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нии реологические параметры слизи после 
приема препарата  достигают  нормальных 
значений у подавляющего большинства боль-
ных. Так, ПУ в базальном состоянии был ниже 
нижней границы нормы (300 дин/см2) у 32 
(57%) больных, а после воздействия перито-
лом – только у 5 (9%). ЭВ1 не   достигала ниж-
ней границы нормы (1800 сП) у 37 (66%), а 
после приема препарата – лишь у 7 (12%) па-
циентов. ЭВ2 превысила нижнюю границу 
нормы (8 сП) у всех 7 больных, у которых она 
в исходном состоянии была снижена.  Не-
большое снижение упруговязких свойств же-
лудочной слизи наблюдалось только у 2 (4%) 
из 56 больных. 

Кроме того, перитол статистически дос-
товерно снижает общий объем секрета (в 
среднем на 29,9%),   базальную  выработку 
кислоты (в среднем на 23,4%),  пепсина (в 
среднем на 16,4%) и непепсинного белка (в 
среднем на 47,4%).  

Заключение. Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о том, что посред-
ством серотониновых рецепторов контролиру-
ется выделение мукоцитами желудка низкомо-
лекулярных гликопротеинов, обладающих не-
достаточными вязкостными и гельформирую-
щими свойствами, которые не обеспечивают 
адекватную защиту слизистой оболочки от по-
вреждающего действия агрессивного желудоч-
ного секрета. Блокатор  серотониновых   рецеп-
торов D-типа  перитол  оказывает коррегирую-
щее действие на патологически  измененные 
упруговязкие параметры желудочной слизи, 
снижает базальную продукцию кислоты, пеп-
сина, непепсинного белка и, следовательно, 
может использоваться для лечения язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки. 
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Актуальность: В настоящее время, по 

последним социологическим  данным, в мире 
рождается  до 10% больных детей с генетиче-
скими отклонениями. Встает вопрос, о том  на 
каком уровне решения находится данная про-
блема, какие пути решения и выхода из дан-
ной ситуации видит перед собой медицина и 
мировое сообщество. Некоторые ученные 
придерживаются мнения, ч-то проблему нуж-
но искоренить до ее появления и решение на-
ходят в Евгенике, в науке прошлого или  бу-
дущего. 

Еще во времена правления Платона, 
около 2400 лет назад государственные плани-
ровщики публично объявили о своём желании 
включить детальный контроль в жизни чело-
века. Вспомним теорию «Идеального госу-
дарства» и о том, как устраняли не здоровых 
детей в Древней Спарте. Эта тёмная мечта 
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прошла через тысячелетия до наших дней. 
Евгеника это наука об учреждении социаль-
ного контроля, которая улучшает или ухуд-
шает расовые качества будущих поколений, 
возможно  физически или ментально. 

Научная рациональность раннее всегда 
была привлекательна, потому что создаёт 
удобное оправдание за обращение со своими 
собратьями хуже, чем с животными. Роберт 
Томас Мальтус известный за фразу, что про-
довольственный коллапс мог бы помочь ре-
шить проблему очистки Земли от бедняков. 
Его сценарий позже был назван  Мальту-
ской катастрофой. Идеи  Т. Мальтуса привели 
к становлению новой научной области, кото-
рая царила над курсом человеческой истории 
в последующие 200 и более лет. Чарльз Дар-
вин являлся почитателем модели Мальтуса, а 
также вдохновителем учения о естественном 
отборе. С помощью Томаса Генри Гексли, 
известного как «бульдог Дарвина» за под-
держку взглядов учёного. Теории Дарвина 
были широко одобрены в среде высших науч-
ных кругов Англии, а затем и остального ми-
ра. Кузен Дарвина Френсис Галь-
тон, считающийся отцом евгеники видел воз-
можности прогресса человеческого рода через 
доминирование эволюционной теории Дарви-
на и прикладных социальных принципов для 
развития социального дарвинизма. Семейство 
Дарвинов,  Гальтонов,  Акселев и  Веджву-
дов были так проникнуты проектом своей но-
вой асоциальной теорией, что их семьи пору-
чились вступать в брачные связи исключи-
тельно между собой. Они ложно предположи-
ли, что всего через несколько поколений их 
фамилии приведут в свет супер людей. Нахо-
дящаяся в стадии становления наука система-
тизировала практику родственного скрещива-
ния, раннее популярного в элитных сферах 
золотых веков. Эксперимент четырёх се-
мейств закончился катастрофой. Всего за два 
поколения меж родственного скрещивания 
около 90 % их потомства или умерли при ро-
ждении или появлялись серьёзные физиче-
ские или психические недостатки. Голубая 
кровь планеты, особенно королевские семей-
ства, которые уже были охвачены подобным 
размножением и испытывали презрение к 
низшим слоям, ухватились за новую науку и 
стали энергично воплощать в жизнь её цели. 
Биометрия, новая наука фактически была раз-
работана Гальтоном в 1870 для прослежива-
ния расовых черт, генетического учёта и как 
путь к отборному  размножению. В 1904 под 
управлением евгеника Чарльза Давенпорт  в 
США началась научная исследовательская 

программа финансированная знаменитыми 
магнатами и политиками Карнеги, Рокфелле-
ром и Харриманом. В 1907 в США вступили в 
силу первые законы по стерилизации. Граж-
дане с уродством или низкими тестовыми 
оценками в их персональных карточках были 
арестованы и насильно стерилизованы. В 
1910 был основан архив Евгенической служ-
бы США. К этому времени британцы произ-
вели одну из первых сетей общественных ра-
ботников для слежки и продвижения в жизнь 
культа евгеники, что быстро захватило кон-
троль над западным социумом. Обществен-
ные работники пренимали решения, у кого 
можно отобрать младенцев, кого можно сте-
рилизовать, а иногда даже и бесшумно убить.  

В 1911 семейство Рокфеллеров экспор-
тировала евгенику в Германию, финансировал 
институт Кайзера Вильгельма, который потом 
создал центральный столб Третьего Рейха. В 
1912 после международной конференции по 
евгенике, в Лондоне эта наука получает ста-
тус повального помешательства и сверхпопу-
лярность. Футурист и автор научно- фанта-
стических бестселлеров Герберт Уэллс изучал 
биологию по учениям известных евгенистов, 
пропагандируя затем новую веру по всему 
миру.  В 1916 возлюбленная Уэллса Марга-
рет Сенгер открывает своё дело по распро-
странению евгеники в США, а в 1923 году 
Ив Сенгер обретает финансирование  от се-
мейства  Ракфеллеров.  Сенгер писала сво-
ему соратнику-евгенисту  Клеранс Кембл  о 
нужде вербовки чёрных лидеров как движу-
щей силы в программах по стерилизации в 
негритянских общинах. В 1924 в книге «Моя 
борьба» Гитлер сообщает, что евгеника в 
США его вдохновение. Гитлер даже написал 
фанатичное письмо американскому евгенику 
и консерватору Мэдисону  Гранту, именуя его 
тематическую книгу «Путь великой расы» 
своей библией. Благодаря Гранту, Гитлер соз-
дал план массового истребления евреев и тех, 
кого называл подрасой, а так же инвалидов. К 
1927 евгеника захватила ведущие позиции. 
Эта  наука уверено просачивалась в школы, 
церкви, государственные организации. Церк-
ви соперничали за приобретение крупного 
финансового приза, обещанного тем, кто как 
можно лучше введет евгенику в свои пропо-
веди. Основные ветви христианства убеждали 
американцев, что Иисус был за взгляды евге-
ники. В этот же год более 25 штатов приняли 
законы о стерилизации, и верховный суд про-
изводил решения о жесткости стерилизации 
населения. В 1933 Гитлер пришёл к власти,  и 
первое его действие было формирование на-
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циональных законов евгеники по модели за-
конов США. В 1936 Германия оказалась ми-
ровым лидером в евгенике, принимая дейст-
венные методы по стерилизации и уничтоже-
нию сотен тысяч людей. Три крупных амери-
канских евгеника  Девенпорт,  Лофлан  и Го-
уф были отправлены Рокфеллерами в Герма-
нию, где они проводили консультации нацис-
там по точной настройке своей системы мас-
сового уничтожения. При решительном со-
действии США и Англии, Германия предста-
ла на ступени платой, за которой стали десят-
ки миллионов жизни. По завершению войны 
союзники заступились за нацистских учёных, 
которые издевались до смерти над тысячами 
людей. Нацистское клеймо над евгеникой 
волновало элиту, но все же они не готовились 
отрекаться от своих планов. Союзники бук-
вально бились за право обладания высшими 
нацистскими евгениками и не важно, что вра-
чи СС замучили до смерти десятки тысяч лю-
дей, после войны они попали на свобо-
ду. Евгенисты были злы, что их «грандиоз-
ное» дело попали на показ, они взялись не-
медленно скрывать свои планы. Журнал «Ев-
геника» преобразовался в «Социальную био-
логию», а «Американская лига ограничения 
рождаемости»  в «Планирование семьи». 
Появились новые термины: трансгуманизм, 
контроль населения, выживаемость, консер-
вация. Они сменили расовую гигиену в соци-
альный дарвинизм. Союзники начали контра-
бандный вывоз тысяч нацистских учёных из 
Германии и размещение их на основных на-
учных позициях военно-промышленного 
комплекса. Начиная с разработки биооружия, 
заканчивая ракетными технологиями. Осно-
воположником IBM был единомышленник 
Гитлера. Томас Джей Вотсон оставлял нацис-
там свои компьютеры и перфокарты у техни-
ков IBM для использования их в концлагерях.  
Татуировки жертв лагерей были индефикаци-
онными номерами, которые заносились в  
данные компьютеры. Ранее в 1928 году IBM 
применяло подобное изобретение для изуче-
ния  смешение рас на Ямайке. Одни из пер-
вых компьютеров были созданы евгениками 
для евгеники. 

Нобелевский лауреат Расселл разверну-
то писал о том, как ртуть содержащие при-
вивки и другие вещества, повреждающие уча-
стки мозга и создающие частичные химиче-
ские лоботомии развивают у людей рабское 
подчинение. «Питание, инъекции и запреты с 
самого раннего возраста будут формировать и 
создавать такой тип людей, такой тип убеж-

дений, которые будут желанны власти и лю-
бая  серьезная критика власть имущих станет 
психологически просто невозможна», - Бер-
транд  Расселл. Более 100 лет назад сторон-
ники  евгеники говорили о применении  из-
меняющих сознание медикаментов для 
управления и подчинения населения. Не сек-
рет,что к 2010 году более 20% американского 
населения находилось на разных антидепрес-
сантах.  Сейчас уже доказано, что в секторе 
государственного приюта 2/3 детей принуди-
тельно принимали коктейли, содержащие как 
минимум от 3-х до 7-ми психотропных ве-
ществ.  Председатель общества психиатров 
Джо Баркер выступил перед специальным 
комитетом государственной резиденции с за-
явлением, об использовании психотропных 
медикаментов в детских приютах, шокировав 
общественность, что почти 66% процентов 
бездомных детей в штате Техас были посаже-
ны на психотропные препараты, потому   что 
якобы они  страдали от очень плохого гено-
фонда. 

Несмотря на это, развитие генетики вы-
двинуло евгенику на передний план возмож-
ности если не «улучшения человека», то, по 
крайней мере, предупреждения ряда генети-
ческих заболеваний и получения здорового 
потомства. Не секрет, что именно принципы 
евгеники реализуется в рекомендациях по же-
лательной или нежелательной беременности, 
а во многих странах уже доступна дородовая 
диагностика эмбриона, развивающегося в ре-
зультате искусственного оплодотворения. 
При этом определяется около 5000 наследст-
венных заболеваний, после чего и решается 
вопрос о том , целесообразно ли  импланта-
ция эмбриона в матку. Сейчас любая семей-
ная пара может позволить себе иметь собст-
венного ребенка и не рисковать тем, что мо-
жет родиться он с генетическими  заболева-
ниями.  Современная медицина развивается 
очень быстрыми темпами, разрабатываются 
эффективные методы улучшения генома раз-
личных организмов. Но есть и негативная 
сторона этой проблемы,  когда у человека 
появится возможность целенаправленного 
изменения любого отдельно взятого генома, 
позитивная евгеника полностью потеряет 
смысл. Итак, перед нами встает вопрос: «Ев-
геника это улучшение наследственности или 
выталкивание человека на помойку эволю-
ции, чтобы сделать более управляемым?!»  
Какую сторону выбираете Вы? 

 
 


