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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ
ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ.
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2015 ГОДУ
Софья Доринская
В 2015 году на видеоканал подписались 1252 человека, это в 2 раза больше, чем в
2014 году.
Просмотры видео составили 147 000. Это в два раза больше по сравнению с 2014
годом.
Время просмотра увеличилось почти в 2 раза — 700 000 минут просмотра. В 2014
году было 400 000.
В группах на фейсбуке, ВК, и ОК количество подписчиков увеличилось в 3 раза и
составило 1039 человек.
Охват публикаций увеличился в два раза и составил 101 577.
В этом году мы предприняли следующие действия:
Мы серьёзно критиковали Приказ Минздрава № 1336 н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров». Данный приказ подразумевает
принуждение к психиатрическому освидетельствованию детей с года жизни под угрозой
недопуска в дошкольные и школьные образовательные учреждения. Мы также с полной
ответственностью заявляем, что это приведёт к наркотизации детей психиатрическими
легальными наркотиками. И практика показывает, что мы оказываемся правы: мы начали
получать свидетельства родителей, что их детей из детских садов и школ направляют к
психиатру, отказываясь применять к ребёнку меры педагогического воздействия и
методические приёмы усвоения материала.
К сожалению, такая практика ведёт ещё и к деградации учителей и воспитателей
как профессионалов. Теперь им не нужно стремиться повышать квалификацию, а легче
всё свалить на ребёнка, объявить его дефективным и отказаться учить и воспитывать.
http://echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1478910-echo/
Мы также раскритиковали «Стратегию развития здравоохранения на 2015-2030
годы». В своём анализе мы ясно показали, что взято направление на расширение полномочий психиатрии и введение в стандарты лечения практически всех соматических
заболеваний психиатрических таблеток. Это приведёт к серьёзной наркотизации насеЖурнал «Русская Мысль», 2016, № 1-12, стр. 59

ления. Мы предложили и настаиваем на том, что контроль за всеми видами наркотиков
должен быть передан ФСКН и врачи не могут самостоятельно решать, где и как расширять легальный наркотрафик. Государство должно ставить перед врачами не только задачу
эффективной медицинской помощи, но ещё и безопасной.
http://echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1482558-echo/
Наши аналитические статьи перепостила Всемирная информационная сеть
http://article.wn.com/view/WNAT6feb163bb89adc20188490e7866dbbba
Софья Доринская, Критика "Стратегии развития здравоохранения РФ на 2015-2030 годы"
Posted, 2015-01-28 MSK SMS this page Email this page

Также Минздрав выступил, на наш взгляд, с разрушительной идеей внедрения
“менеджеров здоровья” – людей, сотрудников страховой компании, кто будет фактически
принуждать человека потреблять медицинский и фармацевтический трафик под угрозой
отказа человеку в полном и достаточном объёме медицинской помощи, если человек
заболеет (один из пунктов «Стратегии»). Врачей предлагается наказывать за оказание
человеку медицинской помощи в полном и необходимом объёме, если до этого человек не
проходил диспансеризации и не вкалывал себе прививки, которые решил делать Минздрав согласно графику прививок.
http://echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1676140-echo/
Видео по поводу этой инициативы –

https://www.youtube.com/watch?v=KTJgSS1tlr0&feature=youtu.be
Это видео за три дня набрало более 5 тысяч просмотров.
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Понимая, что так просто Минздрав не откажется от своей идеи, мы начали сбор
подписей против этой инициативы Минздрава.
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4-%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8?recruiter=22214144&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

Мы также просим всех подписывать эту петицию.
Также мы имеем предположение, что министр здравоохранения России предлагает
изменения в российскую медицину по рекомендации Всемирного банка. Это не отечественные разработки. Ниже приложен скан, как сообщалось, вскрытой переписки эксминистра здравоохранения Голиковой. (Скан) http://echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1676140echo/

Также в первой половине 2015 года произошёл резкий взлёт статистики смертности
среди самой трудоспособной части населения 35–44 года. Мы сделали свой анализ
возможных причин этого роста echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1558620-echo
Также мы пристально критиковали идею П. Астахова, Уполномоченного по правам
ребёнка РФ, усмирять детей нейролептиками echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1556082-echo
Также мы весь год держали руку на пульсе и отслеживали все попытки публично
поддержать распространение полномочий психиатрии и назначить других виновных в тех
страшных последствиях, которые создаёт психиатрия для общества:
«Детоубийца Олег Белов: сектант или психиатрический наркоман?»
echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1598086-echo
«Проблема в психозах или психиатрии? Ответ на инициативу депутата Соловьёва»
echo.msk.ru/blog/dorinskaya/1602852-echo
Полный список наших инициатив можно посмотреть здесь
echo.msk.ru/blog/dorinskaya
Опубликовали пост о психоневрологическом интернате в посёлке Ипатово, Ставропольского края. sdorinskaya.livejournal.com/6974.html. По нашим данным прокуратура
взяла расследовать эту ситуацию. Это дело стоит на контроле в новом году.
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В этом году мы начали совместный просветительский проект с магазином косметики sea-spa.org и записали несколько видео.
sea-spa.org/blogs/eto-vazhno-znat/kak-delovoy-zhenschine-nayti-svoego-muzhchinu
В истекшем году мы опубликовали на ресурсе Мед Инфо большую статью о гидрореабилитации детей с аутизмом в институте Лесгафта med-info.ru/content/view/7290
На том же ресурсе вышла большая статья о Бюро med-info.ru/content/view/7065
Также мы много и плодотворно сотрудничали с ресурсом «Здравком»
zdravkom.ru/search
Три наших видео переведено на венгерский язык телеканалом Forro Hirek (Горячие
новости) youtube.com/channel/UCngdxsUcWk44vdK6LYkVYlA
Но критиковать – не строить. – Мы с радостью сообщить вам, что в 2015 году
Психологический и Правовой центр «Личность» подписал лицензию Международного
Бюро по правам человека в сфере душевного здоровья, отказавшись рекомендовать своим
клиентам изменяющие сознание препараты, а также отказавшись направлять своих
клиентов в психиатрию. Это очень важное событие, так как до последнего времени психологи были просто приёмным отделением психиатрической больницы, а все разговоры о
том, что «психологи – это совсем не то, что психиатры», по факту были просто отводом
глаз от реального положения дел.
Но сейчас всё изменилось; и первые психологи, кто всем коллективом продемонстрировали свой высочайший профессионализм и умение работать с психическими
проблемами – это коллектив Правового и Психологического центра «Личность» под
руководством Дмитрия Самойленко. ibhrmh.wix.com/ibhrmh#!-/c1cso
И, таким образом, программа Бюро «Сделать сферу душевного здоровья поистине
безопасной» работает на благо людей ibhrmh.wix.com/ibhrmh#!---/cu6a
И сразу стало видно, что грамотные профессионалы взялись за дело. Работа над
искоренением Приказа Минздрава № 1336 н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров» вышла на новый уровень. Было подготовлено совместное заявление Правового и Психологического Центра «Личность» и Международного Бюро по правам человека в сфере душевного здоровья по поводу обеспокоенности
расширений полномочий психиатров в отношении детей, нарушении двух федеральных
законов и наркотизации населения. Обращение направлено в Общественную Палату, и
нам дан ответ, что обращение принято к рассмотрению.
lichnost.umi.ru/novosti_psihologicheskogo_i_pravovogo_centra_lichnost/obwestvennaya
_palata_rossijskoj_federacii_rassmatrivaet_obrawenie_pravovogo_i_psihologicheskogo_centra_
lichnost. В рамках программы «Истинная помощь» ibhrmh.wix.com/ibhrmh#!-/c1now был
открыт Центр Медицинского Информирования Софьи Доринской, где теперь все
желающие могут получить информацию о наличии дефицитов в теле, которые могут
приводить к психическим отклонениям, о возможности реабилитации состояния после
или во время употребления психиатрических наркотиков, а также анализ историй
болезней пациентов психиатров с целью поиска реальной физической патологии, которая
была не излечена и привела к психозу. Отзывы и результаты уже в первые дни работы
программ показали, что они более чем эффективны, и люди, кто по 10-15 лет употреблял
нейролептики, начинают чувствовать себя намного лучше, и могут действительно поправить своё здоровье.
Также данная программа позволяет человеку избавиться от психических проблем
без психиатрии, что ставит заслон огульному клеймению людей как сумасшедших при
том, что у них имеются реальные физические патологии.
ibhrmh.wix.com/psychrehab#
Журнал «Русская Мысль», 2016, № 1-12, стр. 62

Учреждён День Памяти жертв психиатрии 26 февраля в день смерти Кати
Ковалёвой, 16 летней девушки, погибшей в омской психиатрической больнице.
http://ibhrmh.wix.com/2602

Символ Дня Памяти жертв психиатрии – перекрещенная оранжево-чёрная лента,
разделённая пополам. Оранжевый цвет символизирует Дух, чёрный – смерть.
Внутри круга дата – 26 февраля, внизу подпись "День Памяти жертв психиатрии"

За истекший год пожертвований Бюро собрало на 11 363 рубля 18 копеек, и 37, 64
доллара. Деньги были потрачены на оплату интернета (полная оплата интернета за год
составила 24 тысячи рублей).
Жертвователей 12 человек.

(С) Международное Бюро по правам человека в сфере
душевного здоровья, 2015 г.

Софья Доринская, ‒ Президент Международного
Бюро по правам человека в сфере душевного здоровья,
заместитель главного редактора журнала «Русская Мысль»,
референт Русского Физического Общества.
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