Психиатрия - мошенничество.
Дорогой читатель, прочтите, пожалуйста, эту статью. Она касается жизни Ваших детей и внуков.
Главный психиатр России Зураб Кекелидзе заявил, что у 60% детей дошкольного возраста, и у 7080% школьников диагностируются психические расстройства и аномалии развития. С возрастом
этот процент растёт. Надо полагать, что по мнению Зураба, у Вас он уже приближается к 100%.

Обычные нормальные люди считают, что постоянный лёгкий подъём настроения, повышенная
активность, общительность и разговорчивость, чувство благополучия, снижение потребности во
сне, увеличенная сексуальность - всё это положительные черты характеристики человека.
Психиатры же считают, что достаточно у человека присутствие, хотя бы одного из выше
перечисленных симптомов в течение одной недели, чтобы признать его психически больным с
диагнозом: «Гипомания», - шифр заболевания по МКБ -10, - Ф30.0.
Любая женщина, или девушка, носящая брюки, подпадает под психическое заболевание:
«Трансвестизм двойной роли» - Ф64.1.
Человек, ограничивающий себя в питании, чтобы сохранить фигуру, или уменьшить свой вес,
подпадает под психическое заболевание: «Нервная анорексия» - Ф50.0., а БОМЖ, испытывающий
чувство голода, является психически ненормальным человеком с диагнозом: «Нервная булимия» Ф50.2., « Переедание» - Ф50.4., «Рвота» - Ф50.5.
Людей, которые способны на переживания, связанные: с изменением социального статуса,
смертью близкого человека, значительной потерей имущества, на воспоминания, угрожавшими
физической целостности личности, об аварии, или техногенной катастрофе, и пр., психиатры
относят к психически больным с диагнозом: «Острая реакция на стресс» – Ф43.0 – Ф43.9.
«Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой с близкими людьми, к которым они
сильно привязаны. Беспокойство за их жизнь и здоровье» - Ф93.0. «Заикание» - Ф98.5.
Астма, дерматит, экзема, язва желудка, язвенный калит, крапивница и многие другие болезни –
это психические заболевания, подпадающие под шифр Ф54. Сухость влагалища у пожилых
женщин – это тоже психическое заболевание.
Не буду выхватывать отдельные психические заболевания, помещённые в МКБ-10, приведу
целый раздел: Злоупотребление веществами не вызывающими зависимости:
Антидепрессанты – Ф55.0.
Слабительные – Ф55.1.
Анальгетики
– Ф55.2.
Витамины
- Ф55.4.
Стероиды или гормоны – Ф55.5.
Ещё не уточнённые- Ф55.9.
Средства, снижающие кислотность – Ф55.3. Специфические травы и народные средства - Ф55.6.
Другие вещества, которые не вызывают зависимости - Ф55.8.(какие? - Они ещё и сами не знают)
Нормальные врачи всех специальностей и их пациенты, которые не знакомы с выше приведённым
разделом МКБ-10 (таких не менее 99,9% населения России), считаются психиатрами психически
ненормальными людьми. Народные средства лечения и гомеопатия психиатрами не признаются.
Кто дал право психиатрам вмешиваться в работу врачей других специальностей, и давать им
рекомендации? Можно ли самих психиатров называть врачами?
В статье приведены менее 10% «психических заболеваний», под которые подпадают не ме нее
99,99% населения планеты Земля. В МКБ-10 включены заболевания, по которым 100%
психиатров могут быть признаны психически ненормальными. Кому этот МКБ-10 нужен?
Психиатры требуют расширения своих прав. По моему мнению, их надо уменьшить.
Если Вы случайно попали в лапы к психиатру, и он спросит: «За какую партию голосовали при
выборах в Госдуму?» Не торопитесь с ответом. Если скажите ему, что в выборах не
принимали участия, то Вам будет поставлен диагноз «Апатия», а если отдали предпочтение
какой - либо партии, то - «Индуцированное бредовое расстройство» – Ф24.
Психиатры считают, что судьи и прокуроры обществу не нужны, преступлений нет, а есть
лишь психические заболевания. Например: грабежи, поджоги, воровство, изнасилование и пр. это психические заболевания: «Патологическое влечение к воровству, или клептомания» - F63.2,
«Патологическое влечение к поджогам, или пиромания» – F63.1, «Сексуальное насилие» - Y05,
«Сексуальное предпочтение детям, или педофилия» – F65.4. Провести даже грубый анализ
психических расстройств, составленный психически ненормальными психиатрами, в статье
невозможно. «Умственная отсталость детей» включает в свой состав более 250! «психических
заболеваний» из 374, включённых в МКБ-10.
В «Психиатрическом энциклопедическом словаре», изд. «София», Киев, 2003г., имеющем 661
стр., включено порядка 7000 психических заболеваний и терминов. Можно ли психиатров,
которые «изобрели» эти заболевания, считать психически нормальными?- должен решить суд.

Классификаторы психических расстройств дополняются различными учебниками, и
справочниками. Так, например, доктор медицинских наук, профессор, зам. директора по научной
работе ГНЦС и СЗН им. В.П. Сербского Ю.А. Александровский в «Справочнике врача общей
практики» том 2, стр. 710, изд. ЭКСМОпресс, М., 1999г. указывает: «При паранойяльном бреде
содержание патологических переживаний вытекает из обычных жизненных ситуаций, он, как
правило, логично построен, аргументирован, и не носит абсурдного, ли фантастического,
характера. Типичен бред реформаторства, изобретательства, ревности и др.».
(у психиатров всё наоборот). Копия страницы из справочника прилагается.

О психических заболеваниях реформаторов, ревнивцев, правдоискателей и пр. разберёмся на
заседании суда. Любой психиатр под «др.» может отнести к психическим синдромам: дружбу,
любовь, материнство, честность, преданность к Родине и пр.
В России нет судьи, или прокурора, который был бы возмущён происходящим, и принял
соответствующее решение, или постановление.
Совсем иное отношение к психиатрам наблюдается в демократических странах.
Так, например, в США 40% психиатров привлекались к гражданской, или уголовной,
ответственности, причём 400 из них получили общий срок более 2700 лет, и по решениям
судов обязаны выплатить своим бывшим пациентам более 380 миллионов долларов.
69% психиатров привлекались судом за кражу и мошенничество,
16% - за сексуальные преступления по отношению к своим пациентам.
5% психиатров были осуждены за убийства, или за попытку совершения убийства.
Среди людей, совершивших в США суицид, психиатры занимают почётное первое место.
Государственная комиссия США проверила значительную группу психиатров, и установила,
что 66% из них психически больны, и имеют садистские наклонности. В России психиатров не
судят, и их умственные способности не проверяют, а это даёт основание утверждать, что %
психически больных психиатров у нас значительно выше, чем в США, т.е. нам ставят психические
диагнозы…
Если в начале 20 – ого века психиатры надевали на «психических больных» смирительные
рубашки, помещали в центрифугу, привязывали ремнями за руки и за ноги к углам кровати, в
результате чего, из-за нарушения кровоснабжения, в кистях рук и стопах ног возникали страшные
боли, то теперь используются методы «лечения», которые получили названия: электросудорожная
терапия, сульфазинотерапия, инсулинотерапия, влажное обёртывание и др.
При электросудорожной терапии к вискам человека прикладываются электроды, в рот
вставляют резиновую трубку, или тряпку, и пропускают разряд электрического тока напряжением
от 90 до 220 Вольт, после чего человека относят на носилках к его койке. Вице-президент
российского отделения Гражданской комиссии по правам человека Профессор Сергей Запускалов
пишет: «После этой процедуры у человека происходит частичное разрушение мозга с
образованием в тканях мозга пустот, заполненных жидкостью. Человек теряет память,
происходит расстройство желёз внутренней секреции с развитием эндокринных заболеваний».
Согласно отчёту Гражданской комиссии по правам человека США, в 1997 году в штате
Новый Уэльс (Австралия) над пациентами психиатрических лечебниц было произведено 1100
сеансов электрошоковой терапии. Исследования показали, что:
у 79% появились осложнения,
у 32% появились спутанность сознания и бред,
у 18% появилась серьёзная аритмия, которой ранее не наблюдалось,
48 пациентов скончались.
При сульфазинотерапии пациенту вводят масленичный раствор серы. С. Запускалов указывает:
«В месте укола появляются припухлость и краснота, температура повышается до 40 и более
градусов. В месте укола появляется страшная боль, во всём теле ощущается жуткая ломота. Это
«психиатрическая» пытка, которую мало кто выдерживает, и соглашается на все условия, которые
ему ставит «лечащий психиатр».
При инсулинотерапии пациенту психбольницы насильственным образом постепенно вводят
инсулин до тех пор, пока он не войдёт в коматозное состояние, из которого психиатры затем
пытаются вывести, т.е. оживить. Не всегда этот метод «лечения» оказывается удачным. Ведь
психиатры делали всё возможное, чтобы оживить человека. Представьте себе, что пациент
10 –20 раз находился на грани жизни и смерти, и остался живым. Ради чего его подвергали
этим пыткам, и как всё это отразилось на его здоровье?

Влажное обёртывание – при этом методе «лечения» человека заворачивают во влажные
простыни, которые, по мере высыхания, сжимают, и переохлаждает тело пациента. Он испытывает
страх, беззащитность и беспомощность.
Психохирургия – при этом методе «лечения» пациенту стальной спицей протыкают сбоку от
глаза, рядом с носом, глазницу. Спицу проталкивают в лобные части головного мозга, а затем
поворачивают кругом, просто разрушая мозг человека. С. Запускалов указывает: «После такой
«процедуры» человек полностью теряет человеческий облик навсегда».
Существуют и другие методы «лечения». Фотографии некоторых из них прилагаю.
Согласно ст. 21 Конституции РФ «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому, или унижающему человеческое достоинство обращению, или наказанию. Никто не
может быть, без добровольного согласия, подвергнут медицинским, научным или иным
опытам». Однако основной Закон государства психиатрами умышленно нарушается.
Неоднократно по радио и телевидению показываются условия содержания заключённых в
лагерях и тюрьмах нашей России, чтобы вызвать сочувствие к осуждённым. Но там же
содержатся, как правило, люди, которые нарушили Закон.
Человек, совершивший грабёж, изнасилование, убийство и пр. преступления, имеет право
присутствовать на судебном процессе, иметь адвоката, вызывать и задавать вопросы свидетелям.
Родственники и близкие люди подсудимого могут присутствовать на судебных заседаниях.
Совсем в бесправном состоянии оказывается человек, от которого хотят избавиться, не лишая
его жизни, и помещая насильственным образом в психбольницу. Психиатр состряпает ему
уголовное «дело», с которым «подсудимого» даже не ознакомят, а многие даже не знают,
что их судили. В ПБ прибудут судья, прокурор и назначенный защитник, где и состоится
«правосудие». Присутствие «подсудимого» и его родственников на суде не обязательно. Они даже
не будут знать о месте и времени судебного заседания. Подобные суды бывают, как правило,
закрытыми. По статье УК РФ, по которой срок лишения свободы не превышает 1-2 года, или
человека, не совершившего даже проступка, в психбольницах могут приговорить к 10 годам ПБ.
Если «подсудимого» всё же пригласят на суд, то его перед заседанием суда напичкают
аминозином, галоперидолом, можептилом, и пр. отравой, от которых по лицу и всему телу
будут пробегать судороги, язык не будет помещаться во рту и слушаться. Родственников,
адвоката, а тем более представителей прессы, на заседания суда вообще не допустят.
В ПБ отправляют людей, которых нельзя судить, так как они не совершали никаких
преступлений, но для кого-то опасны, или имеют своё собственное мнение, но не они составляют
основной костяк ПБ. Вообще среди пациентов психбольниц, процент психически ненормальных
людей весьма невелик. БОМЖи, тунеядцы, предпочитающие жить за счёт общества и
симулирующих своё «психическое заболевание» - это основной состав ПБ. Содержание лиц,
симулирующих свои «психические расстройства», очень дорого обходятся государству и
обществу. Психиатры же заинтересованы в том, чтобы в ПБ было как можно больше пациентов.
Чтобы сократить неоправданные расходы на содержание тунеядцев, симулянтов и пр.,
необходимо в состав судебно-психиатрических экспертных комиссий включать врачей и
уполномоченных по правам человека в РФ.
Психиатры активно участвуют в квартирных махинациях, сажают в психбольницы одиноких
граждан с целью завладения их имуществом, опасных для кого-либо свидетелей, преступников,
стремящихся уклониться от уголовной ответственности, лиц, которые пытаются уклониться от
службы в армии, и т.д. - и всё это делается не бесплатно, а за хорошие деньги.
В самой бесчеловечной тюрьме нет того беспредела, который существует в психбольницах.
Рабы и те имеют больше прав, чем человек, помещенный в психбольницу. Ни «больного», ни его
родственников не спрашивают разрешения на вышеописанные опыты, которые они собираются
поставить над человеком. О честности психиатров говорить не приходится.
В психиатрии всё не так, как в обычной медицине. Чем более абсурдное высказывание делает
психиатр, тем на более высокую должность он может рассчитывать среди своих коллег.
Садизм, мошенничество, издевательство, суицид и пр. ежегодно растут, как на дрожжах.
О порядках, существующих в детских психиатрических учреждениях, сообщается в статье:
«Детская психиатрия в Санкт-Петербурге», размещённая в Интернете. В статье приводятся
сведения, как из прибывших в психиатрический стационар нормальных детей, с помощью
аминозина, галоперидола, уколов серы, влажного обвёртывания и прочих психиатрических
методов «лечения», делают детей психически ненормальными.

Депутаты Законодательного собрания СПб (ДЗС СПб) от партии «Яблоко» добиваются принятия
документа об обязательном прохождении два раза в год психиатрического осмотра всеми ДЗС
СПб. После принятия этого Закона, с вероятностью 90%, будет принят закон «Об обязательном
регулярном осмотре психиатрами всех граждан С.-Петербурга», а затем России. Хотят ли
россияне, чтобы два раза в год их осматривали психически ненормальные психиатры, и ставили
каждому из нас, высосанные из пальца, психические диагнозы? А как же там?
Министерство Юстиции США ответственно заявляет: «Среди преступлений, совершённых
интеллектуалами, мошенничество в сфере здравоохранения стоит на первом месте. Это
касается, конечно же, всей области здравоохранения. Однако не все знают, что в последние
годы самое крупное в истории мошенничество совершалось в самом незначительном секторе
здравоохранения – в сфере охраны психического здоровья».
С 23 по 26 сентября 2015 года в Казане проходил 16-ый съезд психиатров России, на котором
присутствовало 1300 психиатров, наркологов, сексопатологов и пр. Были приглашены и
зарубежные «специалисты». На 16-ом съезде психиатров России выступил главный психиатр
России - Зураб Кекелидзе, который заявил, что у 60% детей дошкольного возраста и у 80%
школьников диагностируются психические расстройства и аномалии развития.
В Интернете в рубликах «Научная антипсихиатрия», «Научная антипсихиатрия Тихомирова» и
других, приводятся выдержки из выступлений участников съезда, три из которых прилагаю суду.
Встают целый ряд закономерных вопросов и предложений:
1. Действительно ли партия Единая Россия, и её предшественники, за 25 лет, сумели добиться
того, что 80-90 % населения страны стало психически ненормальным? Согласно данных
Всемирной организации здравоохранения психическим расстройством страдает каждый четвёртый
-пятый человек в мире, т.е. 20-25% населения всей планеты. Этим сведениям не следует доверять.
Они явно завышены. Мы же, по убеждению Кекелидзе, оказались намного впереди всех народов?
2. Если оценка психического состояния населения России производилась по МКБ-10, который
составлялся не совсем психически ненормальными психиатрами, то это доказывает, что в других
странах мира, при оценке психического состояния населения, пользовались иным документом.
Кому можно доверить разработку классификатора психических заболеваний для нашей страны?
3. В Государственном научном центре социальной и судебной защиты населения (ГНЦСиСЗН)
им. В.П. Сербского преобладают кекелидзе-подобные специалисты, очень далёкие от медицины.
4. Классификатор психических заболеваний должен разрабатываться врачами с привлечением
психически нормальных психиатров, которые изредка встречаются. Необходимо уменьшить
количество психических заболеваний на порядок, каждое из которых должно иметь описания:
- чёткой клинической картины заболевания,
- какими исследованиями подтверждается данный диагноз,
- какие осложнения могут быть при этом заболевании,
- какие существуют методы лечения данного заболевания.
5. Пора покончить с унизительной процедурой – прохождения каждым подозреваемыми судебно –
психиатрической экспертизы (СПЭ). За каждое преступление полагается определённое наказание.
Суд должен назначать скоки, или иные наказания, независимо от психического состояния
подсудимого, совершившего преступление. Ведь все россияне уверены в том, что в амбулаториях,
бюро …судебно-психиатрической экспертизы и в ГНЦСиСЗН им. В.П. Сербского взяток «не
берут». Все эти организации должны быть ликвидированы, а выделяемые на их содержание
средства, должны пойти на возрождение станкостроения, электроники и др. областей техники.
6. Психиатры требуют предоставления им больших прав. Если они, не дай Бог, всё же этого
добьются, то «тройки» психиатров в белых халатах будят судить: кого - в психушку, а кого ещё
можно оставить на воле!
- Есть люди, которым из ПБ некуда идти. Необходимо создать комиссии из врачей (терапевтов,
неврологов и психологов), которые должны ознакомиться с пациентами ПБ, и выяснить, кто из
них является психически нормальным. Кто завещал свою квартиру (комнату) психиатру.
Психически нормального человека от ненормального врачи отличить могут.
Этих людей необходимо направить в более престижные заведения.
- Снять занавес секретности о том, кто находится в ПБ? Предоставить право журналистам и
представителям общественных организаций проходить на территорию ПБ, и встречаться с её
пациентами (если они этого пожелают).
7. Психиатры предлагают ввести в младших классах школы предмет «Психология», а в школах
штатного врача-психиатра. Это не допустимо по следующим причинам:

- В 1937 году между сотрудниками НКВД было соревнование – кто из них больше обнаружит
вредителей. За два года они «нашли и обезвредили 10 миллионов советских граждан». Велика
вероятность, что между психиатрами школ «вспыхнет соревнование» – кто из них больше выявит
«психических больных».
- Вероятнее всего, психически больными, в первую очередь, признают наиболее грамотных наших
учеников школы. Навесят им ярлыки психически больных, и лишат будущего.
- Следует обратить внимание на то, что психиатрами являются не русские, или другие коренные
народы России, не имеющие иного территориального образования, а евреи, и иные иностранные
граждане. Второзаконие полностью аннулирует все нравственные заповеди, заменяя их, под
маской религии, грандиозной политической идеей избранного народа, посланного в мир, чтобы
уничтожать другие народы, «владеть ими, и править землей». Разрушение - основная идея
Второзакония, без нее ни от "Моисеева Закона", ни от других их законов не остается буквально
ничего.
- Вот ещё выдержка "... В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской... Не было дома
где не было бы мертвых... (Исход 12, 29-30). И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь
Моисею, и убили всех мужского пола... И прогневался Моисей... и сказал: "Для чего вы оставили всех
женщин? Итак, убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа, убейте. А всех
детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте для себя... (Числа 31, 7, 14-18)...
- В 1932-33 году в СССР сионистами был устроен искусственный голодомор, от которого погибло
8-13 миллионов человек.
Должны ли россияне закрывать на всё это глаза?
Почему дети Дьявола, так любят психиатрию?
Жду Ваших отзывов, мнений и комментарий.

Гутман.

