
 

 

Премьера реалити-шоу Doctor Life 

 

Всемирная Лига «Разум вне наркотика представляет пилотный 19-серийный 

просветительский ТВ-реалити проект Doctor Life о наркозависимых больных, 

желающих излечиться.  

Премьера первой серии Dr.Life состоится 12 сентября на официальном портале 

проекта www.doctorlife.tv.  

В Медицинском центре профессора Женишбека Назаралиева (Бишкек, Кыргызстан) 

восемь наркозависимых пройдут полный курс лечения и реабилитации. Пациенты 

приедут со своими родственниками, которые окажут им всестороннюю поддержку 

на пути к выздоровлению.  

Обычные пациенты наркологических клиник тщательно скрывают свои пагубные 

зависимости и проходят лечение конфиденциально. Герои проекта Doctor Life 

предстанут перед миром абсолютно открыто. Зритель увидит все этапы лечения. 

Пациенты и их родственники прокомментируют испытанное ими в процессе 

лечения и расскажут предыстории заболевания, поделятся чувствами, эмоциями, 

страхами, мечтами, в борьбе со своим порочным «Я» за новую жизнь.  

Участники проекта – люди сложной судьбы из разных стран, решившиеся навсегда 

изменить свою жизнь. Они уверены, что смогут начать все сначала, и, победив 

наркоманию, стать примером для других зависимых. Один из них, участник из 

Германии 30-летний Виктор Маллекер готов пойти на все, чтобы излечиться от 

наркомании. До того, как стал употреблять наркотики, увлекался спортом, любил 

рыбалку. Сейчас же наркотики заменили ему все. Исключение - жена и пятилетняя 

дочь, которых он не променяет ни на что.  

Участник из США 23-летний Глеб Антонов – молодой парень, который решился 

навсегда изменить свою жизнь. В детстве Глеб мечтал стать палеонтологом, 

исследовать останки динозавров, но когда вырос, стал любить скорость, красивые 

машины и наркотики... Участник уверен, что сможет вылечиться раз и навсегда и 

осуществить свою мечту – заняться модельным бизнесом или сняться в кино, 

покорив Голливуд.  

«Итальянец», именно под таким псевдонимом будет участвовать наркоман из 

России. Он был женат, но развелся из-за наркотиков. Владел крупным бизнесом, но 

героин, который он начал употреблять в дорогих ночных клубах, поставил крест на 

его счастливой жизни. 9 судимостей и хроническая наркомания – печальный итог 

разгульной жизни.  

Главный вопрос, который волнует всех: сумеют ли участники ТВ-реалити Doctor Life 

превозмочь себя и дойти до финала? (Личные анкеты участников на странице 

www.doctorlife.tv/ru/members/) 

http://www.doctorlife.tv/
http://www.doctorlife.tv/ru/members/


Основной целью видео-проекта Doctor Life организаторы видят изменение 

социальных стереотипов о наркозависимых людях. Репрессивное отношение к 

больным со стороны государства, суровое законодательство и устаревшие 

медицинские практики исключают возможность реабилитации десятков миллионов 

человек во многих странах. Проект Doctor Life призван изменить текущее 

положение на международном уровне. Каждая серия будет переведена на 7 

иностранных языков, среди которых английский, французский, испанский, 

китайский, арабский и др. 

Главный лозунг проекта «Мы не обещаем – мы даем шанс». Нельзя заставить 

больного вылечиться, но можно ему помочь, если он сам стремится к 

выздоровлению. 

Премьерный показ пройдет в интернете, а затем его можно будет увидеть по 

телевидению. Съемочный период продлится 35-40 дней, что соответствует 

типовому сроку лечения наркозависимого. В съемках проекта принимает участие 

российская группа профессионалов, выпускающая ряд нашумевших проектов на 

одном из ведущих телеканалов России «НТВ». Профессионализм креативно-

производственной группы, профессиональное оборудование и формат проекта 

позволят получить качественный ТВ-продукт. Уже сейчас средний рейтинг 

посещаемости официальной страницы проекта в интернете составляет порядка 

10 000 человек в сутки. Трансляция будет осуществляться сначала в Интернете на 

официальном сайте реалити-шоу, а затем в переработанном виде на одном из 

телеканалов. Предположительная аудитория шоу на период показа в Интернете до 1 

млн просмотров каждой из 19-ти запланированных серий. 

В настоящее время команда Doctor Life тесно сотрудничает с издательским домом 

«Комсомольская правда» (издает газету «Комсомольская правда», выходящую 6 раз 

в неделю общим тиражом 35 млн экземпляров в месяц, 

kp.ru/daily/25941.3/2886200/), который оказывает проекту всестороннюю 

информационную поддержку. Еще один наш партнер – телерадиокомпания «НТС» 

(один из ведущих телеканалов Кыргызстана) с которым мы работаем в русле 

производства и промоушена проекта.  

Учитывая актуальность данной проблемы для всего общества, мы хотим 

объединить наши усилия по формированию субкультуры здорового образа жизни и 

терпимости в обществе. Мы предлагаем стать нашим официальным 

информационным партнером в Вашем регионе. Наше сотрудничество может 

начаться с публикации Вами данного пресс-релиза, а также наших промо-роликов, и 

продолжиться в любой удобной для Вас форме. Со своей стороны мы будем 

упоминать Ваше СМИ в контексте партнерства с Dr.Life в наших рекламно-

информационных материалах. 

Подробную информацию о проекте вы можете получить на сайте www.doctorlife.tv 

1 и 2 серии ТВ-реалити вы можете посмотреть на портале Youtube 

http://www.youtube.com/user/DoctorLifeTV?feature=guide  
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