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                                         еынёчу уменжерп-оп он ,дотем йынбечел йыньлакину оге и »окнежвоД

не пришли к единому выводу: «Так в чём же суть эффективности на вид столь 
простой авторской психотехнологии, воздействующей на пациента?»
     Авторы этой новой книги, прямые ученики А.Р. Довженко, за прошедшие 
двадцать лет после ухода из жизни своего незабвенного Учителя вновь пере-
сматривают и выясняют для себя много нового, постоянно анализируя учение 
доктора Довженко.

            отсачен но ,мокиткарп лыб монвонсо в окнежвоД чивонамоР рднаскелА     
выступал в официальной печати, больше всего он общался со своими люби-
мыми учениками, коллегами и друзьями. Их воспоминания составляют не-
малую часть данной книги. 
     Книга рассчитана как на специалистов, врачей, психологов, так и на широ-
кий круг читателей, интересующихся проблемой алкоголизма. Любопытный 
читатель найдёт в ней много интересной информации, которая, несомненно, 

               огещюатобар огоджак итсоньлетяед йоксечиткарп ялд йонзелоп ястежако
в данной области.
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Вступление

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
Целью настоящей книги, которую вы держите в ру-

ках, является необходимость ещё раз безоговорочно под-
твердить непреходящее значение открытого А.Р. Довженко 
нового направления в наркологии, психотерапии и психоло-
гии. Главным лейтмотивом повествования проходит мысль 
о том, что решающую роль в лечении алкоголизма играют 
отношения врача и больного и их обоюдная ответствен-
ность.

Авторы книги – одни из самых любимых учеников   
А.Р. Довженко, опытные и признанные специалисты в об-
ласти наркологии, психотерапии и целительства. Это энту-
зиасты своего дела, которых я очень хорошо знаю и с кото-
рыми проработал бок о бок более 20 лет.

Данная книга, написанная авторами, это дань огром-
ного уважения и вечной памяти нашему любимому на-
родному доктору из Феодосии – Александру Романовичу                
Довженко, с которым я также был близко знаком.

Сегодня, вспоминая Александра Романовича, не ве-
рится, что этот Гений оставил нас более 20 лет назад. Каж-
дый из нас хранит память о нём и руководствуется в своей 
работе его напутствием: «Спешите делать добро!»

В своё время директор Харьковского института пси-
хиатрии и неврологии, профессор Петр Власович Волошин 
как-то сказал: «Александр Романович – это самородный ал-
маз, сплав прирождённого таланта и упорного труда!» Что 
тут можно ещё добавить? 

Обладая исключительным терпением и верой в право-
ту своего дела, Александр Романович преодолел многие    
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чисто человеческие трудности, которые всегда возникают 
на пути создания чего-то нового. В результате он разработал  
и успешно применил свой оригинальный и уникальный ме-
тод стрессопсихотерапии по избавлению от пьянства и ал-
коголизма, а также табакокурения, который впоследствии 
запатентовал как изобретение.

Каждый раз, когда А.Р. Довженко приезжал в Москву, 
я стремился побывать на его чудо-сеансах. И всё время бы-
вал поражён как исполнительским мастерством, так и да-
ром убеждения этого «доктора от Бога».

Заслуга А.Р. Довженко не только в том, что он вернул 
к полноценной жизни многие тысячи людей и не дал разру-
шиться многим семьям. Он всегда был врачом-гуманистом, 
относившимся к пациенту как к человеку, страдающему 
мучительным заболеванием, не унижая его человеческого 
достоинства. Он вернул людям веру в себя, дал надежду           
на достойную человеческую жизнь.

Сегодня я вновь могу только повторить, что великий 
доктор был человеком редкостно одарённым и его способ-
ности и возможности были воплощены на практике при его 
жизни. Он мог творить «чудеса» и творил их! Я сам наблю-
дал, как Александр Романович мог одним словом восстано-
вить душевное равновесие человека в момент его тяжёлых 
жизненных ситуаций, снимал нервное напряжение одним 
своим добрым, участливым взглядом или просто прикос-
новением руки. К счастью, своим любимым ученикам он 
успел передать многие свои целебные психотехнологии.

Судьба несправедливо обошлась с Александром          
Романовичем. Он лечил больных словом, а сам за несколь-
ко лет до смерти потерял дар речи. Он ушёл от нас зимой                
4 февраля 1995 года на 77 году жизни. 
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Сегодня уже в первой половине XXI века, благода-
ря его ученикам и последователям, психогенный метод              
Довженко и огромный опыт его применения по-прежнему 
широко востребованы среди населения нашей страны.

Мы не должны забывать об Александре Романовиче 
Довженко – выдающемся человеке, талантливом враче, ко-
торый помог многим зависимым людям, создал свой метод 
лечения, школу, оставил после себя книги, учеников и по-
следователей. Он был поистине Народным врачом.

В заключение отмечу, что авторы данной книги руко-
водствовались благими намерениями не только напомнить 
читателям о своём гениальном Учителе и его чудо-методе, 
но и щедро поделиться с коллегами и единомышленни-
ками интересными «деталями», которыми их одарил ве-
ликий Наставник, Учитель и Человек с большой буквы –                    
Александр Романович Довженко.

Почётный Президент Всероссийского
общества трезвости и здоровья,
дважды Герой Социалистического Труда 
В.М. Ярыгин 
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Предисловие

В 1848 году шведский врач Магнус Гус даёт новое на-
звание болезни – «хронический алкоголизм», которую он 
определил как совокупность психических и физических 
расстройств, вызванных долгим злоупотреблением алкого-
ля. Но уже в начале XX века немецкий психиатр Э. Крепе-
лин провозглашает, что «алкоголизмов» бывает много и все 
они разные. В 1954 году профессор И.В. Стрельчук пишет, 
что данная болезнь как патологическое влечение к алкого-
лю не возникает у случайно пьющего человека.

И тем не менее на улице уже давно XXI век, а в на-
шей стране по-прежнему всем злоупотребляющим алкого-
лем в официальной наркологической службе выставляется 
всё тот же одиозный диагноз – «хронический алкоголизм». 
Вот с этой «пещерной» диагностикой впервые и столкнул-
ся в 1950-х годах молодой врач из Феодосии – Довженко 
Александр Романович. Но «революционером» он становит-
ся позже, когда начинает свою практическую деятельность 
с «алкогольными контингентами», которые и в те времена 
считались практически неизлечимыми.

Первая запись молодого доктора на эту тему гласит: 
«Мой опыт не давал мне возможности похвалиться тем, что 
традиционными методами я вылечил много пациентов нар-
кологического профиля. Увы, у меня, как и у других врачей, 
было ощущение полной беспомощности, не было уверен-
ности, что больного алкогольной зависимостью вообще      
можно вылечить…»

Прошли годы упорного труда и уже в 1979 году «кон-
трольная группа» больных, исцелённая авторским мето-
дом доктора Довженко, была через год повторно обследо-
вана компетентной комиссией научных сотрудников. Её                     
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результаты прямо-таки шокировали опытных психиатров-         
наркологов: все больные из группы не пили, не курили, от-
казались от наркотиков, при этом заявляя, что абсолютно 
не испытывают никакой тяги ни к алкоголю, ни к табаку                    
и другим психоактивным веществам.

Разработанная в течение сорока лет авторская мето-
дика Довженко по избавлению от алкоголизма – это сво-
его рода новая алкогольная концепция. Метод Довженко 
открыл новую эпоху в мировой наркологии, убедительно                           
на практике доказав целительскую силу авторского вну-
шения, позволяющую перевести человека из состояния бо-
лезни в нормальное состояние здоровья. Метод не только 
устраняет патологическое влечение к алкоголю. Одновре-
менно он даёт возможность мобилизовать душевные силы 
человека для качественной и здоровой жизни.

Сегодня наша страна вышла на одно из первых мест              
в мире по потреблению алкоголя на душу населения. И тем 
не менее исследование алкогольной динамики показывает, 
что алкоголизм среди населения как психиатрическое (ге-
нетическое) заболевание за последние десятилетия повы-
сился лишь на несколько процентов, продолжая колебаться 
около одного уровня (объективные статистические данные 
числа алкогольных психозов, «белой горячки»). Зато пьян-
ство как различные формы зависимостей и психической па-
тологии остаётся на максимальном уровне, разрушая гено-
фонд россиян и угрожая безопасности всей страны. 

Несмотря на то что алкоголизация в стране не связа-
на с каким-либо национальным, этническим, изначально                                       
генетическим фактором, массивная хроническая алкоголь- 
ная интоксикация приводит у подрастающего поколе-
ния к развитию «алкогольной предрасположенности»                                                                                                                  
и формированию алкогольной зависимости, которые могут 
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исчезнуть у последующих поколений только лишь при ус-
ловии здоровой и трезвой жизни их родителей.

В настоящее время взрослое мужское население             
в России «заражено» на 40% подобной алкогольной пред-
расположенностью. Для устранения этих эпидемических 
алкогольных расстройств требуется создание в стране 
адекватных социальных условий, а также комплексной го-
сударственной программы. А пока самым рентабельным, 
эффективным и безопасным способом оздоровления всех 
алкоголезависимых лиц на сегодня остается метод стрес-
сопсихотерапии по Довженко и его современные адаптиро-
ванные методологии.

Целью данной книги является дальнейшая «расшиф-
ровка» системы Довженко, его учения, в центре которого 
как «алмаз» вкраплён оригинальный авторский метод, по-
стоянно подтверждающий на практике правильность и по-
лезность взглядов и идей учёного-практика Александра   
Романовича Довженко.
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Хранитель уникального метода избавления
от алкогольной, никотиновой и прочих зависимостей

       Многолетний опыт работы высокопрофессиональных специалистов 
Центра, преданных учеников Народного врача СССР А.Р. Довженко – 
залог гарантированного успеха в деле избавления от разного рода 
зависимостей.

Девиз специалистов Центра – НАДЕЖНО, БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО, АНОНИМНО !

Основные направления деятельности МЦИ им. А.Р. Довженко 

         консультирование по проблемам, связанным с бытовым пьянством,  
             табакокурением, избыточным весом, зависимостью от курительных  
             смесей (спайсов), игроманией и прочее.
        проведение оздоровительных сеансов по избавлению от                              
             алкогольной, никотиновой и прочих зависимостей.
         оказание реабилитационной помощи и психологической поддержки  
             лицам, обратившимся в Центр.
         широкая пропаганда и реклама преимуществ трезвого и здорового  
              образа жизни, особенно среди детей, подростков, молодежи; 
             ограждение их от приобщения к алкоголю, табаку и наркотическим  
             веществам.
         создание постоянно действующей системы подготовки, обучения 
             и повышения квалификации специалистов по антиалкогольному,   
             антикурительному и антинаркотическому просвещению, а также 
             специалистов по нетрадиционным (народная медицина) методам   
             освобождения от пьянства, курения и прочих вредных привычек.

ПРИХОДИТЕ К НАМ СЕГОДНЯ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО ЗАВТРА!

Телефоны: 8 (495) 212-18-08 (многоканальный)
Электр. почта: info@dovjenko-center.ru

Интернет: www.dovjenko-center.ru 



НОВИКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

В 1986 году О.В. Новиков неоднократно 
осуществлял проверку эффективности метода                     
А.Р. Довженко в составе комиссии Министерства 
здравоохранения СССР. После третьей проверки сам 
стал самым преданным и последовательным 
учеником Александра Романовича. 

Награждён Большой Золотой медалью                                    
им. А.Р. Довженко, Почётной юбилейной медалью 
академика М.Л. Миля, является автором двух 
монографий, 8 книг и 14 методических рекомендаций 
по вопросам алкоголизма и табакокурения.

В своё время Александр Романович выдал своему 
ученику Новикову О.В. (Москва) официальную 
«Доверенность» на право проверок сеансов, проводи-
мых по его авторской методике. О результатах 
следовало докладывать ему лично. Удивительно то, 
что доктор Довженко уже тогда предвидел появление 
массы подражателей, «ложных кодировщиков», 
которые будут использовать не только авторский 
термин «кодирование», но и его имя Д.А.Р., которое 
было вышито на его белом медицинском халате.

В настоящее время О.В. Новиков является 
руководителем «Школы Довженко», единственного               
в стране учебного центра по овладению авторским 
методом своего Учителя и Наставника.

О.В. Новиков, как врач психотерапевт, продолжает 
сохранять истинный лечебный метод своего Учителя, 
одновременно дополняя его авторскими модифика-
циями: метод «Триада» – «тихая» щадящая 
психотерапия; методика дозируемого винопития для 
«сохранных» лиц и др. 
 
Телефон в Москве: 8 (499) 140-78-55

БОРИСОВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Народный целитель России, вице-президент 
Всероссийского общества трезвости и здоровья, 
академик Международной Академии Энергоинфор-
мационных наук П.В. Борисовский награждён 
медалью А.Р. Довженко, является лауреатом премии 
им. Довженко.

П.В. Борисовский много лет проработал вместе                   
со своим Учителем, был его любимым учеником                              
и близким другом. Сегодня большое внимание                        
он по-прежнему уделяет пропаганде и признанию 
метода доктора Довженко, активно выступает                         
за здоровый образ жизни. Является автором                                         
и соавтором нескольких книг и учебных пособий.                   
На страницах журнала «Трезвость и культура» 
постоянно публикуются его статьи.

Борисовский П.В. консультирует и оздоравливает 
своих пациентов от алкогольного пристрастия, 
табачной, игровой, пищевой и других вредных 
зависимостей безмедикаментозным и психогенным 
методом Довженко, которым владеет в совершен-
стве. Он проводит мастер-классы и занимается 
педагогической деятельностью. 

Девиз П.В. Борисовского: «Только тот может 
прославить своего Учителя, кто сам реализовался на 
своём пути».

Телефоны в Москве:
8 (495) 456-02-13
8 (495) 601-70-43
8 (499) 458-15-44 
8 (916) 737-67-50
Электр. почта: 4560213@mail.ru
www.borisovskiy-dovjenko.ru




