина, отвара баранца и других подобных средств. В 
процессе такого лечения у больного формируется отвращение к 
виду и вкусу алкоголя. Однако рвотный рефлекс на алкоголь от-
личается малой устойчивостью и легко подавляется пациентами 
путем специальных «тренировок».

Полный курс традиционного антиалкогольного лечения обыч-
но завершается назначением специальных препаратов на основе 
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дисульфирама, который, соединяясь с алкоголем, превращается в 
очень ядовитое соединение. Это сенсибилизирующая терапия, к 
разновидностям которой относятся прием внутрь антабуса (тету-
рама), внутривенное введение «торпеды», хирургическая подсад-
ка «Эсперали».

С нашей точки зрения, все отмеченные выше технологии ан-
тиалкогольного лечения могут и должны завершаться стрес-
сопсихотерапией по методу А.Р. Довженко. И конечно, после 
проведения любого лечения, в том числе после проведения стрес-
сопсихотерапии, необходимо многолетнее наблюдение у своего 
врача и поддерживающая терапия, направленная на расширение 
параметров здоровья и восстановление нарушенных функций, 
повышение социального функционирования пациента.

На всех этапах лечения нужно помнить, что основное целеб-
ное воздействие должно быть направлено на личность больного 
человека. Врач не должен быть для пациента судьей, прокурором, 
обвинителем, но – другом, учителем и духовником!

77. Существуют ли определенные типы людей, 
особенно предрасположенных 

к развитию алкогольной зависимости?

Существуют. Можно выделить множество различных факторов 
и характеристик, которые повышают вероятность развития алко-
гольной зависимости. Прежде всего это наследственные факто-
ры: пьющий отец передает своему сыну нарушенные обменные 
процессы, ослабленную нервную систему, предрасположенность 
к алкоголизму. «Яблоко от яблони далеко не падает»…

Большое значение имеют и условия воспитания в семье, харак-
тер взаимоотношений между родителями, родителями и детьми. 
Зло чаще всего порождает зло. Больной ребенок – это индикатор 
больной семьи и плод нарушенных семейных отношений.

Очень быстро формируются тяжелые, злокачественные формы 
алкоголизма у подростков с последствиями органического пора-
жения мозга: родовая травма, асфиксия, черепно-мозговая трав-
ма, менингит, энцефалит, тяжелые заболевания и хирургические 
вмешательства в детстве.

Тяжело протекает алкоголизм на фоне профессиональных 
вредностей у водителей, электрогазосварщиков, литейщиков и 
других категорий промышленных рабочих.

Ряд характерологических особенностей способствует форми-
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рованию алкогольной болезни. Это – акцентуации личности или 
психопатии неустойчивого и возбудимого типа, т.н. слабых типов –
шизоидного, психостенического, астенического, сенситивного.

Быстро спивается человек, который плохо переносит стресс, бо-
ится трудностей и сложностей, не имеет опыта правильного реше-
ния проблем, бесхарактерный и безвольный.

Вероятность развития алкоголизма резко повышается при 
психической травматизации, конфликтах, неприятностях, жиз-
ненных катаклизмах.

Очень легко на путь алкоголизма становится человек, который 
не нашел себя или потерял в этой жизни, плывет по течению, живет 
в полсилы, в полнакала, у которого недоразвита система жизнен-
ных ценностей, нет планов, целей, задач, нет воли для борьбы… По-
этому наибольший риск развития наркозаболеваний имеет место у 
подростков в период соматополового созревания (от 10 до 25 лет).

Некоторые тяжелые заболевания, перенесенные на разных 
этапах жизни, могут сопровождаться развитием декомпенсацион-
ных состояний у пьющих людей, что приводит к их «легализации» 
как алкоголиков и попаданию на учет. Это болезнь Боткина, че-
репно-мозговые травмы и нейроинфекции, радиационные, хими-
ческие и др. поражения организма.

Алкоголь нередко «метит» человека с различными дефицитар-
ными состояниями со стороны нервной системы, гормональной 
сферы, личности, психики, поведения, соматической сферы…

Нужно помнить и знать, что алкоголизм и наркомания, пре-
жде всего, развиваются там, где человек проявляет слабость, 
несостоятельность, не борется за себя и свои идеалы, не живет 
в единении с природой, и обществом, игнорирует их законы и тре-
бования, ведет себя как чужеродное тело в организме планеты и 
социума.

78. Почему сейчас увеличилось количество людей, 
употребляющих психоактивные вещества?

По целому ряду как глобальных, так и частных причин.
Если брать глобальные, это – результат нарушения экологии 

планеты, повышение техногенных, химических, информационных 
и других стрессорных нагрузок на организм и психику человека, 
ухудшение здоровья населения, рост численности населения, 
ухудшение его качества.

Рост потребления наркогенных веществ в этих условиях но-
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сит характер симптоматической самозащиты миллионов деком-
пенсированных людей, способа ухода от жестких реалий повсед-
невной жизни. В нашей цивилизации продолжают действовать 
механизмы естественного отбора, и, в первую очередь, отбрако-
вываются ослабленные, больные, нестойкие, потерявшие потен-
циал к развитию и совершенствованию особи. Злоупотребление 
психоактивными веществами «метит» декомпенсированных, не-
способных к жизни и борьбе людей.

Существенную негативную лепту в этот процесс вносит и тот 
социально-политический и экономический перелом, который про-
изошел в наше время. Распад Советского Союза, крах господс-
твующей социально-политической системы, ее загнивание на 
протяжении многих предшествующих лет, активное подавление 
государством таких индивидуально-личностных характеристик, 
как чувство собственного достоинства, личностная актив-
ность, предприимчивость, нестандартность, привело к тому, 
что миллионы людей потеряли жизненные ориентиры, они не 
смогли стать успешными в новых условиях, найти себя в продол-
жающемся процессе обновления. Эти люди испытали крах, утра-
тили веру в себя, в свое государство, у них нет сил и возможнос-
тей бороться…

На протяжении почти столетия в нашей бывшей большой стра-
не проводилась чудовищная селекционная работа по формиро-
ванию т.н. советского человека. Народы, народности были пре-
вращены в массы! Они забыли свой родной язык, свою историю. 
Серьезно пострадала духовность народа. Была прервана преемс-
твенность поколений. Людей отстранили от земли, отняли у них 
собственность, сделали их рабами в своей собственной стране. 

Индивидуального человека превратили в заложника государс-
тва, в пролетариат. Народ оболванили, причесали под одну гре-
бенку, заставили думать на один манер, сделали человека винти-
ком, болтиком бездушной государственной машины, отняли веру 
в смысл и качество жизни. «Пролетариату нечего терять кроме 
своих цепей!» У пролетария, нищего человека, не может быть 
чувства собственного достоинства, свободы выбора, высокого 
качества жизни. У него усечены, искусственным путем многие 
высшие человеческие характеристики. Пролетариат занят 
простым выживанием; его научили получать удовольствие в 
этом мире самым простым путем: не через душу, не через мозг, 
не через сердце, а через «передний проход»! Напился, нанюхался, 
наелся – и никаких проблем!
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Наркологические заболевания – это и метка на определенном, 
нестандартном в биологическом плане человеке. Прежде всего, 
на том человеке, у которого неэффективно работают врожденные 
витально значимые программы – инстинкты (а их всего четыре: 
половой, оборонительный, пищевой и инстинкт любопытства – 
творчества). Почти у каждого пациента, имеющего зависимость от 
психоактивных веществ, при внимательном отношении мы обна-
ружим нарушения полоролевой идентификации и полоролевого 
поведения, доходящие до степени полной семейной и личностной 
декомпенсации и, чаще всего, проявляющихся симптоматикой т.н. 
скрытого, латентного гомосексуализма. В этих случаях основное 
удовольствие люди получают через рот (оральная сексуальность –
or, oris – рот (латынь) или через зад (анальная сексуальность — 
anus – задний проход).

Над искаженными врожденными программами, конечно же, 
можно надстроить при волевой работе гиперкомпенсационные 
механизмы и реакции и, преодолев недостатки, стать сильным 
и здоровым. Но чаще всего там, где нет целенаправленных уси-
лий по нормализации врождённых программ, формируется кри-
вая конструкция приобретенных негативных поведенческих и 
личностных социальных программ, ущербная психология, прими-
тивная жизнь и болезненные влечения – садизм, гомосексуализм, 
алкоголизм, наркотизм, игромания и пр.

79. Доктор, мой сын алкоголик! 
Почему это случилось?

В этом мире ничего не происходит случайно. И Ваш сын тоже не 
случайно стал алкоголиком! Скажите, разве можно стать случайно 
профессором? А заслуженным мастером спорта? А известным та-
лантливым художником? – Конечно, нет! Надо жизнь положить на 
алтарь своего главного дела! Надо вовремя сделать осознанный 
правильный выбор! Надо найти путь к достижению цели! Надо 
проявить волю, характер, бойцовские качества! Недосыпать! Не-
доедать! Отказаться от пустого, ненужного…

Любое явление в этом мире, даже болезнь, – не случайны и име-
ют поверхность и глубину. Многие люди не умеют и не хотят за-
глядывать внутрь явлений. Медицинские симптомы и синдромы 
– это то, что всплыло на поверхность из глубины бытия больного 
человека, а если мы заглянем внутрь, то порой ужаснемся тому, 
какие страшные вещи нам откроются.
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Сегодня в нашей жизни алкоголь, опиаты и другие психоак-
тивные вещества выступают в роли великих санитаров, которые 
проводят большую очистительную работу. Употребление психо-
активных веществ – это метка на больном человеке. Они «ме-
тят» того человека, который не нашел или потерял себя в этом 
сложном, прекрасном мире, поплыл по течению, минимизировал 
свои жизненные программы, придумал облегченную жизненную 
философию типа «Все пьют! Кто не курит и не пьет, тот здоровень-
ким умрет!»  Пьянство, употребление наркотиков – удел слабых, 
бесхарактерных людей, потерявших смысл жизни, не имеющих 
чувства собственного достоинства, ответственности, серьез-
ных планов и целей. Алкоголь и наркотики «метят» все кривое, 
горбатое, нежизнеспособное, с нарушенной системой ценностей 
и измененным полоролевым поведением. А все эти нарушения 
уже видны задолго до начала злоупотребления психоактивными 
веществами.

80. Почему такая низкая эффективность 
всех традиционных методов лечения алкоголизма, 

нарко- и токсикомании? Почему человек сам 
не может бросить пить, курить, колоться?

Это неправда! В современной наркологии применяются много-
численные и достаточно эффективные терапевтические методы и 
средства. Но каждый из них решает свои узкие клинические за-
дачи.

Большинство из этих медицинских технологий и лекарствен-
ных средств снимают только отдельные проявления болезни 
или ее осложнения – т.н. симптомы и синдромы. Например за-
пойный синдром, синдром отмены алкоголя, синдром влечения к 
алкоголю, табаку, наркотику, инсомнический синдром (расстройс-
тво сна), синдром алкогольной интоксикации и др. Но пригляди-
тесь: алкоголизм, наркомания, токсикомания – это не только и 
не столько набор отдельных клинических проявлений, а прежде 
всего, в своей сути, – болезнь образа и смысла жизни.

Медицина очень хорошо решает проблемы устранения отде-
льных симптомов и синдромов при состояниях зависимости. А 
вот духовными механизмами исцеления в наркологии в основном 
занимаются ученики Довженко, а в обществе – религия. Меди-
цина, психологическая наука и практика, система образования 
недорабатывают в этом плане. Отсюда и проблемы. В общеме-
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дицинской практике мы видим беспомощность многих врачей, 
которые с маниакальным упорством ограничивают свои усилия 
только фармакологическими средствами и не видят, что про-
блема наркозаболеваний в обществе, в целом, и, конкретно – у 
каждого больного человека, выходит за пределы их чисто меди-
цинской компетенции и узкопрофессиональных трактовок этих 
сложных явлений.

Подавляющее число наших пациентов и их родственников, 
большинство наркологов считают, что человек болен потому, 
что пьет, курит, употребляет наркотики!.. Нет, это не так. 
Все как раз наоборот: человек пьет, курит, употребляет психо-
активные вещества потому, что он болен!

Через употребление этих веществ он пытается решить свои 
проблемы: «лечится» от пустоты, получает удовольствие, ищет 
смысл жизни, спасается от стрессов, прячет свое безволие, сла-
бость, духовное и этическое недоразвитие. Поэтому как только 
человека отрезвили, вывели из запоя, сняли синдром отмены ал-
коголя или наркотика, как только в физическом плане ему стало 
легче, он опять готов возвратиться к алкоголю, табаку, наркотику. 
Ведь у него нет других эффективных – общечеловеческих, духов-
ных, личностных, ценностных средств, чтобы адекватно решать 
свои проблемы.

81. Каждый день по радио мы слышим рекламу сына 
А.Р. Довженко – Романа Довженко. Он утверждает, 
что является единственным владельцем патента 

на метод Довженко. Это правда? 
А у Вас есть изобретения?

Единственным владельцем патента на метод «Способ лечения 
алкоголизма», разработанный Александром Романовичем Дов-
женко, являлся сам А.Р. Довженко – при жизни и ГУ «Институт 
неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», через ко-
торый осуществлялась апробация и утверждение метода, подача 
заявки на изобретение. Патенты и открытия по наследству не пе-
редаются. Патент был выдан А.Р. Довженко в 1984 г. и имел дли-
тельность действия 20 лет.

Мною, учеником и продолжателем дела А.Р. Довженко, с соав-
торами разработаны, заявлены и получены государственные па-
тенты Украины на 18 изобретений. В т. ч. Артемчук А.Ф. Способ 
раннего прогнозирования эффективности лечения больных ал-
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коголизмом по методу А.Р. Довженко (заявка № 20000101131 от 
10.01.2000 г., патент № UA 36590 А от 16.04.2001 г., бюл. № 3); 
Артемчук А.Ф. Способ прогнозирования эффективности лечения 
алкоголизма по методу А.Р. Довженко (заявка № 2000010130 от 
10.01.2000 г., патент № UA 36589 А от 16.04.2001 г., бюл. № 3); 
Артемчук А.Ф. Способ профилактики запойных состояний при 
хроническом алкоголизме  (заявка № 2000020905 от 17.02.2000 
г., патент № UA 36871 А от 16.04.2001 г., бюл. № 3); Артемчук 
А.Ф. Способ лечения алкоголизма (заявка № 2000010132 от 
10.01.2000 г., патент № UA 36591 А от 16.04.2001 г., бюл. № 3); Ар-
темчук А.Ф., Артемчук А.А. Способ одномоментного эмоционально-
стрессового снятия алкоголь-абстинентного синдрома (заявка № 
2000020792 от 14.02.2000 г., патент № UA 5186 А от 16.12.2002 
г., бюл. № 12); Артемчук А.Ф., Артемчук А.А. Способ лечения избы-
точного аппетита и веса (заявка № 2000020934 от 18.02.2000 г., 
патент № UA 51866 А от 16.12.2002 г., бюл. № 12); Артемчук А.Ф., 
Артемчук А.А. Способ комплексного лечения энуреза у детей и 
подростков (заявка № 2000020795 от 14.02.2000 г., патент № UA 
36829 А от 16.04.2001 г., бюл. № 12); Артемчук А.Ф., Артемчук А.А. 
Способ комплексного лечения логоневроза у детей и подростков 
(заявка № 2000020932 от 18.02.2000 г., патент № UA 36878 А 
от 16.04.2001 г., бюл. № 3); Артемчук А.Ф., Артемчук А.А., Зовский 
В.Н. Способ биологической диагностики алкогольной зависимос-
ти у подростков и юношей (заявка № 2000142158 от 3.04.2002 г., 
патент № UA 45599 А от 15.04.2002 г., бюл. № 4); Артемчук А.Ф., 
Артемчук А.А., Лесная Н.Н., Овчаренко Н.Е. Карта для игры «Путе-
шествие на воздушном шаре». Развивающая игра для детей 4–6 
лет как способ ранней профилактики формирования состояний 
зависимости (заявка № 2002020157 от 15.02.2002 г., патент на 
промышленный образец № UA 6500: 21-01; 19-08 от 15.15.2002 
г., бюл. № 10); Артемчук А.Ф., Артемчук А.А., Куприенко И.Ф. Науч-
ное произведение «Способ раннего прогноза и диагностики алко-
гольной зависимости с помощью специальных комплексных таб-
лиц» (заявка № 7902 от 9.06.2003 г., Авторское право на научное 
произведение, патент № UA 36871 А от 16.04.2001 г., бюл. № 3) 
и другие.

Но, извините, я нигде не утверждаю, что все эти заявки и па-
тенты – это методы доктора Артемчука. Нет, значительная часть 
из них – это развитие метода Довженко. Не было бы заявки 
А.Р. Довженко, не было бы и заявок А.Ф. Артемчука.



274 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

82. В вашей клинике широко применяются новые 
лекарственные средства для лечения алкоголизма, 

избыточного веса – композиты. Что это за лекарства?

Это лекарственные формы, созданные нами в творческом со-
трудничестве с Г.Х. Божко – канд. биол. наук, руководителем отде-
ла биохимии ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
АМН Украины» и кандидатом мед. наук А.А. Артемчуком. 

На рынке наркологических услуг сегодня образовалась свое-
образная ниша, заполненная такими неэффективными средства-
ми как чай «Петрович», «Ацидум-С», «Антипохмелин», «Алкостоп», 
«Пропротен-100». Сотни тысяч людей сегодня с утра «болеют» 
после очередного запоя, нуждаются в активной детоксикации, 
целенаправленном и адекватном купировании проявлений алко-
гольной интоксикации или синдрома отмены алкоголя и тратят ко-
лоссальные деньги на эти малоэффективные противоалкогольные 
препараты. Многие пациенты живут в условиях маленьких посел-
ков, деревень, где нет врача, фельдшера или медсестры, которые 
могли бы сделать капельницу, провести детоксикацию или другие 
специальные технологии антиалкогольного лечения.

Такие сложные многостадийные заболевания с многочислен-
ными клиническими проявлениями  и последствиями, как алкого-
лизм, ожирение, наркомания, требуют, по крайней мере, создания 
и применения специальных сложных композиций лекарственных 
препаратов. Эти композиции можно применять и на доврачеб-
ном этапе.

С этой целью нами разработаны три композита, которые при-
знаны изобретениями и на которые получены патенты Украины.

Первый композит (Артемчук А.Ф., Божко Г.Х., Артемчук А.А. Спо-
соб лечения алкоголизма –  патент № UA 72687 А, бюл. № 3 от 
15.03.2005 г.) включает в себя девять лекарств, которые широко 
применяются в наркологической практике и которые для удобства 
потребителя собраны в один пакет. Их надо принять в течение 1,5 
часов, запивая водой, в определенной (наиболее эффективной) пос-
ледовательности по 1 – 2 пакета в день в течение 3 – 5 дней. При 
этом достигается позитивный терапевтический эффект, соизмери-
мый со сложными инфузионными методами выведения из запоя, 
снятия алкогольной интоксикации или синдрома отмены алкоголя.

«Композит I» апробирован при проведении научно-исследова-
тельских работ в клинической практике: по материалам апробации 
защищена диссертация на соискание учёной степени кандидата 
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медицинских наук: «Формирование терапевтической ремиссии в 
амбулаторных условиях у больных, зависимых от алкоголя» (А.А. 
Артемчук, 2008).

Второй композит (Артемчук А.Ф., Божко Г.Х., Артемчук А.А. Спо-
соб лечения алкоголизма –  патент на изобретение № UA 42478 
А от 15.10.2001 г., бюл. № 9) содержит пять фармакологических 
компонентов, также собранных в одном пакете, и чаще применя-
ется на этапе купирования синдрома отмены алкоголя или на на-
чальном этапе становления терапевтических ремиссий.

Третий композит (Артемчук А.Ф., Божко Г.Х., Артемчук А.А. Способ 
лечения ожирения –  патент № UA 51866 А от 16.12.2002 г., бюл. № 
2) предназначен для интенсификации процесса сбрасывания веса 
после применения разработанного нами варианта стрессопсихоте-
рапии избыточного аппетита и веса. При этом идет восстановление 
нарушенных обменных функций печени и поджелудочной железы, 
интенсифицируется процесс сброса веса.

83. Вы можете привести примеры и обоснование 
необходимости применения фармакологических 
препаратов на каком-либо этапе обслуживания 

больного наркологического профиля 
учеником А.Р. Довженко?

Конечно! Если к Вам пришел пьяный человек, а Вы пытаетесь 
ему рассказать, какие он должен выполнить условия, чтобы попасть 
на кодировку, он тут же выскажет все, что думает о Вас, и больше 
никогда к Вам не явится. Если Вы врач, то конечно Вы должны най-
ти необходимые слова, чтобы склонить такого пациента на деток-
сикационный курс лечения.

А если у нашего пациента и запой, и синдром отмены алкоголя, и 
становление ремиссии идут на фоне остаточных явлений родовой 
или черепно-мозговой травмы, гипертонических кризов, высокой 
судорожной (эпилептиформной) активности мозга с агрессивнос-
тью и возбуждением, то как же мы можем отказаться от направлен-
ной, долговременной и комплексной медикаментозной терапии?

А если у нашего пациента стойкие головные боли в результате 
повышенного ликворного давления мозга? А если не получается 
сексуальная жизнь? А если он плохо переносит стрессы?

Настоящий доктор применяет в своей практике все много-
образие различных методов, технологий, техник, препаратов, 
которые известны медицине, и помогает, обязательно помога-
ет своему пациенту решить те проблемы, которые у него есть.
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84. Как доктор относится к лекарственной 
подготовке к стрессопсихотерапии?

Ведь сам Довженко всегда подчеркивал, 
что он создал безмедикаментозный метод лечения 

алкогольной зависимости.

Положительно! Конечно, положительно, как, впрочем, и сам док-
тор Довженко! В своей повседневной практике Александр Романович 
широко применял различные фармакологические средства, гомеопа-
тию, лекарственные травы. Да и как без этого можно обойтись?

Алкоголизм, наркомания, табакокурение – сложные патологи-
ческие процессы, в которых участвуют разнообразные премор-
бидные факторы (факторы риска, «патологически измененная 
почва»), многочисленные «вредности жизни». Это многоэтапные 
и многостадийные болезни, коморбидные с другой патологией и 
отличающиеся разнообразными негативными проявлениями со 
стороны мозга, нервной системы, печени, обменных процессов, 
желез внутренней секреции, сосудистого тонуса. На разных эта-
пах болезни эти проявления различны, что требует неодинаково-
го подхода к их трактовке и лечению.

Все многообразие назначения фармакологических средств при 
наркозаболеваниях в комплексе с методом Довженко укладыва-
ется в следующие периоды: до стрессопсихотерапии (на этапе 
выведения больного из запоя, очистки организма от алкоголя и 
продуктов его распада); на этапе купирования острых, а затем 
остаточных явлений синдрома отмены алкоголя; на этапе на-
чала становления терапевтической ремиссии; на этапе полной 
терапевтической ремиссии – восстановительное и поддержива-
ющее лечение.

85. Что такое «предкодировка»? 
Зачем и кому она нужна?

Ко всем врачам, которые работают по методу Довженко, часто 
обращаются люди, не выполнившие предварительные, необхо-
димые для достижения стопроцентного результата, условия. Это, 
прежде всего, полное воздержание от употребления алкоголя в 
течение 15 – 20 дней до сеанса лечения.

В одних случаях врач может назначить лекарства и подгото-
вить больного к стрессопсихотерапии, в других – посоветовать 
ему самому продержаться, продемонстрировать волю. Но чаще 
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всего нужно совсем другое! Необходима срочная помощь в мо-
мент обращения.

С этой целью мы дополнили метод Довженко психотерапевти-
ческой технологией предкодировки,* который заключается в том, 
что пациент допускается на сеанс стрессопсихотерапии со сро-
ком воздержания от спиртного в течение всего 2 – 4 – 6 дней. Про-
явив настойчивость, обосновав необходимость предкодировки, 
написав заявление-просьбу о проведении лечения (т.е. преодолев 
активно стимул-преградную ситуацию), пациент допускается на 
сеанс, но кодировка проводится только на 1 – 3 месяца. В течение 
этого периода, при достижении срока воздержания более 15 – 20 
дней пациент повторно посещает врача для продления кода уже 
на срок, который он выбрал сам.

Лечение по методу Довженко, в этих случаях осуществляется 
в два этапа: предкодировка и продление кода. Такое развитие ме-
тода Довженко вполне соответствует его духу и идеям безмеди-
каментозного, психотерапевтического одномоментного снятия 
ведущих синдромов зависимости, в данном случае синдрома отме-
ны алкоголя.

Аналогичным образом мы поступаем и при лечении табачной 
зависимости. 85% пациентов этого профиля уже на протяжении 
10 лет избавляются у нас от курения только через предкодировку. 
Усечённо выполнив второе условие (ночь не курить), они попада-
ют на сеанс стрессопсихотерапии, где мы кодируем их на срок 7 
дней… На 4 – 5 – 6 – 7-й день после сеанса эти пациенты приходят 
к нам повторно – для продления кода от табака на новый, добро-
вольно выбранный, срок.

Отвечая некоторым чрезвычайно ревностным «хранителям 
чистоты» метода Довженко, мы хотим подчеркнуть, что вся 
наша работа, а также сам метод Довженко предназначены для 
того, чтобы помогать (!) больным людям, а не для хранения в 
музее…

86. Скажите, какие особенности развития 
и течения алкогольной зависимости имеются 

у подростков и юношей?

Мы много лет занимаемся изучением, лечением и профилак-

* Артемчук А.Ф., Артемчук А.А. Способ одномоментного психотерапевтического 
эмоционально-стрессового снятия алкоголь-абстинентного синдрома (заявка № 
2000020792 от 14.02.2000 г., патент № UA 51865 от 16.12.2002 г., бюл. № 12).  



278 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

тикой подростково-юношеских форм алкогольной зависимости.* 
Эти формы характеризуются особой злокачественностью, име-
ют все признаки полинаркотизма, формируются на органически 
измененной церебральной почве и проявляются выраженными не-
рвно-психическими нарушениями, высокой судорожной активнос-
тью мозга, остановкой развития личности, «опьянением травма-
тика», дисгармониями соматополового созревания, нарушениями 
полоролевой функции,  суицидальными и криминальными формами 
поведения. Алкогольная или иная зависимость у подростков и 
юношей носит вторичный характер: это не наслоение на лич-
ность, а закономерный итог всего предшествовавшего развития 
личности.

В динамике индивидуального предболезненного развития таких 
детей и формирования клиники алкогольной или иной зависимос-
ти четко проглядывается определённая спираль патологического 
процесса, процесс каскадного разворачивания «биопсихосоциальной 
матрицы» наркозаболеваний, каждый последующий виток кото-
рого имеет более негативное содержание и обусловлен особеннос-
тями предшествовавшего этапа. В коротком перечислении это 
следующая последовательность: алкоголизм отца; патология бе-
ременности и родов у матери (асфиксия, затяжные длительные 
роды, родовспоможение); синдром возбуждения на первом году жиз-
ни; остаточные явления органического поражения мозга (перина-
тальный след) с нарушениями внимания, трофических функций и им-
мунитета, гиперактивностью и неусидчивостью; невротизация и 
психопатизация развития; школьная декомпенсация в 5 – 9 классе с 
потерей интереса к обучению, недоразвитием воли и минимизацией 
жизненных программ; сниженный гормональный фон (недостаточ-
ность мужского полового гормона у мальчиков и избыток женских 
половых гормонов); трудности самоутверждения и самовыраже-
ния; раннее возникновение интереса к психоактивным веществам 
и быстрый переход к их регулярному употреблению;  формирование 
атипичных форм табачной, алкогольной или наркотической зави-
симости; задержка и искажение полоролевого поведения с явлени-

  * Книги: Артемчук А.Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста. – Киев, Здоров’я, 
1985. – 128 с.; Болотова З.Н., Артемчук А.Ф. Алкоголизм – общественное зло. –
Киев, Здоров’я, 1982. – 78 с.: Хочу быть здоровым (коллектив авторов). Спра-
вочное издание. – Киев, Либідь, 1991. – 336 с. (с. 52–64); Артемчук А.Ф. Раз-
витие, течение и профилактика алкоголизма у лиц молодого возраста / Ав-
тореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук. – М., 1980. – 14 с.; 
Артемчук А.Ф. Проблема коморбизма алкогольной болезни и патогенетичес-
кое обоснование комплексных терапевтических программ / Автореф. дис. на 
соискание ученой степени докт. мед. наук. – Киев, 2005. – 49 с. и др.
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ями феминизации юношей и маскулинизацией девушек; ускоренное 
атипичное течение алкогольной зависимости с разрушительным и 
суицидальным поведением; криминальный анамнез.

Значительно утяжеляют и ускоряют течение алкоголизма в 
молодом возрасте черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, бо-
лезнь Боткина.

У исследователя создаётся впечатление, что при высоком 
уровне первоначального здоровья и отсутствии дополнитель-
ных вредностей на этапах жизни, человек не успевает в течение 
своей короткой жизни (65 – 75 лет) стать алкогользависимым 
и сформировать клинические формы алкоголизма.

87. Почему так трудно лечить состояния 
зависимости у детей и подростков?

Прежде всего потому, что у детей и подростков с ранним раз-
витием состояний зависимости от психоактивных веществ су-
щественно нарушена мозговая деятельность, что проявляется 
недоразвитием сложных форм психических процессов: воли, це-
ленаправленного поведения, ответственности, творческих стрем-
лений, планирования будущего, характеристик социального «я» 
личности, способностей любить, сопереживать, напрягаться…

Специального клинического внимания и многолетней терапии 
требуют признаки задержки биологического созревания мозга или 
его повреждения, прежде всего лобных отделов: повышенного внут-
ричерепного (ликворного) давления с нарушением тонуса мозговых 
сосудов, венозным застоем; пароксизмальной (эпилептиформной) 
активности мозга; дефектности активирующих систем мозга; нару-
шений многочисленных регуляторных механизмов мозга.

Нарушение психических процессов, этических и нравственных 
характеристик часто носит характер своеобразной инвалидиза-
ции. Пациенты не осознают сложных функций времени и не понима-
ют категории будущего. У них нет стремления к целенаправленной 
деятельности. Больные алкогольной или опийной зависимостью 
не различают такие антагонистические понятия, как добро – зло, 
друг – враг, Бог – дьявол. Недоразвитие сферы желаний отражает 
фрагментарность духовной жизни, отсутствие творческих стрем-
лений, бедность побуждений.

Алкоголизм, наркомания, игромания в этих случаях становятся 
образом жизни, способом решения проблем.

Все эти негативные характеристики больных требуют специ-
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ального внимания со стороны врача, семьи, определенной духов-
ной, волевой и другой «перестроечной» работы, и, в случае их со-
хранения, на нет сводят все медицинские усилия.

Кроме того, зависимость от психоактивных веществ у подрос-
тков накладывается на процесс их соматополового созревания, 
который протекает атипично, на фоне нехватки половых гормо-
нов, что также обусловливает стойкость болезней зависимости. 
Алкогольная или иная зависимость в этих случаях приобретает 
характер нарушенного полоролевого поведения, латентного го-
мосексуализма.

88. Какие объективные нейрофизиологические 
изменения наблюдаются у больных алкогольной 

зависимостью в результате стрессопсихотерапии?

Нами проведено изучение влияния стрессопсихотерапии на 
биоэлектрическую активность мозга у больных алкогольной за-
висимостью и выявлено, что в процессе ее применения проис-
ходит восстановление церебральных механизмов вегетативной 
реактивности с повышением тонуса симпатической нервной 
системы.* Отмечается нормализация ЭЭГ в виде уменьшения ее 
редукции, восстановление зональных различий. Однако наряду с 
этим сохраняются изменения, свидетельствующие о локализации 
патологических нарушений в подкорковых структурах.

Терапевтический эффект лечения больных алкогольной за-
висимостью по методу А.Р. Довженко в основном опосредуется 
через корковые, корково-фугальные, кортикальные механизмы 
и архипаллиум. Происходит восстановление функционального 
состояния коры головного мозга и ее взаимоотношений с неспе-
цифической ретикуло-гипоталамической активирующей систе-
мой.

89. Как меняются психологические и  личностные 
характеристики больных алкогольной зависимостью 

в результате стрессопсихотерапии?

Как известно, в результате лечения больных алкогольной зави-
симостью по методу А.Р. Довженко полностью исчезает влечение 

  * Артемчук А.Ф., Казимирова З.А., Шатилло В.В. с соавт. Электроэнцефа-
лографические изменения при стрессопсихотерапии больных алкоголизмом 
по методу А.Р. Довженко // Научно-технический прогресс в медицине и фун-
даментальные проблемы биологии. – Харьков, 1987.  
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к спиртному, происходит прекращение пьянства и наблюдается 
значительное улучшение их психического и физического состоя-
ния. Объективными признаками позитивного эффекта являются 
изменения, выявленные при направленном психологическом ис-
следовании.*

Так, исследование больных до стрессопсихотерапии с помо-
щью методики Спилбергера – Хатина выявило высокий уровень 
реактивной тревоги – в среднем 47,5 балла. На 2 – 5 день после 
сеанса лечения уровень реактивной тревоги снизился, в сред-
нем, до 30,5 баллов (т.е. на 37%). Высокий уровень реактивной 
тревоги характеризуется возникновением выраженных, субъек-
тивно-труднопереносимых состояний эмоционального напряже-
ния, беспокойства, повышенной нервности, сопровождающихся 
явлениями перевозбуждения, а затем – истощения вегетативной 
нервной системы. Резкое снижение уровня реактивной тревоги 
проявляется реакцией облегчения, успокоения и исчезновением 
вегетативных нарушений.

После проведенного лечения отмечается значительное улуч-
шение (повышение) всех трех векторов методики САН: «самочувс-
твие», «активность», «настроение» (соответственно «самочувс-
твие» – с 5,2 до 6,2; «активность» – с 5,0 до 5,6; «настроение» – с 
5,0 до 6,1). Это субъективно ощущается как прилив сил, настрое-
ния, улучшение работоспособности (эффект «возрождения»).

 Изучение личностных характеристик больных с помощью 
методики незаконченных предложений выявило положительное 
отношение к лечению, отрицательное отношение к употреблению 
алкоголя, выраженное чувство вины, восприятие будущего в по-
ложительном свете, и, в то же время, – формальность критики к 
болезни.

После проведения лечения у обследованных отмечается рез-
кое снижение уровня адреналина в суточном количестве мочи. 
Параллельно происходит нормализация височного и артериаль-
ного давления. Происходит трансформация («перефазировка») 
показателей артериального и височного давления (высокие 
значения слева – снижаются, а низкие показатели справа – по-
вышаются), с последующим восстановлением их физиологичес-

* Артемчук А.Ф., Курилко Л.Н., Шатилло В.В. Нейрофизиологические и па-
топсихологические изменения при стрессопсихотерапии больных хроничес-
ким алкоголизмом по методу А.Р. Довженко // Научно-технический прогресс 
в медицине и фундаментальные проблемы биологии. – Харьков, 1987. 
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кой асимметрии, что позволяет прогнозировать позитивный 
эффект стрессопсихотерапии.* 

Авторитет психотерапевта по мере приближения даты лече-
ния возрастает (фактор «валентности» методики СДФ достигает 
своего возможного максимума, увеличиваясь с 15,4 до 17,8 балла 
после стрессопсихотерапии). Показатель «доминантности» врача 
в системе личных отношений пациента – «фактор потентности» 
увеличивается с 12,5 до 16 баллов.

90. Что такое стресс? Как защититься от него?

Сегодня некоторые пациенты на вопрос, «почему они пьют», – 
отвечают: «Стресс заставляет!»

Канадский физиолог Ганс Селье в своих исследованиях пока-
зал, что организм на различные воздействия (физическая нагруз-
ка, психическая травма, инфекция, интоксикация, неприятности и 
т.д.) отвечает однотипными, неспецифическими реакциями: повы-
шением артериального давления, учащением дыхания и пульса, 
повышением уровня сахара и ряда гормонов-кортикостероидов 
в крови. Суть этих реакций – подготовка организма к защите, 
осуществление сложных мобилизационных процессов, адапта-
ционных реакций с целью нейтрализации внешних возмущающих 
воздействий. 

Поэтому в большинстве случаев стрессорная ответная реакция 
– это друг человека. Она позволяет ему выжить, проявить стой-
кость, достичь положительных результатов в сложных ситуациях, 
адаптироваться к изменениям внешней среды.

Разные по характеру, силе, продолжительности воздействия 
факторы вызывают однотипные адаптационные реакции со сто-
роны организма – от физиологических, в т.ч. лечебных (как, напри-
мер, закаливание), до патологических («как синдром хронической 
усталости», депрессия и т. д.).

Любовь – это тоже стресс, порой достигающий уровня страда-
ния, боли, но это еще и счастье, радость, возвышающая человека и 
толкающая его на подвиг, на самосовершенствование. 

Грипп – это инфекционный стресс, когда в ответ на вирусную 
агрессию в организме активизируется иммунитет, повышается 
температура, усиливается реакция со стороны слизистых тканей, 

* Артемчук А.Ф. Способ раннего прогнозирования эффективности стрес-
сопсихотерапии больных алкоголизмом по методу А.Р. Довженко (заявка № 
2000010131 от 10.01.2000 г., патент № UA 36590 Ф от 16.04.2001 г., бюл. № 3).
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крови, нервной системы. 
Алкоголизация, наркотизация, курение – это химический, ток-

сический стресс, потрясающий организм и вызывающий массу 
защитных реакций в организме и рано или поздно приводящий к 
поломке этих реакций. 

Вместе с тем алкоголь, табак и другие психоактивные вещест-
ва, обладая наркогенным, антистрессорным действием, использу-
ются людьми с целью получения удовольствий, побега от неприят-
ностей, снятия боли, в т.ч. душевной, – т.е. как средство избавления 
от стресса.

Избыточный аппетит и вес, невроз, фобические состояния – 
это тоже результаты стресса и способы неправильного защитного 
поведения. Работа, учеба, беременность, рождение ребенка, раз-
вод, смерть близкого человека – это разновидности жизненного 
стресса, от которого невозможно скрыться.

Полная свобода от стресса означает смерть. Только у мертвого 
человека нет стресса, но у него уже нет и жизни: нет возможности 
чувствовать, переживать, радоваться, напрягаться…

Обычно выделяют три фазы стрессорной реакции. Первая – 
фаза мобилизации, или стадия тревоги, сопровождается выведе-
нием организма из равновесия и включением всех защитных сил, 
энергетических и других резервов в ответ на любой стресс-агент. 
Это позитивная фаза, она позволяет нам подготовиться к ответу.

Вторая – фаза резистентности, или сопротивления, во время 
которой организм привыкает к стресс-агенту и перестает реаги-
ровать на него. Она позволяет нам сохранять равновесие в этом 
мире, десятилетиями ходить на нелюбимую работу, переносить 
тяготы семейной жизни.

Третья – фаза истощения развивается в результате запредель-
ного стресса, или длительного действия умеренного стресса, или 
суммации различных по характеру, продолжительности и силе 
стрессоров, когда у организма заканчиваются средства и возмож-
ности компенсации, защитные силы истощаются, резервы все 
использованы. На этой стадии человек нередко погибает от ин-
сульта, инфаркта, цирроза печени, депрессии, алкогольного сла-
боумия.

Вся палитра человеческого счастья и здоровья, многочис-
ленные болезни и страдания проявляются через эти три фазы 
стресса.
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91. Сейчас все больше и больше говорят и пишут 
о третьем поле… В чем суть этого явления 

и почему это стало актуальным?

Известные естествоиспытатели утверждают, что человеческая 
сексуальность исторически дифференцировалась очень поздно. 
На предыдущих этапах предок человека, возможно, был гермаф-
родитом – обоеполым существом, как, скажем, некоторые кольча-
тые черви.

Поздняя дифференциация сексуальности на мужское и женское 
начало привела к тому, что у человека сохранился широкий диапа-
зон полоролевого поведения между двумя крайностями – мужчина 
и женщина…

По данным американского ученого доктора Кинсли, 60% совре-
менных мужчин и женщин – не мужчины и не женщины! Это су-
щества третьего пола (явление т.н. унисекса), явные или скрытые 
(подавленные) гомосексуалисты и лесбиянки. Такие мужчины все 
больше и больше походят на женщин: женский характер, женское 
поведение, женская психика. У них отсутствуют признаки и «доми-
нирующего самца». Такие женщины все больше и больше напомина-
ют мужчин: мужская воля, настойчивость, мужская агрессивность, 
поведение: «…Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», т.е. 
в наличие все признаки «доминирующей, мужеподобной самки»...

92. Что говорит наука о причинах отклонений 
полоролевого поведения и в чем это выражается?

Австрийский ученый, психиатр-психотерапевт Зигмунд Фрейд 
показал, что сексуальность проявляется уже на первом году жиз-
ни. Ребенок в процессе развития сексуальности проходит через 
ряд этапов.

Первый этап – оральной сексуальности (по латыни – or, oris – 
рот). Во время сосания груди матери ребенок не только утоляет 
голод, но и получает элементарное сексуальное удовлетворение.

Второй этап – анальной сексуальности (по латыни – anus – за-
дний проход). Оправляясь, ребенок на этом этапе получает и 
элементарное сексуальное наслаждение через задний проход.

И, наконец, третий – генитальный этап сексуальности(латынь – 
genitalis – половые органы). Сексуальность уже нормально диффе-
ренцирована и связана с органами размножения. Мужчина теперь 
направлен на женщину, а женщину интересует мужчина.
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Недоразвитие сексуальности, поздняя ее дифференцировка 
у некоторых людей, патологические фиксации, сниженный или 
нарушенный гормональный профиль приводят к тому, что даже 
во взрослом состоянии у них на первый план выходит оральная 
или анальная сексуальность. Такие люди заполняют широкий 
диапазон между идеальным мужчиной и идеальной женщиной… 
Оральная сексуальность проявляется и через табакокурение, 
употребление спиртного, переедание – т.е. путём получения удо-
вольствий через «передний проход».

93. Каковы масштабы нарушений сексуальности
 и как они отражаются на обществе?

По статистике доктора Кинсли, 2/3 мужского населения сегод-
ня – не мужчины и женщины, а полумужчины и полуженщины! От-
сюда понятно, почему половина браков распадается. Почему 98% 
родов в нашей стране идут как патологические…

У современных женщин нарушены многие фертильные функ-
ции. Женщины сегодня с трудом выполняют свои естественные 
биологические и социальные сексуальные роли: у них не получа-
ется влюбиться в существо противоположного пола, вовремя вый-
ти замуж, вовремя зачать ребенка, выносить его здоровеньким, 
вовремя родить и правильно воспитать, сохранить семью, осчас-
тливить мужчину. 

У современных мужчин серьезно страдают бойцовские качес-
тва, лидерские тенденции, сексуальная и жизненная активность, 
целенаправленность, воля. Они не умеют выжить в трудное время, 
найти работу, заработать деньги, отстоять свои интересы, живут 
в разладе с самим собой и окружающим миром. Источником не-
счастий они считают не себя, не свое нарушенное полоролевое 
и личностное  поведение, а окружающий мир. Поэтому они всем 
недовольны, воюют с окружающим миром, нередко из них получа-
ются профессиональные революционеры.

С проблемой третьего пола – скрытой, латентной или подав-
ленной гомосексуальностью в значительной мере связаны паде-
ние рождаемости, рост числа разводов, ухудшение здоровья де-
тей, рост преступности, массовая алкоголизация и наркотизация 
населения, войны и революции, увеличение психической заболе-
ваемости, развитие попкультуры и др. негативные стороны нашей 
сложной действительности. 

Старые психиатры говорили: «Хочешь знать, здоров человек 



286 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

или нет, – загляни ему в штаны! Если в штанах все нормально, 
то и в голове – тоже; в семье – тоже, в обществе – тоже!» Ненор-
мально «в штанах» было у Гитлера, Наполеона и многих других 
подобных личностей. Ненормально «в штанах» и у пациентов с 
состояниями алкогольной, наркотической  или игровой зависи-
мостями.

94. Так ли все негативно, плохо в этой проблеме?

Нет. В любых ситуациях, при любых психофизиологических ва-
риациях природы на тему «Человек и его сексуальность» есть раз-
личные крайности, расположенные в широком диапазоне добра 
и зла. Среди людей третьего пола (явных гомосексуалистов и лес-
биянок) есть много выдающихся и талантливых людей, которые 
сублимировали свою нестандартную сексуальность в творческий 
процесс: науку, политику, музыку. В их числе Сократ, Сафо, Оскар 
Уайльд, Леонардо да Винчи, Вильям Шекспир, Петр Чайковский, 
Марлен Дитрих, Александр Македонский, Байрон, Мартина На-
вратилова, Мадонна, Борис Моисеев и многие другие. Они знают, 
чего хотят, и берут от жизни то, что им нужно.

Но такие талантливые представители третьего пола состав-
ляют небольшой процент от общей массы людей с нетипичным 
полоролевым поведением. Большинство людей с нарушенным 
полоролевым поведением – это скрытые, латентные или подав-
ленные гомосексуалисты и лесбиянки, которые, как правило, не 
сознают своей двойственности, но мучаются всю жизнь сами и 
мучают вокруг себя других… Они не знают чего хотят. Они со-
здают семью, а счастья всё равно нет. Нет счастья и в другой 
семье. Все плохое, все негативное так и липнет к ним. Они, как 
магнит, притягивают к себе все беды, все несчастья…

Конечно, такие люди нередко обращаются к разрушительному 
и саморазрушительному поведению! Они пьют, курят, принимают 
наркотики! Вот почему массовая алкоголизация, табакокурение 
и наркотизация – это, прежде всего, проблема людей с нарушен-
ной, нестандартной или поврежденной сексуальностью, живущих 
в разладе с самими собой и окружающим миром, не понимающих 
истинных причин и механизмов этого разлада и стремящихся 
убежать от жизни, которая не получается. Это проблема людей, 
у которых есть проблемы с «основным инстинктом...».
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95. Каковы причины появления 
многомиллионной армии людей третьего пола?

Причин много.
Одна из главных причин – конфликт между цивилизацией и 

природой. Сегодня человечество на теле живого организма пла-
неты Земля – как злокачественная опухоль со всеми признаками 
ракового процесса: неудержимый, неконтролируемый рост числа 
клеточных элементов (т.е. количества людей) и их недозревание. 
Раковые клетки ведут себя не так, как этого требуют законы всего 
организма…

Вот почему природа включает тысячи защитных механизмов, 
чтобы бороться с «раковой опухолью». В числе этих механизмов –
появление новых и озлокачествление течения старых болезней: 
СПИД, туберкулез, САРС, особо опасные инфекции, птичий грипп, 
болезнь крупного рогатого скота и т.д. Это глобальные природные 
и техногенные катаклизмы, войны и революции, преступность. 
Это рост общей и детской смертности, самоубийств, падение рож-
даемости. И это, конечно, появление людей, которые не способны 
к семейной жизни и к воспроизводству…

Главными характеристиками таких людей являются разлад 
с самим собой и окружающим миром и как компенсаторная реак-
ция – неукротимое влечение к власти, а через власть – к само-
разрушению и разрушению. Таким образом достигается общий 
эффект – уменьшение численности людей и популяционного дав-
ления на планету, природу.

Существенный негативный вклад в эту проблему вносит мно-
голетняя алкоголизация нескольких поколений людей, патология 
родов и беременности, загрязнение окружающей среды ядохими-
катами, гербицидами, солями тяжелых металлов, радиацией, рост 
стресса и многое другое. Все негативные воздействия обяза-
тельно опосредуются через нервную систему, гипоталамус, гор-
мональную регуляцию, вызывая усиление, угнетение или дисба-
ланс функциональной активности отдельных желез внутренней 
секреции, и, в первую очередь, гипофиза, надпочечников, половых 
желез; а затем проявляются через нарушения врождённых и при-
обретённых программ, патологию влечений, потерю качества и 
смысла жизни.
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96. Какие Вы можете привести примеры 
в отношении людей третьего пола?

В качестве примера можно привести Жан-Жака Руссо – «великого 
французского просветителя», который страдал незаращением моче-
испускательного канала (а это – признак дегенерации) и предпочи-
тал жить половой жизнью с умственно недоразвитыми женщинами 
и мужчинами. Именно Жан-Жак Руссо явился одним из вдохновите-
лей французской революции, которую совершили представители 
третьего пола, уничтожив при этом сотни тысяч людей.

Таким представителем был и великий русский просветитель 
граф Л.Н. Толстой, который свою любовь к мужчине описал в одном 
из своих ранних рассказов. Именно Толстой является вдохнови-
телем русской революции, которую совершили люди третьего 
пола – Ленин, Троцкий и др. Они стремились к власти, захватили 
власть и уничтожили миллионы людей. А потом пришли другие, 
но тоже представители третьего пола – люди сталинской гвардии, 
и полностью уничтожили всех ленинцев.

Уже не является секретом, что В.И. Ленин жил половой жиз-
нью с Зиновьевым. Вот что писал Зиновьев из Петрограда Лени-
ну в Финляндию: «Дорогой Вова! Ты не поверишь, как я тоскую 
тут без тебя, как мне не хватает тебя и наших с тобой ласк… Ты не 
поверишь, я не притрагивался ни к кому с тех пор, как ты уехал. 
Ты можешь быть абсолютно уверенным в моих чувствах к тебе и в 
верности. Поверь, ни к мужчине, ни тем более к женщине не при-
трагивался и не притронусь. Только ты – мой близкий человек»…*

Вся история жизни людей третьего пола пишется на фоне 
разлада с самим собой и окружающим миром и целенаправлен-
ных, маниакальных попыток захватить власть и изменить 
этот мир… Изменить мир, но не себя!..

97. Что нужно, чтобы соответствовать своему полу, 
быть здоровым человеком – женщиной или мужчиной?

Прежде всего надо иметь нормальный гормональный профиль. 
Правильное мужское полоролевое поведение обеспечивается 
тестостероном. Женское поведение определяется эстрогенами. 
Энергия «Инь» и энергия «Янь» - два великих начала Мироздания. 
Через их взаимодействие происходит развитие Мира. 

*Цитировано по газетной публикации. 
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Конечно нужно, чтобы родители передали своим детям здо-
ровую наследственность. 

Несомненно, что необходимо правильное полоролевое воспи-
тание в семье и обществе, которое соответствует полу ребен-
ка; гармоничное прохождение возрастных периодов развития с 
последовательным формированием нарастающих черт мужест-
венности или женственности. 

Обязательным является воспитание такой личности, которая 
живёт в гармонии с природой, знает и соблюдает её основные за-
коны, ибо природа отбраковывает того человека, который не ис-
поведует ее законы, как организм борется с раковыми клетками. 

Очень важным является своевременное формирование систе-
мы жизненных ценностей, ощущение благоговения и благодар-
ности перед великим даром – жизнью! Жизнь любого человека –
есть величайшая ценность! Умение любить это наиболее су-
щественная характеристика здорового человека! Стремление к 
власти, желание изменить мир, вместо того, чтобы работать 
над собой, любить и быть любимым – это признак серьезной ду-
ховной болезни! 

Конечно, здоровый человек имеет тысячи отличий от больного; 
он здоров во всех своих проявлениях – духовных, психических, 
интеллектуальных, физиологических, в т.ч. сексуальных ... 

98. Какие требования предъявляются 
к врачу психотерапевту-наркологу? 

На этот вопрос лучше всего ответит сам А.Р. Довженко*. Прежде 
всего, врач должен быть специалистом в наркологии, погранич-
ной психиатрии, психотерапии, общей и медицинской психоло-
гии, иметь не менее, чем 5 –10-летний стаж лечебной практики, 
вести абсолютно трезвый образ жизни, быть авторитетной, 
широко образованной личностью, иметь соответствующие 
внешние и голосовые данные, уметь пользоваться ораторскими 
и другими приемами коммуникации. 

Лица, которые не соответствуют вышеизложенным профессио-
нальным и общим характеристикам, не прошедшие специального 
обучения по методу А.Р. Довженко и не получившие разрешения 
(диплом) на самостоятельную работу, не имеют права использо-
вать стрессопсихотерапию в своей лечебной практике. 

* А.Р. Довженко. Место метода стрессопсихотерапии в лечении алкоголиз-
ма.// VIII съезд невропатологов, психиатров и наркологов Украины. (Тезисы 
докладов. Часть II). — Харьков, 1990. — с. 21 – 22 .
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Несмотря на то, что сеанс стрессопсихотерапии по времени 
занимает всего 3  – 4 часа, – это многогранный, многоэтапный и 
многовекторный процесс, включающий в себя подготовительный 
период (формирование установки, выполнение предварительных 
условий), групповой сеанс стрессопсихотерапии, индивидуаль-
ный сеанс кодирования и диспансерный период (наблюдение, 
пациента, укрепление и продление кода, социально-психологи-
ческая и другая помощь). На всех этапах лечения врач последова-
тельно осуществляет коррекцию жизненной философии пациен-
та, системы его ценностей, помогает ему сформировать планы, 
цели, задачи; укрепляет веру в возможность абсолютно-трезвой 
жизни; направленно, путем активизации самозащитных реак-
ций, способствует мобилизации резервных возможностей орга-
низма и психики, снимает влечение к спиртному. Все лечебные 
действия проводятся на фоне и при непосредственном участии 
позитивных эмоциональных реакций. 

99. Чем займется доктор, если больных 
с состояниями зависимости больше не будет? 

Доктор поблагодарит Бога за освобождение от тяжкого труда 
и займется тем, на что у него хронически не хватило времени. 

Завершит давно начатые книги по наркологии и станет рабо-
тать над другими. Издаст следующую книгу стихотворений и ста-
нет официальным членом Союза писателей Украины. Возвратит-
ся к своему давнему увлечению — изобразительному искусству 
и займется линогравюрами. 

Доктор с удовольствием погрузится в изучение парапсихоло-
гии, оккультных знаний, будет разрабатывать громадные пласты 
скрытых человеческих возможностей. 

Доктор, наконец, уделит внимание тем многочисленным боль-
ным, которые страдают эпилепсией, псориазом, язвой желудка 
и 12-типерстной кишки, гипертонической болезнью, аллергиями, 
неврозом навязчивых состояний, бронхиальной астмой, и, кото-
рым он сегодня отказывает в помощи из-за нехватки времени.

Жизнь прекрасна и удивительна, но в ней, порой, больше от-
ветственности, обязанностей, труда, чем свободы, творчества, са-
мореализации и возможностей самовыражения. Кто-то из вели-
ких сказал: «В этой жизни можно иметь все — но только в обмен 
на жизнь!» 
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100. По каким адресам и телефонам 
принимает доктор Артемчук? 

В последние годы Анатолий Филиппович Артемчук ведет при-
ем пациентов: 

в г. Харькове – «Клиника доктора Артемчука» (310055, 
переулок 17 Партсъезда № 1, тел (0572) 930-130; 94-74-
52 и 750-760-0; (консультация врача по телефону), e-mail: 
artemchuk_doc@rambler.ru

в г. Москве – в Международной Лиге трезвости и здоро-
вья (тел. (095) 470-30-00; 292-27-60 

в Киеве – в Медицинском Центре «Целитель» (254111, 
Киев, ул. Щербакова 70, поликлиника № 5, каб. 120; тел. 
(044) 449-17-60; 443-99-20 (директор Г.Н. Шашков)

в Изюме и Балаклее Харьковской области (тел.: 8-243-2-
23-15; 8-249-537-03)

VIP-пациенты могут связаться с Анатолием Филип-
повичем по тел.: 8 (044) 424-10-44; 8-067-737-78-72 (Киев); 
750-760-0 (Харьков) и 8-916-696-12-59 (Москва) 

Кроме того, доктор Артемчук проводит выездные сеансы лече-
ния в США, Германии, Кабардино-Балкарии, Узбекистане и других 
странах, в которые его приглашают... 
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Заключение

Жизнь коротка,
но слава может быть вечной.

Цицерон

АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ДОВЖЕНКО: 
мы помним его таким...
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Смерть – разрешение и конец 
всех скорбей, предел, за который 

не преступают наши горести.

Сенека

Готовя к изданию настоящую книгу, скрупулезно перечитывая 
ее страницы и просматривая многочисленные фотоснимки, авто-
ры зримо и отчетливо глядя, как бы со стороны, вновь прочувство-
вали два ярких момента: быстротечность времени и стремитель-
ное развитие непредскaзуемых порой, жизненных событий.

Вместе с тем, содержание книги, на наш взгляд – убедительное 
подтверждение известной истины, что только Время расставляет 
все по своим местам, лишь оно действительно «отделяет зерна от 
плевел» и высвечивает настоящие, непреходящие ценности, ос-
тавляет в истории неповторимые, феноменальные личности,  их 
великие свершения.

Отмечая в текущем, 2008 году 90-летие со дня рождения 
скромного, провинциального доктора, а впоследствии – Заслужен-
ного врача Украины, Народного врача СССР Александра Романови-
ча Довженко, можно с радостью констатировать, что дело его 
жизни прошло испытание временем, а его имя навсегда останет-
ся в памяти и свершениях его учеников и последователей, сотен 
тысяч благодарных, исцеленных им пациентов, членов их семьи. 

Настоящий, 2008 год, можно без всякого преувеличения на-
звать «Довженковским». Девяностолетию великого феодосийс-
кого врача и Народного Целителя посвящены многочисленные 
юбилейные мероприятия.

Среди них 20-я Международная научно-практическая кон-
ференция в Москве, организованная Международной Лигой 
трезвости и здоровья, 9-я научно-практическая конференция с 
международным участием «Довженковские чтения: актуальные 
вопросы социальной и клинической наркологии», традиионно 
проводимая в Харькове в ГУ «Институт неврологии, психиатрии и 
наркологии АМН Украины», День памяти Aлекcaндpa Романовича 
Довженко в его родной Феодосии и многие другие.

Текущий год особый и по количеству «Довженковских» публи-
кaций. В их числе: очерк соавтора настоящей книги Э.М. Абрамова 
в литературно-художественном журнале Крымской писательской 
организации «Черное море», только что изданная книга «Феномен 
доктора Довженко» (авторы А.Ф. Артемчук и Э.М. Абрамов), кото-
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рую Вы, уважаемый читатель, держите в руках; многочисленные 
статьи в муниципальных, региональных и центральных периоди-
ческих изданиях на всем постсоветском пространстве, очередной –
уже 5-й сборник научных трудов «Довженківські читання». 

В середине апреля 2008 года земляков великого доктора ждет 
еще одно приятное и радостное событие - торжественная презен-
тация книги «Феодосия».

Эта книга, без всякого сомнения, станет лучшим изданием, пос-
вященным городу, в котором Александр Романович прожил более 
сорока лет и создал мировую Довженковскую школу.

Книга необычна тем, что она выходит в крупном, альбомном 
формате, в переплете и суперобложке, это книга европейского 
класса, на ее красивых, цветных страницах отражена вся история 
города с древнейших времен и его современная, сегодняшняя 
жизнь. Книга выходит в Симферопольском издательстве «Черно-
мор-ПPЕСС» и печатается в одной из лучших типографий Киева 
тиражом 5000 экземпляров.

В разделе книги «Неординарные феодосийцы» по праву вы-
делено место и для очерка об Александре Романовиче Довженко, 
что достойно венчает искреннюю любовь феодосийцев к нему, и 
непреходящую память о нем. 

Известно, что путь Александра Романовича к признанию и 
всенародной славе не был «усыпан розами» и ему в буквальном 
смысле пришлось «продираться через тернии к звездам», о чем 
упоминалось в предыдущих изданиях.

Но и сейчас, по прошествии. четверти века, даже в Феодосии 
можно встретить его, мягко говоря, «оппонентов». Говоря о фено-
мене Довженко, они в качестве главного выдвигают тезис о том, 
что с годами пьющих людей не становится меньше, так стоило ли 
ему посвящать свою жизнь и отдавать свое здоровье такому не-
благодарному делу, борьба с пьянством? Чего стоят теперь достиг-
нутые им результаты?

Думается, что все, кто рассуждает подобным образом, прос-
то не в состоянии или не желает понять, что А.Р. Довженко и не 
ставил никогда перед собой задачи тотальной борьбы с пьянс-
твом. Он лишь хотел и мог оказать эффективную, быструю и 
безмедикаментозную помощь всем, кто искренне стремился из-
бавиться от болезненного влечения. признавал, что без помощи 
доктора не в силах сделать это самостоятельно.

Ну, и кроме того. те же «оппоненты», видимо не знают или со-
знательно упускают из вида, что Александр Романович обладал 
действительно феноменальными способностями и неповтори-
мым, чудодейственным даром исцелять и многие другие недуги, 
перед которыми современная медицина была в то время 6ес-
силъной. В книге приводится достаточно примеров, говорящих об 
этом ярко и убедительно...
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К сожалению, до настоящего времени инициативной группе, в 
которую входят ученики и последователи знаменитого Феодосий-
ца, соавторы книг о нём, не удалось получить поддержки со сторо-
ны местных властей на предложение открыть в Феодосии музей 
Народного врача СССР. 

Несколько лет тому назад представители инициативной груп-
пы побывали на приеме у мэра города Владимира Александрови-
ча Шайдерова, но вопрос о создании музея, выделении для этого 
хотя бы небольшого помещения, по-прежнему не решается. К со-
жалению, скоропостижно и неожиданно ушёл из жизни сам Вла-
димир Александрович, который мог бы, но не успел разрешить си-
туацию с музеем должным образом, создание которого стало бы 
теперь памятью не только о А.Р. Довженко, но и о В.А. Шайдерове.

Безусловно, лучшим памятником Народному врачу СССР яв-
ляется деятельность его учеников и последователей. О неко-
торых из них рассказывается и на страницах настоящей кни-
ги. Мы, как авторы, выражаем самую сердечную благодарность 
всем тем из них, кто откликнулся на просьбу принять участие 
в издании обширного, с богатым фотоархивом труда «Феномен 
доктора Довженко», прислал все необходимые материалы для 
этого и оказал финансовую поддержку этому проекту. 

Прекрасно понимая, что никакими словами невозможно пере-
дать все об удивительном даре Александра Романовича Довжен-
ко, как и добавить что-то новое к ранее сказанному, хотелось бы 
все-таки еще раз подчеркнуть его необыкновенные способности 
и прекрасные человеческие качества.

Александр Романович обладал в полной мере такими из них, 
как обаяние, невероятная доброта, готовность выслушать и 
понять любого страждущего, оказать ему помощь и поддержку. 
Он действительно мог одной своей улыбкой, участливым взгля-
дом, прикосновением и единственным словом вселить в человека 
надежду, вернуть eму душевное равновесие и утраченный покой. 

Он стремился, по его собственному признанию «спешить де-
лать добро» и делал это до тех пор, пока позволяло состояние 
здоровья. Нет никаких сомнений, в том, что он буквально сжигал 
себя, не щадил свое здоровье, стараясь успеть сделать как мож-
но больше доброго, полезного и необходимого людям. 

Один из авторов этой книги нередко слышал признания Алек-
сандра Романовича о том, что в последние годы у него во время 
разговора стал «заплетаться», как он сам говорил, язык. Все чаще 
наступали моменты, когда даже во время проведения лечебного 
сеанса он вдруг испытывал мучительное состояние беспомощнос-
ти, пытаясь произнести какое-то слово.

А однажды, идя на встречу с одним из «высокопоставленных» 
пациентов в санаторий Министерства обороны, Александр Рома-
нович вдруг стал оседать на землю и завалился на бок. Позже он 
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объяснял это тем, что у него, якобы, случайно подвернулась нога, 
хотя в действительности все было гораздо серьёзнее. 

Авторам этой книги довелось общаться с Александром Ро-
мановичем в самые трудные и горькие минуты его жизни, когда 
этот необыкновенный и лучезарный человек лишился дара речи 
и погрузился в мир мыслей, не в состоянии произнести ни одного 
слова. 

О его великом мужестве свидетельствует то, как он воспри-
нял этот тяжелейший и совершенно не заслуженный удар Судьбы. 
При встрече он улыбался, как всегда светло и приветливо, внима-
тельно слушал собеседника и ничем не выдавал, как ему тяжело. 

Не говоря уже о том, что каждое его слово несло в себе огром-
ный, благодатный, исцеляющий, заряд, он очень любил простое 
человеческое общение,обладал искрящимся чувством юмopa, 
умел со вкусом пошyтить. И вдруг, враз он был лишён самой эле-
ментарной и одновременно самой главной радости человеческой 
жизни – радости общения…

О высочайшей культуре и воспитанности этого необыкновен-
ного человека свидетельствует и такой факт: ни авторы этой 
книги, ни его ученики или пациенты никогда не слышали из его 
уст не только ни одного слова из так называемой «ненорматив-
ной лексики», но и вообще ни одного грубого или бестактного вы-
ражения.

Так же мужественно и безропотно воспринял Александр Ро-
манович и последние месяцы своей жизни, когда он оказался об-
реченным не только на немоту, но и полную неподвижность. До 
самого последнего дня он сохранял полную ясность сознания и 
живой осмысленный взгляд.

3авершая это небольшое заключение, мы пришли к мысли 
о том, что в конце его вполне уместно привести так называемое 
«виртуальное интервью», взятое у Алексaндра Романовича как бы 
через годы. 

Мы надеемся, что публикуемый ниже короткий диалог с геро-
ем нашего повествования поможет читателям полнее представить 
себе светлый образ Александра Романовича Довженко, понять, 
каким же он был в жизни 

И еще одна, маленькая ремарка: в интервью включены те воп-
росы, какие  имели место на самом деле, и ответы на них Алексан-
дра Романовича – в том виде, как он их давал в действительности. 
Все вопросы воспроизведены по памяти, так же, как и ответы, без 
какой-либо системы или последовательности... Они обозначены 
по тексту знаком «!». Вопросы, ответы на которые сформулирова-
ны авторами книги в духе Довженко, отмечены знаком «♦».

Итак – вопросы и ответы (Далее по тексту интервью). 
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Вопрос: Кем бы Вы могли стать, если бы не стали врачом?
♦Ответ: По своей природе я оптимист, люблю людей, люблю 

праздники. Если бы я не стал врачом, наверное мог бы стать ар-
тистом. Мне совсем несложно представить себя во фраке, с бабоч-
кой, в свете рампы или на арене цирка и видеть аплодирующих 
зрителей... Нет, я не паяц, не фигляр: я – душа зала, зрители мне 
благодарны, от них исходит аура доброты...

Вопрос: Употребляете ли Вы алкогольные напитки?
!Ответ: В молодости употреблял изредка, а сейчас не употреб-

ляю совсем. Раньше, к таким алкогольным напиткам, как крымс-
кие, кавказские или молдавские марочные вина у меня было от-
ношение дегустатора: я мог пригубить их и испытать удовольствие 
от аромата, тонкого вкуса, но не от опьянения. Алкогольное опь-
янение противно моей натуре: человек должен пьянеть от своей 
работы, от любви, от хорошей книги, театра – но не от спиртного.

Вопрос: Какие увлечения, помимо врачебной деятель-
ности у Вас есть?

♦Ответ: Увлечений было много. Одни из них ушли, другие ос-
тались... Мне всегда нравились красивые женщины. Я люблю с 
ними общаться, восхищаться ими, выполнять их желания...

Я очень люблю книги. Я бы даже сказал, что это не просто  ув-
лечение, а страсть. Люблю сибирать книги, рыться на книжных 
полках, в библиотеках, букинистических магазинах, читать... Каж-
дая книга – это целый мир!.. 

Очень люблю море. Оно всегда такое разное... Когда на душе 
плохо, когда нужно отдохнуть, когда ожидаются события – я всег-
да иду к морю... Мне кажется, что оно живое, оно меня понимает...

Люблю романсы, оперетту, театр, цирк... Люди, которые слуша-
ют музыку, они такие счастливые...

Вопрос: Интересует ли Вас политика?
♦ Ответ:  не очень, честно говоря... Политика – это обман!.. Это –

манипулирование сознанием доверчивых людей... Это – насилие 
над личностью, и, это – поведение, образ жизни нечестных людей...

Вопрос: Есть ли у Вас любимая телевизионная переда-
ча, программа?

!Ответ: Телевизор вообще не люблю смотреть, интересуюсь 
только прогнозом погоды.

Вопрос: Ваши любимые жанры искусства?
♦ Ответ: Оперетта и цирк. Бывая в Харькове, Киеве, Ленин-

граде или в Москве всегда стараюсь попасть на спектакль или 
представление.

Очень ценю творческие способности у других людей, моих уче-
ников.

Вопрос: Какой вид транспорта предпочитаете?
!Ответ: Железнодорожный. Люблю ехать в поезде, в вагоне «СВ», 
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там я отдыхаю немного от своей беспокойной жизни. В поезде появ-
ляется время для размышлений, общения с близкими людьми...

Вопрос: Ваше любимое блюдо?
!Ответ: Пельмени и салат «Оливье», люблю абрикосовый сок 

с мякотью, яблоки, приготовленную специалистами кефаль.
Вопрос: Как Вы относитесь к своим обидчикам?
♦Ответ: Я их прощаю, они не ведают, что творят. Невозможно 

прожить жизнь и не иметь врагов, хотя, на самом деле, врагов у 
меня очень мало. И, удивительное дело, по мере течения време-
ни, мои хулители очень часто превращаются в моих почитателей... 
Время обладает большой целительной силой; оно всё расставляет 
на свои места без лишних эмоций и трагедий...

Вопрос: Интересуетесь ли Вы спортом, футболом, хок-
кеем, каким видом спорта занимаетесь или занимались 
раньше?

!Ответ: Футбол и хоккей не люблю. Очень любил плаванье, 
был много лет «моржом», сейчас люблю прогулки по городу, на бе-
регу моря. В юности, в зрелые годы играл в волейбол, настольный 
теннис; уважительно относился к большому теннису...

Вопрос: Умеете ли Вы водить автомобиль?  Интересно 
ли Вам это?

♦Ответ: Не умею и раньше не умел, да и машины у меня рань-
ше не было. Правда, последние годы у меня в гараже простояла 
«Волга» – подарок митрополита Белгородского... Но я к ней не 
прикасался: не было времени, да и желания тоже...

Вопрос: Как Вы относитесь к женщинам?
!Ответ: С уважением и любовью. Сейчас все женщины моло-

же сорока кажутся мне юными девочками. Женщины – это луч-
шее, что было у меня в жизни.

Вопрос: Довольны ли Вы своей личной, семейной жиз-
нью?

!Ответ: Да, доволен. С моей нынешней женой Людмилой Ни-
колаевной мы прожили 25 лет.

Вопрос: Как Вы относитесь к так называемой «анти-
алкогольной компании» и возможно ли с её помощью побе-
дить такое социальное явление, как пьянство?

!Ответ: К этой выдуманной компании отношусь отрицательно. 
Из истории видно, что победить пьянство даже путём введения 
«сухого закона» невозможно. А поскольку алкоголизм – болезнь, 
нужно создать такие условия, чтобы желающий излечиться мог бы 
свободно получить такую возможность. Кроме того, алкоголизм –
это болезнь человеческой воли... Нет силы воли – и человек пьёт, 
курит, принимает наркотики! Во время лечения я возвращаю че-
ловеку его силу воли. А обществу надо подумать, почему у нас так 
много безвольных людей.
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Вопрос: Как Вы относитесь к юмору, шуткам? 
♦Ответ: Очень хорошо отношусь. Чувство юмора помогает 

человеку справиться с жизненными проблемами. Сам люблю 
и пошутить, и посмеяться, но юмор не должен быть пошлым. Со-
вершенно не умею рассказывать анекдоты, плохо их помню... 
Анекдоты бывают очень злые, а я не люблю обижать людей...

Вопрос: Нравится ли Вам современная эстрада?
♦Ответ: Современные песни на эстраде не нравятся. Люблю 

классическую и народную музыку, песни, романсы, бальные тан-
цы. Из музыкальных инструментов мне нравится звучание скрип-
ки, аккордеона, саксофона.

Вопрос: В чём Вы видите главную сущность созданного 
Вами метода? Почему он помогает?

♦Ответ: В моём методе органически соединены как теория и 
практика официальной психотерапии, так и многие элементы на-
родной медицины, опыт специальных психотехник. Каждый, даже 
больной человек, – это индивидуальность, но это ещё и предста-
витель социума: живущий в этом социуме, отражающий его цен-
ности, подчиняющийся его законам, реагирующий на всё, что вок-
руг происходит. Многие политики, революционеры, религиозные 
лидеры, вожди, и, конечно же, – психотерапевты, в определённое 
время в определённом месте, – могут радикально изменить не 
только индивидуального человека, но и весь социум.

Для того, чтобы оказать действенную помощь больному чело-
веку, надо знать не только его болезнь, а, прежде всего, законы 
функционирования организма и психики, понимать закономер-
ности компенсации нарушенных функций и процессы адаптации, 
видеть возможности перестроечных процессов, уметь включит 
резервные возможности организма.

Вопрос: Можно ли лечить по Вашему методу избыточ-
ный аппетит и вес?

♦Ответ: Я сам лично не «кодировал» пациентов от избыточ-
ного аппетита и веса, и, к сожалению, не нашёл времени для со-
здания соответствующих психотерапевтических техник избав-
ления от этой патологии. Но, с точки зрения медицины, любая 
зависимость (аддикция) – алкогольная, табачная, наркотическая, 
пищевая, игровая, компьютерная, сексуальная может и должна 
лечиться психотерапевтическими методами. Психотерапия – это 
венец врачебного искусства! Слово, особенно специально оформ-
ленное, имеет материальную основу и способно творить чудеса...

Вопрос: Вы лечите только алкоголизм или и другие мас-
совые болезни?

♦Ответ: Начинал я свою работу в наркологии с лечения боль-
ных алкоголизмом. Очень быстро стал востребованным для таба-
кокурильщиков, наркоманов. В последние годы моей практики за 
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помощью начали обращаться люди с компьютерной  зависимос-
тью.Никогда я не отказывал в лечении пациентам с заиканием, 
ночным недержанием мочи, неврозом навязчивых состояний, де-
прессиями, синдромом «выгорания». Был у меня опыт работы с 
больными бронхиальной астмой, аллергическими состояниями, 
псориазом, диабетом, психосоматическими расстройствами, фо-
биями, эпилепсией. Проводил я и эксперименты по замедлению 
биологического старения, активизации творческих способнос-
тей, решал проблемы психологической совместимости в малых 
группах, в т.ч. у космонавтов.

К сожалению не все эти усилия оформлены в систему и мно-
гое я так и не успел передать своим ученикам и последователям. 
Вместе с тем, я дал своим ученикам главное – «дух Довженко», 
свои методические подходы, а всё остальное они сделают сами.

Вопрос: Не жалеете ли Вы о том, что передали свой ме-
тод лечения такому большому количеству учеников?

♦Ответ: Я жалею лишь о том, что не было возможности занять-
ся их подготовкой лет на десять-пятнадцать раньше. Мне жаль, что 
многое из того, что умею не успел передать ученикам.

Вопрос: Каждому своему ученику Вы дали текст лечеб-
ного сеанса. Можно ли его изменять, дополнять?

♦Ответ: Мой лечебный метод – это моё видение проблемы! 
Это мой опыт! Моя жизнь! – И это моя эпоха! Во многих случаях я 
требую от своих учеников 100% воспроизведения метода: там, где 
ещё нет опыта, нет понимания сущности моих лечебных подходов. 
Я сам постоянно нахожусь в поиске – и каждый лечебный сеанс 
отличается от предыдущего. Многие мои ученики пошли дальше: 
они адаптировали мой метод к другой эпохе, другим пациентам, 
другим болезням. И это хорошо! Если метод изменяется – он будет 
жить! Я думаю, что многие полезные изменения метода идут «в 
духе Довженко» и с учётом  созданной мною новой психотерапев-
тической парадигмы...

Вопрос: Какие медицинские отрасли представляют 
предмет Ваших интересов?

♦Ответ: В сферу моих профессиональных интересов входят 
такие общие дисциплины как философия, физиология и нейроби-
ология, психология, биохимия. Это тот фундамент, который необ-
ходим опытному врачу для эффективной практической деятель-
ности. Предметом моих постоянных и углублённых интересов 
всегда оставалась общая и пограничная психиатрия, наркология, 
неврология, дерматология и венерология, внутренние болезни и 
многие другие медицинские отрасли.

Вопрос: Какие методы лечения входят в «базу» Ваших 
технологических приёмов?

♦Ответ: Много лет я глубоко изучаю и развиваю методы пси-
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хотерапии, внушения, гипноза наяву и в различных степенях из-
менённого сознания. В своей практике я постоянно использую 
направленную психофармакологию, гомеопатию, лечебное голо-
дание, траволечение, закаливание, массаж и др.

Вопрос: Всем известны Ваши книжные пристрастия. 
Что Вы можете сказать по этому поводу?

♦Ответ: Врач, по долгу своей работы, обязан всю жизнь 
учиться, поддерживать свои знания и умения на определённом 
профессиональном уровне. В этом плане, книга – это мой первый 
друг, самый главный помощник! Много лет я, буквально, «сплю на 
книгах», т.к. вся моя квартира – это большая библиотека. 

Посещая любой город по любому поводу, я обязательно обхо-
жу книжные магазины, особенно медицинские, букинистические, 
пропадаю в библиотеках. 

Я большой любитель истории медицины, биографических 
и автобиографических эссе, скажем, рубрик «библиотеч-
ка гениальности», «эвропатология личности и творчест-
ва». Каждый раз, попадая в «Институт неврологии, пси-
хиатрии и наркологии АМН  Украины» перечитываю 
в библиотеке психопатологические исследования твор-
чества Л. Толстого, В. Некрасова, Ж.Ж. Руссо, О. Бальзака, 
П. Чайковского, А. Блока, Ф. Стендаля, А. Пушкина, Ф. Достоевско-
го, Ю.Р. Майера, А. Горького, С. Есенина и многих других.

В числе моих любимых книг фундаментальные труды таких 
известных учёных и практиков, как Р. Крафт-Эбинг, В.П. Осипов, 
Э Крепелин, Ф.А. Месмер, К.И. Платонов, З. Фрейд, Э. Крегмер, 
В.П. Протопопов, И.П. Павлов, В. Сеченов, В.М. Бехтерев, К. Юнг 
и более современных авторов: П.М. Буля, Ю.С. Николаева, 
А.П. Слободяника, Л.П. Гримака, А.М. Свядоща («Слово как ле-
чебный и физиологический фактор», «Строение тела и харак-
тер», «Моделирование физиологических состояний в гипно-
зе», «Адаптационные реакции и резистентность организма», 
«Гипноз», «Лечебное голодание» и др.)  Я очень вниматель-
но проштудировал «Журнал Советской психоневрологии» 
за (1925 – 1941 гг.), в восторге от знакомства с директором 
института, проф. П.В. Волошиным, выдающимися учеными чеными –
проф. Т.М. Воробьёвой, главным наркологом проф. З.Н. Болото-
вой, главным неврологом Н.К. Липгарт, зав. кафедрой нарколо-
гии, проф. И.К. Сосиным, главным врачом институтскихинститутских  клиник 
В.И. Реминяком и многими другими сотрудниками Института, 
с которыми у нас состоялись многочисленные научные дискуссии.

Вопрос: Что Вы хотите пожелать своим ученикам 
и последователям?

♦Ответ: Первое – это человечность! Пациенты с любой болез-
нью – это люди и об этом нельзя забывать. Станьте для своего па-
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циента родным отцом, другом, наставником – и Вы ему поможете!
Второе – старайтесь всегда оставаться современным человеком и, 

тем более, доктором с современными медицинскими взглядами и под-
готовкой. Люди, общество, болезни постоянно эволюционируют; соот-
ветственно, должен эволюционировать и доктор, его методы лечения.

Третье – работайте с обратившимися за помощью на 100%! Го-
товьте каждого пациента к каждому лечебному сеансу! Не допус-
кайте неподготовленных больных к «святому таинству» – процедуре 
индивидуального кодирования. Возможно, у него есть единствен-
ный шанс выздоровления, и этот шанс надо подготовить.

Четвёртое – не храните мой метод в музее. Он долже работать и 
быть эффективным в другое время, в другой социально-экономи-
ческой системе, в другом сообществе больных людей. Не забывай-
те, что Вы не Довженко! Вы – Иванов, Петров, Сидоров – и Вы обя-
заны помочь больному с позиций своего времени, своих взглядов, 
своей личности, как это делал, в своё время, своими методами я.

Пятое – постоянно анализируйте: всё, что Вы делаете – это доб-
ро или зло? Зло – всегда наказуемо! Зло ничего не строит, зло – раз-
рушает! 

Вопрос: Была ли у Вас возможность уехать на постоян-
ное место жительства в какой-либо другой город?

!Ответ: Мне неоднократно предлагали переехать в Харьков, 
Киев и даже в Москву. Но я этого не хотел, потому что Феодосия –
это мой город, мой дом, в нём я прожил лучшие и самые счастли-
вые годы.

Вопрос: Как Вы относитесь к животным?
!Ответ: Как к нашим «меньшим» братьям. У меня дома вот уже 

десять лет живёт мой любимый чёрный кот по имени «Отелло». Он 
меня тоже любит и скучает, когда я уезжаю.

Вопрос: Почему Вы раньше не улучшили свои жилищные 
условия?

!Ответ: По двум причинам. Во-первых, я не мог оставить одну 
в квартире свою младшую сестру Елену, инвалида по зрению. 
А во-вторых, я как-то не придавал этому особого значения. Всё 
время я, по существу, проводил на работе, дома же только спал, да 
и то «на книгах».

Вопрос: Есть у Вас дача или огород?
!Ответ: Нет и никогда не было. У меня на это просто не хвата-

ло времени.
Вопрос: Довольны ли Вы, что Ваши сыновья пошли по 

Вашим стопам, стали врачами?
♦Ответ: В общем доволен, хотя не уверен, что они обязательно 

должны были стать медиками. Во многих профессиях существуют 
семейные династии, но это совсем не обязательно.
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Вопрос: Что Вы больше всего цените в людях?
♦Ответ: Порядочность и верность, умение прийти на помощь 

в трудную минуту. Восторженность, целеустремлённость, доброту.
Вопрос: Что Вам в людях не нравится?
♦Ответ: Лицемерие, зависть и алчность. Пустозвонство, над-

менность, необязательность.
Вопрос: Как Вы считаете, должны ли больные «благо-

дарить» врача за помощь? Вы понимаете, какую благодар-
ность я имею в виду?

♦Ответ: Это дело желания и возможностей больного. Врач 
ни в коем случае не должен требовать, вымогать такую благодар-
ность и не ставить в зависимость от неё лечение. Я очень часто 
приглашал на лечебные сеансы людей, которые в своих письмах 
откровенно писали, что не имеют никакой возможности «отблаго-
дарить» хоть как-то из-за своих стеснённых материальных обсто-
ятельств.

Вместе с тем, я допускаю, что благодарный человек после того, 
как ему оказали помощь, делает подарок своему доктору... Это не 
взятка, это – благодарность...

Вопрос: В чём Вы видите главный принцип врачебной 
деятельности?

!Ответ: Этот принцип ещё в древности был сформулирован 
Гиппократом и заключается в двух словах: «Не навреди».

Вопрос: В чём по-Вашему заключается смысл жизни?
!Ответ: В том, чтобы делать добро!

На этом мы и хотели бы закончить свои «обновленные» воспо-
минания, перечитав которые, вновь убеждаемся, что рассказать 
все об удивительном человеке-феодосийце, докторе Александре 
Романовиче Довженко, его многочисленных и талантливых учени-
ках – просто невозможно. Это не под силу никому. Но душу нам со-
гревает чувство выполненного долга мысль о том, что новая книга, 
приуроченная к 90-летнему юбилею Доктора, Целителя, Учителя 
и Гражданина, поможет сохранить добрую память об этом удиви-
тельном человеке.

Как жаль, что заканчивается эта книга – «Феномен доктора 
Довженко». Книга о человеке, обладающем великим ДАРОМ воз-
вращения больных людей к нормальной жизни, ДАРОМ убежде-
ния, ДАРОМ доброты.

Всё великое видится на расстоянии. Память об Александре Романо-
виче Довженко сохранится в наших сердцах, в сердцах учеников и пос-
ледователей, в сердцах его пациентов и благодарных родственников. 
Имя Александра Романовича Довженко давно и вполне заслуженно 
стало достоянием общечеловеческого значения, и с годами его неорди-
нарная личность лишь приобретает всё более зримые и яркие черты...
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Александр Романович, вне всякого сомнения, был по-настоя-
щему счастливым человеком, потому что ещё при жизни осознал и 
ощутил значимость всего сделанного им, потому что ещё при жиз-
ни он был увековечен в памяти народа и поднят на заслуженную 
высоту своими последователями – теми, кто называет его своим 
Учителем и кому он щедро передал свой великий талант, знания 
и опыт...

С уважением и благодарностью к читателям, 
авторы
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тая, З.Н. Болото-
ва, А.Ф. Артемчук 
с врачами-курсан-
тами.
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Коллеги: профессор З.Н. Болотова и Народный врач СССР 
А.Р. Довженко.

Ученики с А.Р. Довженко (Феодосия, март 1987 г.).
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Член бюро Федерации авиации и космонавтики СССР 
В.С. Отделенцев вручает юбилейную медаль А.Р. Довженко бывше-
му Председателю ВЦСПС С.А. Шалаеву.

В.С. Отделенцев вручает юби-
лейную золотую медаль А.Р. Дов-
женко бывшему заместителю 
Председателя Совмина, Предсе-
дателю Госплана СССР Н.К. Бай-
бакову.
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Встреча друзей. Народный врач СССР А.Р. Довженко, Герой Со-
ветского Союза, лётчик-испытатель В.П. Колошенко и Председа-
тель Госплана СССР Н.К. Байбаков.

На курсах усовершенствования врачей-довженковцев в  Меж-
дународной Лиге трезвости и здоровья. Занятия проводят канд. 
мед. наук А.Ф. Артемчук и профессор И.Н. Пятницкая.
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Члены Правления Фонда им. А.Р. Довженко (слева направо) 
С.И. Борискин, А.Р. Довженко, И.Г. Астафьев (г. Феодосия, 1992 г.).

Л.А. Гришанцева, ответственный секретарь Международной 
Лиги трезвости и здоровья.
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Профессор Т.В. Чернобров-
кина, доктор медицинских наук, 
постоянная участница Между-
народных конференций, посвя-
щённых памяти А.Р. Довженко 
и его методу лечения.

Эксперт Международной Лиги трезвости и здоровья доктор 
медицинских наук А.Ф. Артемчук и главный редактор журнала 
«Трезвость и культура», профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, док-
тор социологических наук В.В. Корчёнов.
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Кандидат психологических наук А.Д. Вислова (г. Нальчик), 
доктор медицинских наук А.Ф. Артемчук (г. Харьков), доктор ме-
дицинских наук Т.В. Чернобровкина (г. Москва) на конференции 
в Москве.

Председатель Всероссийского общества трезвости и культуры, 
дважды Герой Социалистического труда В.М. Ярыгин и директор 
Новосибирского Центра здоровья Т.А. Коваленко 
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Курсы усовершенствования врачей (г. Москва): крайний слева 
И.И. Хисамиев (Татарстан). Справа налево Б.М. Трусов (г. Астра-
хань), А.А. Арзыбов (г. Нижний Новгород), А.А. Морозов (г. Москва).

Заместитель главного редак-
тора журнала «Трезвость и куль-
тура», С.И. Ёжикова.
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Председатель Международной Лиги трезвости и здоровья 
И.Г. Астафьев (слева).

Члены редакционной комиссии журнала «Трезвость и культу-
ра» А.Г. Ляшенко, А.Ф. Артемчук.
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Почётные граждане Феодосии: А.Р. Довженко и бывший на-
чальник феодосийского морского порта Ю.П.Большаков.

А.Р. Довженко, его друг и сотрудник Э.М. Абрамов.



341Страницы памяти

Приём пациентов проводит доктор А.Р. Довженко.

Сотрудники довженковского Центра, медицинские сёстры: 
Н.М. Сысоева, В.И. Осипова, Л.М. Резникова  (слева направо).
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А.Р. Довженко с родственниками, друзьями, сотрудниками 
и  учениками в день рождения (Феодосия).

Десант харьковских учёных на конференции, посвящённой 
дню рождения А.Р. Довженко.
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Второй слева – брат Александра Романовича – Владимир Ро-
манович Довженко.

Курсы повышения квалификации врачей. Слева направо: 
к.м.н. П.К. Притчин (г. Орёл), В.М. Матвеев (Якутия), к.м.н. В.Г. Евту-
шенко (г. Днепропетровск), И.Н. Хисамиев (Татарстан), Н.Н. Крачко 
(г. Брест), канд. мед. наук А.Ф. Артемчук (г. Харьков).
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Учителя и ученики: 
очередной выпуск последователей доктора А.Р. Довженко.
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Очередные группы стажёров 
в Харьковском НИИ неврологии и психиатрии МЗ Украины.
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Главный научный сотрудник Института, доктор медицинских 
наук А.Ф. Артемчук.

Член Союза писателей Укра-
ины  Э.М. Абрамов.
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Главный нарколог МЗ Украины, бессменный руководитель 
отдела наркологии Института, кандидат медицинских наук 
З.Н. Болотова.

Руководитель отдела биохимии ГУ «Институт неврологии, пси-
хиатрии и наркологии АМН Украины», кандидат биологических 
наук Г.Х. Божко.
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На юбилее А.Р. Довженко в Москве.

Слева направо: И.Ц. Эпштейн (Нижневартовск), А.Ф. Артемчук, 
Л.М. Маркозова, проф. З.Н. Болотова (Харьков), Л.А. Ячина (Барна-
ул), Г.И. Резник (Кишинёв).
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Научно-практическая конференция: канд. мед. наук А.Ф. Ар-
темчук, проф. З.Н. Болотова, Заслуженный врач Украины А.Р. Дов-
женко.

Международная научно-практическая конференция «Довжен-
ковские чтения» (Харьков). Слева направо: проф. А.И. Минко, 
член Федерации авиации и космонавтики СССР  В.С. Отделенцев, 
проф. Т.М. Воробьёва, проф. З.Н. Болотова, ученик А.Р. Довженко –
А.Г. Ляшенко.
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Кандидат медицинских наук А.Ф. Артемчук, Заслуженный врач 
Татарстана Г.З. Шакирзянов и профессор И.Н. Пятницкая (Москва).

В первом ряду: проф. З.Н. Болотова, проф. П.В. Волошин, проф. 
Т.М. Воробьёва с учениками-довженковцами.
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Руководители Республи-
канских наркологических 
психотерапевтических центров  
№1 и №2 А.Р. Довженко 
и А.Ф. Артемчук.

А.Р. Довженко (3-й справа) с 
группой своих первых учеников 
в Харькове, 1984 г. (слева на-
право: Борис Калиниченко (До-
нецк), Сергей Яновский (Сим-
ферополь), Анатолий Артемчук 
(Харьков), Светлана Донская 
(Минск), Гита Резник (Кишинёв),    
Пётр Задорожный  (Харьков).
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Студент 5-го курса мединстиу-
та А.Ф. Артемчук на патологоана-
томическом вскрытии (1969 г.).

40 лет спустя… Таинс-
тво исцеления совершает 
первый ученик А.Р. Дов-
женко А.Ф. Артемчук.
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Вручение А.Ф. Артемчуку почётного знака «Отличник здравоох-
ранения СССР».

Грамотой Лауреата пре-
мии А.Р. Довженко награж-
дает доктора А.Ф. Артемчука 
Президент МЛТЗ И.Г. Астафь-
ев (Москва).  

Грамоту МЗ Украины 
А.Ф. Артемчуку вручает 
Советник Посольства Ук-
раины в России, проф. 
В.И. Рожок (Москва).
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Г.И. Резник и С.Л. Донская в Харьковском НИИ неврологии 
и психиатрии с проф. З.Н. Болотовой и А.Р. Довженко.

Учитель и ученик – глав-
ный врач Харьковского обл-
наркодиспансера П.В. Задо-
рожный.
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Слева направо,  стоят: Г. Шакирзянов (Татарстан), Б. Калиниченко 
(Донецк), В. Добровольский (Харьков), Г. Резник (Кишинёв), 
И. Былим (Кисловодск), И. Эпштейн (Нижневартовск). 
В центре  – А.Р. Довженко и его ученица С. Донская (Минск).

Учителя и ученики: проф. 
Т.М. Воробьёва, А.Р. Довженко 
и врач-стажёр О. Эпштейн (Москва).
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Александр Романович и его ученики. 
Первый слева на верхнем снимке А.Ф. Авдиенко (С.-Петербург).
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Участники ежегодной международной конференции «Довжен-
ковские чтения» (Харьков). Слева направо: В.С. Отделенцев, проф. 
Т.В. Чернобровкина (Москва), директор института, проф. П.В. Во-
лошин (Харьков), Ю.Т. Яценко (Москва), А.Ф. Артемчук (Харьков), 
Э.М. Абрамов (Феодосия).

Участники Третьего Национального Конгресса общества не-
вропатологов, психиатров и наркологов Украины (Харьков). В цен-
тре: проф. З.Н. Болотова, проф. А.И. Минко, проф. В.В. Корчёнов, 
проф. И.К. Сосин.
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Феодосия. В этом 
доме по ул. Вересаева, 4, 
на втором этаже в трёх-
комнатной квартире  
А.Р. Довженко прожил бо-
лее 40 лет.

Феодосия. В таких усло-
виях начинал свою работу 
Республиканский нарко-
логический психотерапев-
тический центр МЗ Украи-
ны № 1 под руководством 
А.Р.  Довженко (1982 г.).

В этом здании 
работал А.Р. Дов-
женко (дача Стам-
боли, Феодосия)
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Далёкие восьмидесятые. Слева направо: канд. мед. наук 
А.Ф. Артемчук, канд. мед. наук Н.С. Толстая, директор Института 
проф. докт. мед. наук П.В. Волошин, канд. мед. наук. А.Б. Гусова 
и канд. мед. наук Г.Г. Петрова.

А.Ф. Довженко с учениками. В первом ряду: А.Ф. Артемчук, 
С.Л. Донская, Д. Ойхер.
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Директор Киевского меди-
цинского Центра «Целитель» 
Г.Н. Шашков,

Президент Фонда Героев 
Советского Союза, полных 
Кавалеров Ордена Славы –
Герой Советского Союза 
К.В. Сухов. Участник и орга-
низатор благотворительных 
лечебных сеансов.
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В киевском медицин-
ском Центре «Целитель» 
после благотворительного 
лечебного сеанса. Дирек-
тор центра Г.Н. Шашков, 
докт. мед. наук А.Ф. Артем-
чук, Герой Советского Сою-
за К.В. Сухов.

Киев, медицинский Центр «Целитель»: докт. мед. наук А.Ф. Ар-
темчук, директор Центра Г.Н. Шашков, психолог В.А. Сторчилова, 
психиатр-нарколог А.А. Артемчук.
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Врачи медицинского Центра «Целитель» Г.А. Станишевский, 
А.Ф. Артемчук, А.А. Артемчук.

А.П. Артемчук вручает Верховному Атаману Украинского ка-
зачества книгу об А.Р. Довженко «Дорога жизни» и книгу поэзий 
«Музыка сфер».
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В киевском Центре «Целитель»: главный врач  А.Ф. Артемчук, 
зам. главного редактора журнала «Правда Украины» О.С. Дейнеко, 
психолог В.А. Сторчилова, директор медицинского центра «Цели-
тель» Г.Н. Шашков.

Оптимист, добрый человек, целитель человеческих душ 
А.Р. Довженко.
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А.Р. Довженко председа-
тельствует на научно-прак-
тической конференции 
(г. Феодосия). 

Доктор А.Р. Довженко проводит лечебный сеанс.
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А.Р. Довженко среди друзей (Москва).

... Александр  Романович   увеко-
вечен в граните.

Памятник А.Р.  Довженко в Феодо-
сии (скульптор В. Урес).
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Известная актриса театра 
и кино Ирина Печерникова –
пациентка доктора А.Р. Дов-
женко.

Члены инициативной группы по открытию музея А.Р. Довженко 
у мэра г. Феодосия – Владимира Александровича Шайдерова. Сле-
ва направо: доктор Кизимов С.В. (Тамбовская обл.), доктор Ляшен-
ко А.Г. (Республика Коми), зам.гл. редактора журнала «Трезвость 
и культура» Ёжикова С.И. (Москва), мэр Феодосии В.А. Шайдеров, 
доктор Андреев В.А. (Феодосия), доктор Артемчук А.Ф. (Харьков), 
член Союза писателей Украины Абрамов Э.М. (Феодосия).
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Сегодня по феодосийскому радио выступит докт. мед. наук 
А.Ф. Артемчук Справа – В.Е. Ежов, гл. редактор городского радио.

У начальника феодосийского порта Чумаченко В.Н.
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Ю.П. Большаков – быв-
ший начальник морского 
порта и А.Ф. Артемчук

Доктор А.Ф. Артемчук и управляющий делами феодосийского 
горисполкома В.Д. Болоцкий.
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Медицинский Центр по лечению больных наркологического 
профиля методом А.Р. Довженко (руководитель В.Н. Усцелимов, 
г. Феодосия).

Ученик и последователь 
А.Р. Довженко – доктор В.Н. Усце-
лимов.

Новый директор Крымского 
Республиканского наркологическо-
го психотерапевтического Центра  
им. А.Р. Довженко – В.А. Андреев.
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В.А. Андреев, А.Ф. Артемчук, В.С. Отделенцев на борту теплохо-
да «Юрий Гарнаев» (Феодосия).

На родине А.Р. Довженко: доктор В.Н. Крачко (Брест), поэт и пи-
сатель Э.М. Абрамов (Феодосия), доктор А.Ф. Артемчук (Харьков).
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На сеансе лечения у А.Р. Довженко. Слева направо: Д.Я. Ойхер 
(Екатеринбург), Г.И. Палиенко (Новгород), А.Ф. Артемчук (Харьков), 
В.А. Андреев (Феодосия), Г.З. Шакирзянов (Казань).

У парадного входа 
в здание Дачи Стамбо-
ли. В первом ряду (сле-
ва направо) Г.И. Резник, 
А.Р.   Довженко, С.Л. Дон-
ская, во втором ряду – 
В.С. Отделенцев, А.Ф. Ар-
темчук, Э.М. Абрамов.
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Племянник А.Р. Довженко, 
главный врач медицинского 
Центра «Д.А.Р.»  в Москве – Доб-
ровольский Виктор Васильевич.

Сын А.Р. Довженко – Роман 
Довженко со своим сыном Алек-
сандром (Монте-Карло).

Александр Романович Довженко-млад-
ший, внук и полный «тёзка» знаменитого 
феодосийского доктора.



373Страницы памяти

Вручение свидетельства об окончании курсов стажировки по 
методу А.Р. Довженко молодому специалисту из Донецка – Оксане 
Калиниченко.

 А.Ф. Артемчук (Харьков), И.А. Былим (Кисловодск) на конфе-
ренции в Москве.
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Международная лига трезвости и здоровья (Москва): Б.М. Тру-
сов, справа, его сын Г.Б. Трусов, слева (Астрахань) и А.Ф. Артемчук 
(Харьков).

«Три богатыря» наркологии и психотерапии (Москва).
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На презентации книги А.Ф. Артемчука, Э.М. Абрамова «Дорога 
жизни» в г. Феодосии. 

Третий международный Конгресс невропатологов, психиатров 
и наркологов Украины. В центре А.Н. Трамбовецкий – директор Ре-
гионального медицинского центра «Возрождение».



376 Анатолий Артемчук, Эдуард Абрамов

На научно-практической конференции, посвящённой памяти 
А.Р. Довженко (Москва).

Международная лига трезвости и здоровья: доклад доктора 
мед. наук А.Ф. Артемчука.



377Страницы памяти

«Довженковские чте-
ния» (Харьков): канд. 
мед. наук Е.С. Самойло-
ва, аспирант А.А. Артем-
чук, директор киевского 
медицинского центра 
Г.Н. Шашков.

«Довженковские чтения». В президиуме – проф. Т.М. Воробьёва, 
проф. Т.В. Чернобровкина, проф. И.В. Линский. Докладчик – учени-
ца А.Р. Довженко Любовь Михайловна Маркозова.
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Слева направо: Притчин П.К.  (Орёл), Шпак А.Н. (Брянск), Ар-
темчук А.Ф. (Харьков), Додух А.Н. (Керчь) в Лиге Трезвости и здо-
ровья (Москва).

Обмен опытом: А.Ф. Артемчук (Харьков), И.Ц. Эпштейн (Нижне-
вартовск).
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Врач С.В. Кизимов (Ми-
чуринск), А.Ф. Артемчук 
(Харьков).

Зам. Председателя МЛТЗ, Профессор МГУ, доктор социологии 
В.В. Корчёнов.
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Феодосия: жена Э.М. Абра-
мова – Галина, ученица А.Р. Дов-
женко – С.Л. Донская и Э.М. Аб-
рамов.

Александр Романович со своей женой – Людмилой.
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Академики Украинской Академии наук: доктор мед. наук 
А.Ф. Артемчук и ректор Харьковского медицинского университе-
та, докт. мед. наук А.Я. Цыганенко.

Украинская Академия наук (Киев). В центре – доктор мед.наук 
А.Ф. Артемчук, докт. мед.наук М.Д. Курдский. В кулуарах после до-
клада А.Ф. Артемчука
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Харьковское отделение Союза писателей Украины. Два поэ-
та: проф. И.М. Перепеляк (Харьков) и Э.М. Абрамов (Феодосия) 
после презентации поэтического сборника А.Ф. Артемчука «Му-
зыка сфер». 

В харьковском отделении Союза писателей Украины. Второй 
слева – председатель харьковского отделения Союза писателей 
Украины, проф. И.М. Перепеляк.
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Заведующий кафедрой наркологии, проф. И.К. Сосин, проф. 
Т.В. Чернобровкина и А.Ф. Артемчук (автор снимка) за работой над 
совместной книгой «Экологическая наркология» (Харьков, 2007 г.).

После защиты докторской диссертации А.Ф. Артемчука (Киев, 
2005 г). Справа – директор Украинского НИИ социальной и судеб-
ной психиатрии и наркологии, проф. С.И. Табачников; в центре –
учёный секретарь, канд. мед. наук Е.Г. Гриневич.
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Страсбург, Франция. А.Ф. Ар-
темчук с женой Татьяной.

Нью-Йорк, Манхеттен, США. 
у Статуи свободы.
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А.Ф. Артемчук и А.А. Ар-
темчук после лечебных се-
ансов в Германии (Баден-
Баден).

Сыновья и продолжатели дела А.Ф. Артемчука – 
Алексей и Кирилл.
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М
еж

дународная лига трезвости и здоровья. Ученики и последователи А
.Р. Д

овж
енко.
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А.Ф. Артемчук и дважды Герой Социалистического труда 
В.М. Ярыгин.

Участники Международной конференции (Москва).
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Участники Международной конференции (Москва).
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Мастер спорта по борьбе «Самбо» Анатолий Артемчук (1967 г., 
Черновцы, шестой справа).

Доктор А.Ф. Артемчук и его 
тренер Данило Тубеншлак (США, 
Брайтон, 1996 г.).
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Спортивная группа черновицкого медицинского института. 
Первый справа, внизу – студент 4-го курса Анатолий Артемчук.

Научный консультант докторской диссертации А.Ф. Артемчука 
проф. И.К. Сосин одобряет автореферат диссертации (2005 г.).
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Москва. Справа – доктор А.Н. Додух (Керчь), слева – ученик 
А.Ф. Артемчука А.Н. Шпак (Брянск).

Слева направо: к.м.н. Ю.Т. Яценко, – член-корр. Международной 
Академии интегральной медицины; к.м.н. А.Ф. Артемчук – Акаде-
мик Украинской Академии наук; д.м.н. Т.В. Чернобровкина, про-
фессор. 
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Доктор А.Ф. Артемчук с группой пациентов после сеанса лечеб-
ного гипноза по избавлению от заикания (Киев).

Истинный «Довженковец» – 
доктор Александр Морозов 
(Москва).
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Слева направо: биоэнергоинформтерапевт М.И. Ищук, психи-
атр-нарколог А.И. Ищук, пациентка и Председатель Киевского об-
щества трезвости и здоровья В.В. Бугарь после лечебного сеанса.

Председатель Киевского общества трезвости и здоровья 
В.В. Бугарь проводит занятия со старшеклассниками по вопросам 
здорового образа жизни.
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Заместитель Председателя Киевского общества трезвости 
и здоровья М.М. Нестеренко проводит урок здоровья.

Сотрудники Киевского общества трезвости и здоровья. 
Первый ряд, слева направо: М.И. Ищук – биоэнергоинформтера-
певт, А.Д. Здебский – ответственный секретарь, ветеран космо-
навтики России, заслуженный испытатель космической техники, 
М.Н. Марчук – гл. бухгалтер. Второй ряд слева-направо: В.В. Бугарь – 
Председатель общества; А.И. Ищук – врач психотерапевт, нар-
колог, канд. мед. наук; И.Т. Сиряковский – инструктор, психолог; 
Н.Н. Нестеренко – заместитель Председателя, психолог; Е.Д. Крылов –
ответственный секретарь общества; В.М. Пострелко – врач вы-
сшей категории, канд. мед. наук.
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Доктор А.И. Ищук – слева и ответственный секретарь Обще-
ства Е.Д. Крылов с пациентами.

Биоэнергоинформтерапевт М.И. Ищук и доктор А.И. Ищук: 
встреча с бывшим пациентом.
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Первая ученица и последовательница доктора А.Р. Довженко –
Донская Светлана Львовна (Беларусь).

Семейная динас-
тия врачей  Донских: 
в центре – Светла-
на Львовна, слева –
внучка Аня, справа –
дочь Ирина. 
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Такими мы были. Слева – Гита Резник (Молдавия),  справа –
Светлана Донская. Вверху: сотрудник Центра, юрисконсульт 
Эдуард Абрамов, врач Никифор Крачко (Брест) и медсестра 
В.И. Осипова.

На ступеньках Дачи 
Стамболи. Первый ряд: 
Г.И.  Резник, А.Р. Довженко, 
С.Л. Донская. Второй ряд: 
В.С. Отделенцев, А.Ф. Ар-
темчук, Э.М. Абрамов.
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Сегодня лечебный сеанс про-
водит В.Г. Евтушенко (Днепро-
петровск).

Учитель и ученик 
(Феодосия).

Врач В.Г. Евтушенко со своим Учителем 
(Феодосия).
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Москва, Институт терапии. Семинар по гипнозу проводит 
В.Г. Евтушенко.

Слова благодарности 
лектору и пропагандисту 
метода Довженко В.Г. Евту-
шенко.
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Доктор В.А. Елин проводит сеанс стрессопсихотерапии 
по А.Р. Довженко.

На областной научно-
практической конферен-
ции в  г.  Харькове: доктора
И.П. Ень, П.В. Задорожный, 
А.Ф. Артемчук.
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Первый справа – П.В. Задорожный со своим Учителем А.Р. Дов-
женко в числе других первых стажёров.

Главный врач област-
ного наркологического 
диспансера П.В. Задорож-
ный со своим Учителем 
А.Р. Довженко (Харьков, 
1985 г.).
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Александр Романович со своим учеником – Валерием Василье-
вичем Ильницким (г. Первомайск Николаевской обл.) после окон-
чания курсов стажировки (Феодосия, 1987 г.).

Доктор В.В. Ильницкий проводит процедуру индивидуального ко-
дирования пациента. Рядом – медицинская сестра Т.Ф. Мерзескул.
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В.В. Попова – главный 
врач Регионального ме-
дицинского Центра «Воз-
рождение» (Украина).

А.Н. Трамбовецкий – дирек-
тор  Регионального медицинс-
кого Центра «Возрождение».
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Международная научно-практическая конференция «Довжен-
ковские чтения» (Харьков). 

В центре: А.Н. Трамбовецкий – директор  Регионального меди-
цинского Центра «Возрождение».

Директор Киевского 
медицинского центра «Це-
литель» Г.Н. Шашков.
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Слева направо: Председатель реабилитационного центра «Гар-
мония» А.Н. Шпак, Председатель ВОТиЗ В.М. Ярыгин, директор 
новосибирского Центра «Здоровье» Г.А. Коваленко, президент 
международной лиги трезвости и здоровья И.Г. Астафьев, вице-
президент ВОТиЗ В.Н. Борисовский.

Грамоту за успешную работу доктору А.Н. Шпаку вручает дваж-
ды Герой Социалистического труда В.М. Ярыгин.
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Слева направо: А.Н. Шпак (Брянск), А.Н. Трамбовецкий (Киев), 
А.Г. Ляшенко (Ухта), редактор журнала «Трезвость и культура» 
С.И. Ёжикова (Москва), С.В. Кизим (Тамбов), Б. Калиниченко (До-
нецк).

А.Г. Ляшенко и А.Н. Шпак 
у памятника Учителю.
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И.Ц. Эпштейн (Нижневартовск) со своим Учителем А.Р. Довженко.

Академик Нью-Йоркской 
академии  наук А.Ф. Артемчук у 
входа в академию (1996 г.). 
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Сотрудники медицинского Центра «Ваше здоровье» врачи 
психотерапевты-наркологи: Александр Владимирович  Довженко 

(племянник Александра Романовича) 
и канд. мед. наук  Ольга Алексеевна Войнило (1980 г.).
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У памятника доктору А.Р. Довженко в Феодосии.

Открытие памятной доски Народному врачу СССР, Заслужен-
ному врачу Украины А.Р. Довженко (Харьков).
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Феодосийский скульптор Валерий Урес – создатель памятника 
А.Р. Довженко. 

У памятника Учителю.
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Феномен доктора Довженко

К 90-летию со дня рождения Заслуженного врача Украины,
Народного врача СССР Александра Романовича Довженко

В качестве памятных фотоматериалов о А.Р. Довженко 
в книге использованы любительские снимки

 из домашних архивов А. Артемчука
и других участников проекта  
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