Открытое письмо профессору Крупицкому Е.М.

Уважаемый Евгений Михайлович!
Прочитал Ваши мысли по поводу А.Р. Довженко, опубликованные на
сайте Лиги под заголовком «А правда, что можно закодироваться и
больше никогда не пить?»
Деятельность А.Р. Довженко пришлась на годы антиалкогольного
мракобесия. Мне, по долгу моей работы в Минздраве СССР, пришлось
принимать участие в оценке его деятельности, наряду с другими «звездами» Кашпировский, Чумак, Джуна, Шичко и некоторые другие.
Журналисты расхваливали Довженко за результаты его работы по
лечению алкоголизма, что в сочетании с «вниманием» некоторых
высокопоставленных работников, привело к тому, что власти Украинской
ССР выделили ему помещение санатория в г. Феодосии и создали там
Республиканский наркологический центр. Под влиянием хвалебных статей
журналистов со всех концов СССР к Довженко хлынули желающие
избавиться от алкоголизма. Обязательным условием приема у Довженко
было полное воздержание от употребления алкоголя в течение двух недель.
В результате парк, где находился санаторий, был заполнен палатками,
где ожидающие приема у Довженко выдерживали две недели трезвого образа
жизни.
Суть лечения сводилась к короткому коллективному разъяснению
риска серьезных последствий для здоровья от употребления алкоголя после
кодирования, после чего ротовая полость орошалась хлорэтилом.
Специалисты называли этот метод разновидностью стрессопсихотерапии.
Сам Довженко оценивал эффективность своего метода в 90 %
ремиссии в течение года. Минздрав СССР поручил проверить это
утверждение Харьковскому НИИ неврологии и психиатрии Минздрава
УССР. По отчету института эффективность лечения составляла 60 - 70 %,
что все равно более чем в два раза превышало среднюю эффективности
лечения по стране.
Оценивая эти результаты, специалисты института отметили что, вопервых, с подачи журналистов Довженко воспринимался больными
алкоголизмом и их родственниками как гуру в наркологии, а, во-вторых, в

силу требований Довженко к отбору пациентов к нему попадали больные с
очень высокой установкой на лечение и верой в заклинания Довженко.
Далеко не все больные могли приехать в Феодосию, а приехавшие выдержать
две недели трезвости
Этими обстоятельствами и объяснялась высокая
лечения Довженко.

эффективность

В те годы для оценки эффективности методов лечения принципы
доказательной медицины еще не применялись, однако, не доверять выводам
украинских ученых не было оснований.
Финансовая сторона вопроса не проверялась, но, видимо,
осуществлялась не бесплатно.

лечение

Сам Довженко
прекрасно понимал причины своих успехов,
категорически отказываясь от предлагаемой Минздравом СССР организации
на базе его наркологического центра массового обучения наркологов, с тем,
что бы врачи, прошедшие у Довженко обучение, были в каждом
наркологическом диспансере страны.
Когда Минздраву стали «рекомендовать» присвоить А.Р. Довженко
звание народный врач СССР, к нам приехал начальник управления лечебнопрофилактической помощи Минздрава Украинской ССР с полным досье на
Довженко. Особенно интересна была его деятельность в период оккупации
Крыма немцами, но это, как говориться, совсем другая история.
Как бы то ни было, А.Р. Довженко стал заслуженным врачом Украины,
Народным врачом СССР, кавалером Золотых медалей Циолковского,
Королева, Гагарина, награжден был также орденом Дружбы народов, стал
почетным гражданином г. Феодосии.
В 1984 году способ лечения А. Р. Довженко был признан изобретением
и зарегистрирован Государственным комитетом по делам изобретений и
открытий (в настоящее время Роспатент) под названием «Лечение больных
хроническим алкоголизмом по методу доктора Довженко» \\\ и утверждён
Управлением по внедрению новых лекарственных средств и медицинской
техники Министерства здравоохранения СССР. Разрешен к практическому
применению Министерством здравоохранения СССР и Министерством
здравоохранения Украины. Апробация метода Довженко, его теоретическое
и научное обоснование осуществлены в 1979—1980 годах в НИИ
клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии им.

В. П. Протопопова
в
настоящее
время:
Государственное
учреждение Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины.
Профессор И. Н. Пятницкая дала
метода доктора Довженко.

высокую

оценку

эффективности

Так что в силу изложенного не могу согласиться с Вашей
врачебной деятельности А.Р. Довженко

оценкой

В 1995 году А.Р. Довженко не стало, но многочисленные
последователи Довженко и поныне, спекулируя его именем, предлагают свои
услуги сомнительного качества, что справедливо подвергается критики со
стороны специалистов. И здесь Вы абсолютно правы.
А с законодательным внедрением принципов клинических
рекомендаций их деятельность вообще стала противозаконной.

