Высказывание 1
Кекелидзе расписался в беспомощности психиатрии?
М.Тихомиров 17 сен 2014
8 сентября, в преддверие Международного дня профилактики суицида (10 сентября),
главный психиатр минздрава РФ, директор Государственного лженаучного центра
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе рассказал, что с
2001 года каждый год в мире из-за суицида умирает свыше миллиона человек...
Далее Кекелидзе добавил:
Миллион смертей в год – это огромная цифра, и самое страшное, что через 20 лет эта
цифра увеличится на 20%, — сказал Кеклидзе, — Это означает, что количество смертей
увеличится в процентном соотношении, и речь не идет о том, что увеличится население
земли, и одновременно с этим увеличится количество суицидов. Нет, их будет больше.
Интересно, - как граждане отнеслись бы к своему президенту, если бы он, например,
заявил, что через 20 лет благосостояние народа ухудшится на 20%? Какую-бы оценку его
деятельности дали избиратели? Или насколько выросло бы доверие электората к депутату,
объявившему, что через 5 лет уровень коррупции увеличится на 5%?
Проблема психиатрии - в её навязчивости. Невозможно проголосовать за отставку
плохого психиатра или отказаться от "услуг" психиатрии. Такой безальтернативный
вариант развращает психиатрию до основания, психиатры могут творить любой беспредел
и ничего не может это остановить. Часто психиатры настолько распускаются в своей
психиатрической сфере, что распространяют свои преступные интересы за пределы
психиатрии, где их периодически и настигает рука закона: психиатров ловят на взятках от
призывников и бандитов, на отборе недвижимости у пациентов, на сексуальных
преступлениях итп.
Своим высказыванием Кекелидзе, скорее всего, подготавливал общество к осознанию
якобы необходимости в будущем расширять штат психиатров, предоставлению
психиатрам больших полномочий... Но, если посмотреть на утверждение Кекелидзе с
другой стороны (об увеличении в будущем числа самоубийц), то можно увидеть, что
психиатр просто выболтал свою убежденность в бесполезности мировой психиатрии.
Зураб Кекелидзе высказал и полезную мысль - он отметил необходимость преподавания в
школах предмета "Психология". "Мы обсуждали с школьными учителями, они
предложили начать преподавать такой предмет с третьего класса...", - сказал
Кекелидзе. Необходимость преподавания детям предметов, которые реально
востребованы в жизни человека, давно назрела, о чем я писал ранее.

Психиатр Зураб Кекелидзе

Высказывание 2
У 75% школьников диагностируются психические расстройства!
У 70-80% школьников диагностируются психические расстройства и аномалии развития,
сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора ФГБУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.
В.П.Сербского» Министерства здравоохранения России Зураба Кекелидзе.
У дошкольников этот показатель достигает 60%.
«Среди дошкольников психические расстройства и аномалии развития – 60%, среди
школьников – 70-80%. У 40% учащихся начальных классов отмечается школьная
дезадаптация», - сказал Кекелидзе.
По его словам, в школах необходимо ввести должность детского врача с психиатрическим
образованием.
Программа по обучению врачей уже разработана в центре им. В.П.Сербского. В первую
очередь ее планируется внедрить в Москве.
Директор центра также привел данные Всемирной организации здравоохранения,
согласно которым каким-либо психиатрическим расстройством страдает каждый
четвертый-пятый человек в мире, а каждый второй рискует заболеть.
В августе председатель Московской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ Марина Иванова сообщила, что в столице появится
центр психолого-педагогической помощи учителям и учащимся столичных школ.
По ее словам, консультации будут проходить как в самом центре, так и в школах, куда
будут приглашать специалистов-психологов.

