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В
о всем
виноват ветер…
Когда на научных конференциях или симпозиумах она выходит на трибуну и произносит
первые слова, в зале воцаряется полная тишина, и ее коллеги слушают ее выступление
с тем напряженным вниманием, о котором мечтает каждый театральный режиссер. Вот
только даже актера этому научить невозможно – нужен талант. А в том, чем занима
ется Людмила Алексеевна Лазарева, такой талант – далеко не единственное, чем дол
жен обладать профессионал. Необходимо знание физиологии, психологии, фармако
логии… даже семантики. А еще нужно обладать невероятным жизненным опытом…

– В основе метода Довженко – на
ука, – объясняет Людмила Лазарева, –
а именно, работа Ивана Павлова об
условных рефлексах. Но если говорить
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юдмила Алексеевна Лазарева
вот уже 26 лет спасает людей от
алкогольной зависимости. Недуг
этот существует в России давно, поэто
му и способов избавления от него не
мало; Людмила Лазарева кодирует по
методу Довженко. Она выбрала этот
метод не только потому, что он более
щадящий (по сравнению, например, с
химическим), но и потому, что он, по ее
мнению, наиболее эффективный, так
как апеллирует к самому древнему и
сильному человеческому инстинкту –
инстинкту самосохранения. Но это не
гипноз – очень важно во время процес
са кодирования сохранять и способ
ность сопереживать словам доктора, и
логически их оценивать.С точки зрения
процессов высшей нервной деятельно
сти воздействие кодирования объясня
ется так: создается новый очаг возбуж
дения – маленький островок из нерв
ной ткани, где нервные клетки работа
ют так активно, что своими импульсами
перекрывают очаг возбуждения, свя
занный с тягой к алкоголю.
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шире, Довженко изучал не только тру
ды академиков (Павлова, Бехтерева,
Мечникова и др.), он изучал работу ба
тюшек в церквях – как они поют так,
что люди стоят в эйфории, – работу
знахарок, шаманов, народную медици
ну… К этим знаниям он приложил психо
терапию. В его методе имеет значение
каждое слово, каждая интонация, каж
дый взгляд, жест.Таким методом можно
закодировать человека на любой срок,
даже на всю жизнь.
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Но этим методом работать может не
каждый. Важны не только правильные,
точно выверенные слова и даже инто
нации (которые может повторить ими
татор), необходимо чувствовать паци
ентов, реагировать на любое измене
ние их настроения, ведь для смены
жизненных приоритетов, врач вызыва
етв человеке чередование очень силь
ных положительных и отрицательных
эмоций (это сильнейший стресс для
больного), и этим стрессом необходи
мо управлять. Для такой работы нужно
обладать филигранной психотерапев
тической техникой, особой энергети
кой, эмпатией, огромным желанием
помочь, самопожертвованием.
Видимо, изза такой огромной роли
личности врача в этом лечении метод
не признает классическая медицина.

Складывается странная ситуация: ме
тод невероятно популярен, потому что
эффективен, но именно поэтому вокруг
него много аферистов, которые дис
кредитируют его. И государство, вмес
то того, чтобы отсеивать имитаторов,
хотя бы на уровне образовательных и
сертификационных документов, меша
ло работе крупной клинике, куда приез
жают лечиться со всего мира.

– Когда я начинала в Калининграде,
я одна противостояла традиционной
наркологии. Меня «сжирал» главный
нарколог области. Тяжело было подни
маться, но собаки лают, караван идет.
Я знала, что я делаю и зачем я это де
лаю. Где сейчас этот главный нарко
лог? А я здесь, я существую. У меня кли
ника на 28 мест. Сегодня тех, кто рабо
тает с алкоголикозависимыми уже
очень много, но среди них много и афе
ристов. Я являюсь членом Междуна
родной лиги трезвости и здоровья. В
прошлом году в марте была конферен
ция. Там сказали, что в России работа
ет 500 Александров Романовичей До
вженко, 200 из них – в Москве. А он
умер 26 лет назад. Ну а тех, кто якобы
учился у его родственников или учени
ков – тысячи. Сейчас происходят вещи
еще более неприятные: появились лю
ди, которые приезжают на вызов и го

ворят, что они из клиники Лазаревой.
То, что они делают с больными, не под
дается описанию. Деньги загубили все
в человеке. Что такое совесть? Это го
лос Божий. Где он? Он деньгами засы
пан уже. А местная власть вместо того,
чтобы разобраться с индивидуалами,
ищет, к чему бы придраться в серьез
ной клинике, имеющей все сертифика
ты и разрешения. У нас недавно была
очередная проверка: ничего не нашли,
придрались к недостаточному освеще
нию.
Сама Людмила Лазарева училась у
любимого ученика Александра До
вженко Олега Новикова, и предшест
вовали этому драматические обстоя
тельства.
Первую треть своей жизни Людмила
провела на Украине, сначала во Льво
ве (где родилась), потом в Луганской
области, куда привез ее муж и где она
окончила медицинский институт; нача
ла работать терапевтом в интернату
ре. Брак принес только разочарова
ния: ее первенца практически сразу по
сле рождения забрала авторитарная
свекровь. Не желая терпеть грубость и
побои, боясь потерять второго ребенка
– дочь Владу, Людмила развелась с му
жем и уехала с дочерью к родственни
кам матери в Калининград.

Там началась новая жизнь. Люда уст
раивается врачом в 5ую городскую
больницу и вскоре снова выходит за
муж, появляется на свет третий ребе
нок, дочь Саша. Все, казалось бы, на
ладилось. Но ее поджидала другая бе
да. Второй супруг Людмилы любил вы
пить. Он был ихтиологом, часто уезжал
в экспедиции и, когда приезжал домой,
ей так хотелось, чтобы он был рядом, не
ходил расслабляться к друзьям… Неза
метно к выпивке мужа пристрастилась и
она сама. Потом стала выпивать и без
него. Мать пыталась ее образумить, но
безуспешно. Людмила была классным
специалистом и поэтому, несмотря на
всем известный в больнице ее недуг,
профессиональная карьера развива
лась по восходящей: она даже стала
заведующей отделением. Но незамет
но наступил тот неизбежный момент,
когда все начало рушиться с невероят
ной скоростью. Умирает мать, из боль
ницы ее увольняют. Пока муж в море,
она пропивает все, что есть в доме, ее
обкрадывают свои же собутыльники…

– Я пила все без разбора: одеколо
ны, спирт, настойки, – что попадалось.
Пила с кем попало: со случайными про
хожими, с бомжами. А тем временем
Сашка у меня заболевает гепатитом –
попала в больницу. А я ни разу не при
шла к ней, – не с чем было идти, пони
маете? Стыдно и больно, вот и не шла.
Между тем начинались галлюцина
ции, еще немного – и третья стадия за
болевания с белой горячкой и полной
деградацией личности.

Решение было принято бесповорот
но – Людмила взялась за себя.Причем
решение радикальное – кодироваться
на всю жизнь.
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Людмила была классным специалистом и поэтому, не
смотря на всем известный в больнице ее недуг, про
фессиональная карьера развивалась по восходящей:
она даже стала заведующей отделением. Но незамет
но наступил тот неизбежный момент, когда все начало
рушиться с невероятной скоростью...
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После этого события понеслись стре
мительно. Людмила вспомнила исто
рию о какомто докторе, который коди
рует от алкогольной зависимости по
методу Довженко в психиатрической
клинике в Риге.
– Нашли мы телефон врача. Я позво
нила и взмолилась: «Доктор, я врач, по
могите мне». Он сказал: «Три недели не
пейте и приезжайте». И я не пила, а
ведь на дворе был декабрь.

ЖЕНЩИНЫ

– И вот однажды захожу утром на
кухню, сажусь на стул и ужас меня охва
тывает: «Господи, как же я попала сю
да, где я, как докатилась до такого?»
Озарение наступило.
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– Понимаете, после кодирования
жизнь преображается – словно приоб
ретает цвета: краски другие, листва дру
гая; такое самоуважение и любовь к се
бе появляются... Прямо на следующий
день после кодирования – чувство поле
та и эйфории, тяги нет, здоровье!
После кодирования от алкоголизма,
Людмила закодировалась от табакоку
рения и, по совету ее доктора Олега Ва
сильевича Новикова, который первый
увидел в ней невероятные способности,
окончила курсы кодирования от табако
курения.
Людмила вернулась в 5ю городскую
больницу и параллельно работала в ме
дицинском центре, кодирующем от куре
ния, причем очень успешно. Но мечтала
работать с алкоголикозависимыми. Для
этого надо было получить специальное
образование.
Так Людмила принимает решение по
ехать в Харьковскую школу Довженко, а
точнее в Харьковский НИИ эксперимен
тальной и клинической неврологии и пси
хиатрии, чтобы пройти необходимый
курс обучения и получить официальный
сертификат, позволяющий лечить по ме
тоду Довженко. Накопив необходимую
сумму и оставив маленькую дочь с му
жем, Людмила приезжает в Харьков.

– Директор школы попросил пока
зать меня, как я все это время работала.
А ведь, понимаете, у Довженко есть уни
кальный текст, направленный на работу
с сознанием. Этот текст, некая легенда,
имеет посыл «я тоже был на вашем мес
те, но сумел выкарабкаться», – своего
рода встречная исповедь. Далее она за
крепляется императивом, сильнейшим
воздействием, внушением. Ну, я и проде
монстрировала все свои навыки, все, что
пронесла через себя. Директор помол
чал и задумчиво сказал: «Я попрошу Во
лошина, директора Харьковского НИИ,
разрешить Вам сдать экзамены экстер
ном». Собрали комиссию, и Людмила
Лазарева сдала экзамен на отлично, по
лучив красный диплом.
Сегодня Людмила руководит собст
венной клиникой площадью в 800 кв.м.,
которую сама построила и в которой вы
водят из запоя, проводят медикаментоз
ное лечение алкоголизма. Но главное
ее направление – кодирование по мето
ду Довженко. К своим пациентам она от
носится как родным и называет их, как и
великий Довженко, родные мои. Хоро
шие чистые палаты, первоклассное обо
рудование, доброжелательный персо

нал – принципиально важные составля
ющие работы клиники.

– Мы все делаем для того, чтобы на
ши пациенты почувствовали, что им
можно помочь и что их здесь уважают,
поэтому они должны лежать не в зачу
ханном сарае, а в достойных палатах. Я
очень слежу за персоналом. И если они
не выполняют того, что я требую, мы с
ними прощаемся. Мне здесь злыдни не
нужны. У нас прекраснейшая энергети
ка. Если ты надел белый халат, ты дол
жен любить своего пациента, каким бы
он ни был. Да, алкоголизм – некраси
вая болезнь. Тут и мат, и хамство, и ру
ки порой начинают распускать. Но ес
ли ты подойдешь к пациенту с любовью,
и агрессия исчезнет и матов не будет.
Порой они приходят и спрашивают:
«Где мамка наша?». Я из кабинета вы
хожу: «Я тут, солнышко». Тогда он ло
жится лечиться – мамка на месте.

без лицензии. Это реланиум и фено
барбитал – без них выводить больно
го из запоя очень сложно. Эти препа
раты включили в список наркотичес
ких. Наша клиника – «КЛИНИКА ЛА
ЗАРЕВОЙ», единственная из частных
клиник в Калининграде, получила ли
цензию на их использование, хотя это
дополнительные расходы на специ
альное помещение с сейфом, клеткой
и т.д. Остальные клиники работают с
лекарствами, которые можно купить в
аптеке без рецепта, а они очень тяже
лые. Больной сутки полежит, потом не
делю отходит от препаратов. Они о
здоровье пациента не думают. Я не
могу не думать.
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смерть рядом. Происходит разрушение
психики, возникает сумасшедший не
вроз. У нас в клинике врач тут же появ
ляется; если больных несколько, под
ключается заведуюший отделением. Я
не даю мучиться пациентам. Потому
что сама знаю, что это такое. В этот мо
мент я чувствую то же, что и он. И мой
персонал понимает меня. Однажды ви
жу, больной не может попасть в бахилы.
Я сама наклонилась к нему и помогла
надеть их. Теперь все в клинике помога
ют больным с этим. Я им ничего не гово
рила, только показала пример.
А года дватри назад пришло поста
новление, что мы не можем работать
с сильно действующими препаратами
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– Я пойму своего пациента намного
лучше, чем нарколог, который только
читал о том, что такое абстинентный
синдром. Он знает теорию, но на себе
он этого никогда не испытывал. Он не
понимает, что действовать надо немед
ленно; выход из запоя, это очень тяже
ло: все время преследует ощущение,
что останавливается сердце, что

Сегодня Людмила руководит собственной клиникой, ко
торую сама построила и в которой выводят из запоя,
проводят медикаментозное лечение алкоголизма. Но
главное ее направление – кодирование по методу До
вженко. К своим пациентам она относится как родным и
называет их, как и великий Довженко, родные мои.
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Да, они уже как родные. Но детокси
кация, которой клиника занимается
много и успешно, – это еще не лечение
алкоголизма, а выведение из запоя,
снятие алкогольной интоксикации.
Многие не готовы сделать следующий
шаг. Лишь какаято часть из поступив
ших в больницу идет на дальнейшее ле
чение. Они могут пойти на химические
блокады, но Людмила старается убе
дить их закодироваться по методу До
вженко, потому что лучше ничего нет.
Метод Довженко стал своеобразным
скелетом, основой ее методики, но са
ма методика уникальна: она прочувст
вована, продумана, визуализирована
Людмилой – ведь то, каким образом
врач добивается появления новой до
минанты, глубоко индивидуально; у
каждого хорошего нарколога свои на
работанные приемы, использующие
его сильные стороны, качество его
энергетики. Кроме того, ее собствен
ный опыт позволяет увидеть в пациенте
не опустившегося, потерявшего чело
веческий облик пьяницу, а глубоко
страдающего от своей болезни челове
ка, которому нужно протянуть руку по
мощи.
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Услуги в клинике, естественно, плат
ные, и не может быть подругому, и не
только потому, что огромные затраты
средств идут на покупку оборудования
и лекарственных препаратов, аренду
помещения, достойную зарплату пер
сонала, оформление сертификатов и
разрешений. По мнению Людмилы, оп
лата работы врача – необходимый
элемент психотерапии: это и признак
уважения к доктору, и подтверждение
серьезности намерений пациента.
Людмила в своей непростой профес
сии не одна. Рядом ее семья – дочери
Влада и Саша; муж Ярослав, они вмес
те уже 12 лет. Познакомилась через
брачное агентство. Людмила отклони
ла десятки претендентов, но услышав
по телефону специфический украин
ский акцент, согласилась на встречу. А
когда увидела, поняла, что не ошиб
лась: все в нем показалось ей таким
родным и знакомым. Оказалось, Яро
слав тоже с Львовщины, где Людмила
родилась и провела юные годы.
Младшая дочь Саша с отличием
окончила МГИМО, знает три языка.
Окончила во Франции магистратуру.
Сейчас работает в Париже менедже
ром по планированию производства.
А вот старшая дочь со своим сыном 
рядом. Влада  ведический психолог, ей

Людмила Алексеевна пере
дала владение техникой ле
чения табакокурения, от
правив 2 года назад на обу
чение в Москву к своему
учителю О.В.Новикову. Се
годня дочь Влада – облада
тель сертификата по лече
нию табакокурения по ме
тоду А.Р.Довженко.
Внук, также как и его ма
ма,  вегетарианец, интере
суется ведическими практиками и давно
мечтал создать в Калининграде вегета
рианское кафе с учебным залом, где
можно было бы заниматься с группами
единомышленников, осваивая различ
ные техники развития личности. И ко
нечно, бабушка не может не помочь.

– Я взяла кредит, мы купили помеще
ние в центре города. Оно убитое вус
мерть, мы уже год его латаем, но ниче
го, справляемся. Уже находимся на ста
дии открытия. Подобного эксперимента
в Калининграде еще не было. Есть толь
ко одно вегетарианское кафе и все.
Поэтому за строительством нового экс
периментального кафе с интересом
следит весь город.
Конечно, с каждым годом работать
все сложнее: и кризисы, и конкуренция.
Но конкуренции Людмила не боится:
все равно почти все больные в конеч
ном счете, если всерьез захотят изба
виться от недуга, оказываются у нее и
уже от нее не уходят. Цены стациона
ров одинаковы, но в клинике Лазаре
вой другие условия и другое отноше
ние. Ведь целью своей работы Людми
ла никогда не ставила деньги. Она мо
жет больного, который заплатил только
за укол, если у него нет денег, закоди

ровать по Довженко бесплатно. При
этом нужно понимать, что после каждо
го сеанса кодирования Людмила выхо
дит полуживой: столько энергии, чувств,
эмоций она тратит. И все это для того,
чтобы человек, почувствовал, что он не
один в этом мире, что его любят, пони
мают, хотят помочь… Но при этом он
должен, наконец, осознать, что только
он сам отвечает за все, что с ним про
исходило прежде и произойдет в буду
щем.

– Я часто цитирую Конфуция, кото
рый спрашивал: «Если ты стреляешь из
лука и промахиваешься, кто в этом ви
новат?». Только ты сам. Но многие отве
чают «ветер». Почему мы всегда ищем
виноватого, когда чтото с нами проис
ходит? Почему так редко прислушива
емся к тем знакам, которые подает нам
Бог? А ведь Он все время дает нам уро
ки. Нужно только понять и оценить, что
это урок… И сделать следующий шаг.
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