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Масштабы государственных программ по развитию центров психического здоровья для
людей с тяжелыми душевными расстройствами приобретают все более широкий размах
и обходятся в миллиарды долларов. А каковы же результаты их заботы о душевном
здоровье нашего общества? В 2003 году новая независимая комиссия по психическому
здоровью США опубликовала отчет, в котором говорится: «Вам предлагаются
эффективные и наиболее продвинутые способы лечения, которые являются жизненно
необходимыми для квалифицированного ухода за больными. (Курсив наш.) Теперь они
доступны при случаях наиболее серьезных психических заболеваний и эмоциональных
расстройств!»

Для тех, кто недостаточно хорошо знает, что такое психиатрия и что представляют
собой программы центров психического здоровья, это наверное звучит как вполне
замечательная новость. Но давайте посмотрим, что именно подразумевается под этими
жизненно необходимыми «способами лечения»?
В большинстве случаев это постоянное выписывание препаратов-нейролептиков (от
греческого «обуздать нервы»), действие которых сходно с наркотиками и является
чем-то вроде химической лоботомии.
В отчете за 2004 год, опубликованном в Пенсильвании, США, приводятся данные о
расходах на нейролептики для лечения так называемых шизофренических пациентов;
они составляют более 10 миллионов долларов в день. Как правило, такое лечение
ведется на протяжении всей жизни.
И наконец, сколько же мы должны платить за квалифицированное, проверенное на
практике лечение, и выздоровление пациентов. Сколько нам нужно платить за
возможность вернуть больных людей к продуктивной жизни?
Знающие специалисты непсихиатрического профиля отвечают: «Совсем немного».
Квалифицированная помощь для восстановления душевного здоровья и возвращения
людей к активной жизни может быть очень недорогой и в то же время доступной в
любое время и, что характерно, не требующей употребления психиатрических
препаратов.
В ходе восьмилетних исследований Всемирная организация здравоохранения
обнаружила, что в странах третьего мира – Индии, Нигерии и Колумбии, где
психиатрические препараты не включены в планы по здравоохранению, пациенты с
тяжелыми душевными расстройствами находятся в гораздо лучшем состоянии, чем им
подобные в Соединенных Штатах и в четырех других развитых странах. А дальнейшая
проверка полностью подтвердила этот факт.
Эксперимент, проведенный доктором Лореном Мошером в пансионате «Сотерия»,
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США, в 1970-тые годы, показал, что «шизофрению» можно преодолеть и без
психиатрических препаратов. Пациенты пансионата «Сотерия», которые не принимали
нейролептики, действительно чувствовали себя лучше, чем пациенты психиатрических
больниц, принимающие психиатрические препараты. Швейцарские, шведские и финские
исследователи повторили этот эксперимент и результат был такой же.
В Италии, в период с 1973 по 1996 год, доктор Джорджио Антонуччи работал в
психиатрических отделениях, где лежали самые буйные пациенты. Он обращался с ними
очень мягко, проявляя сочувствие и уважение, не давая им никаких психотропных
препаратов. В течение нескольких месяцев самые буйные пациенты становились самыми
спокойными.
Роберт Уайтэкер пишет в своей книге «Сумасшедший в Америке», что результаты
лечения людей с «шизофренией» за последние 25 лет на самом деле ухудшились.
Сегодня они не лучше, чем в начале 20-го века, хотя в Соединенных Штатах гораздо
более высокий уровень потребления нейролептиков, чем в любой другой стране.
Что все это значит?
Как вам скажет любой уважающий себя специалист в области медицины, теория
хороша настолько, насколько она работает. Он знает, что когда кто-то сталкивается с
фактами, которые противоречат теории, то он должен либо продолжить исследования и
пересмотреть теорию, либо отказаться от этой противоречивой теории в пользу теории,
имеющей фактическое подтверждение.
Вот уже почти 50 лет психиатры убеждают общество, что единственным способом
«лечения» тяжелых душевных «заболеваний» являются нейролептические препараты.
Однако эта идея не выдерживает никакой критики. Правда состоит в том, что для
пациентов с тяжелыми душевными расстройствами употребление таких препаратов не
только не является необходимым, более того, такие препараты разрушают мозг и
калечат жизнь пациентов. К тому же это очень дорогостоящее занятие.
Эта публикация разоблачает ложь, надувательство и обман, исходящие от психиатрии.
Информация, приведенная в этой брошюре, поможет вам легко увидеть, почему
психиатры вынуждены нападать на любое альтернативное, и лучшее решение проблем,
связанных с излечением тяжелых душевных расстройств.
В действительности, мы имеем дело не просто с недостатком научной подготовки или
проверенных методов, и даже не с псевдонаукой. Кажущиеся добродушными заявления,
как, например: «Существуют научные доказательства, что нейролептики нового
поколения лучше справляются с симптомами шизофрении и депрессии; к тому же они
имеют более слабые побочные эффекты», на самом деле лживы, так как не существует
доказательств безобидности этих препаратов, и это просто неприкрытое мошенничество
под маской медицины.
Психиатрический подход к лечению людей с тяжелыми душевными расстройствами,
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включающий «продвинутые», «научные» и действенные способы восстановления
душевного здоровья общества и другие психиатрические программы, это ни что иное,
как плохая наука и плохое лечение, но очень выгодный для психиатрии бизнес.
На самом деле существуют работающие способы лечения, которые не имеют ничего
общего с психиатрическими метода- ми, разрушающими мозг, разум и тело. Сегодня
психиатрия требует расширения полномочий в области лечения душевнобольных людей,
и в этой связи мы обращаемся к тем, кто стремится сохранить душевное и физическое
здоровье и свободу себе и своим близким, мы обращаемся к сообществам и государствам
с просьбой прочитать эту публикацию и всем вместе принять участие в ограничении
действий психиатров. Нам нужно предпринять действия для того, чтобы оказать помощь
тем, кому она на самом деле нужна.
С уважением,
Джен Истгейт, Президент Международной гражданской комиссии по правам
человека.

Источник http://www.community-ruin.ru/prich-vd.htm
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