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выявить недостатки, ошибки и впоследствии 
принять меры по их недопущению.  
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Любое здоровье начинается с себя. В со-
став здоровья входят здоровье духовное, душев-
ное и физическое. Физическое здоровье физиче-
ского тела сильно зависит от душевного и духов-
ного здоровья. Для укрепления физического здо-
ровья одни ищут настои, отвары, эликсиры, дие-
ты, другие применяют различные упражнения и 
способы закаливания, третьи стремятся получить 
могущество через оккультные знания. Но все они 
не будут здоровы, потому что физическое здоро-
вье тела напрямую связано со здоровыми мысля-
ми. Никогда не будет здоровье крепким и силь-
ным у того, кто «болен плохими и грязными» 
мыслями и желаниями.  

Душевное здоровье бывает тогда, когда 
здоровые мысли, чувства эмоции и желания на-
ходятся в душевном равновесии Истинного Здо-
ровья в физическом теле и дает возможность все-
гда восстанавливать физическое здоровье в лю-
бых условиях.  

К духовному здоровью относятся здоровые 
возможности, таланты, мастерство, искусство. 
Если кто-либо возможности своего здоровья ис-
пользует во зло, то это говорит о его духовной 
болезни. Примеров таких болезней много: без-
нравственные рекламы и программы средств мас-
совой информации, компьютерные игры, детские 
страшилки, и все тайные и явные воздействия 
друг на друга. 

Восстановлением физического здоровья 
населения на Земле официально занимается ме-
дицина. Восстановлением душевного здоровья 
официально занимаются психологи, а не офици-
ально секты, религии, маги, оккультисты и т.д. 
Но ни те, ни другие не смогут восстановить ду-
шевное здоровье вместо самого больного, поэто-
му болезнь переходит либо в другую форму, либо 
дает рецидивы. Полное здоровье бывает только 
при добровольном решении больного – выздоро-
веть. Больной не должен силы, которые даны 
организму для выздоровления, направлять на 
плохие мысли и желания, ухудшающие перспек-
тивы здоровья. 

Духовным здоровьем официально никто не 
занимается, а не официально работает множество 
различных организаций: маги, секты, веры, йоги, 
единоборства и все, кто более или менее владеет 
и интересуется какими-то силами и энергиями. 
Иногда удается такие безнравственные организа-
ции рассекретить. Их официально показывают по 
телевидению как секты, а это еще более устра-

шающе воздействует на других. Но каждый в 
тайне знает, что его здоровье не только физиче-
ское. Поэтому, несмотря на страшные примеры 
сект, число желающих духовно выздороветь не 
уменьшается и будет расти до тех пор, пока офи-
циально не станет ясно: что относится к духов-
ному здоровью, и вообще, возможно ли духовно 
выздороветь и каким образом? Только это пре-
кратит воздействие друг на друга живущих на 
Земле, так как после таких воздействий страдают 
и болеют все: те, кто воздействует, потому, что 
использовали свои здоровые силы не по назначе-
нию (во зло) и те, на кого воздействуют, потому 
что рекламируемые методы их защиты всегда не 
эффективны. 

Неясные вопросы о здоровье дают воз-
можность для создания новых объединений: сект, 
религий и т.д., которые обещают «указать» пути к 
духовному здоровью всем живущим на Земле. 
Обычно впоследствии такие лживые организации 
«разгоняют». Подобных примеров в истории дос-
таточно. Кроме этого, по настоящее время идет 
тайная и явная война с «верными и неверными» 
между этими сектами и верами. Каждый из них 
доказывает свою правоту уже не в интересах ве-
рующих, а в своих интересах или в интересах 
своих «хозяев». 

Пока официально духовное здоровье «ни-
чейное», а точнее официально «его нет», то про-
исходит «беспредел» воздействий друг на друга и 
все творящие эти беззакония оправдывают себя 
желанием защищаться и быть сильными. 

Они оправдывают себя тем, что физиче-
ская медицина и физические официальные спо-
собы защиты не эффективны. Часто в истории 
описывается применение различных нетрадици-
онных методов защиты оккультными силами и 
посторонними лицами людей, занимающих высо-
кие посты и должности. Такие вмешательства 
вершили «свою» историю, мешая всем окру-
жающим правильно развиваться.  

 Множество событий существует в каждой 
семье для того, чтобы обучать живущих на земле 
жизненно важным наукам, талантам, возможно-
стям, способностям. Главная наука в семейной 
жизни - обучиться восстанавливать мир, любовь, 
гармонию во взаимоотношениях в семье и в ок-
ружающих семью. Умение не вредить себе и ок-
ружающим приведет к совершенствованию суп-
ругов и восстановлению крепкой семьи. Здоровье 
семьи зависит от нравственного роста сознатель-
ности и ответственности членов семьи. Созна-
тельностью является чёткая, верная последова-
тельность применения всех знаний для опреде-
лённых гармоничных действий, если все знания, 
жизненный опыт правильно, своевременно при-
менён в жизни, то сознательность работает в здо-
ровом режиме. Такой член семьи живёт в радости 
и все случайности умеет расставлять по их мес-
там. Жизнь для них - радость, а все случаи ведут 
к обучению в семье. 
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Однако, члены семьи зацикливаются на 
своих мелочных обидах, на пороках окружаю-
щих, на несовершенстве лиц, встречающихся на 
пути. Такое впечатление, что каждый член семьи 
хочет перевоспитать на свой лад всех окружаю-
щих с их делами, жизнью, а сам живёт невоспи-
танным, не учитывает интересы, смысл жизни 
других. Такое напряжение с целью перевоспитать 
вместо себя других вызывает разочарование в 
жизни, а затем болезнь и даже смерть. В некото-
рых случаях, чтобы перевоспитать других приме-
няются: ложь, клевета, обман, оккультные зна-
ния, безнравственные единоборства и другие ме-
тоды воздействия для уничтожения нравственно-
сти, уничтожения личности и нравственных при-
меров. Этим оружием все враги нравственности 
уничтожают только себя, искажая свою созна-
тельность, поэтому их взгляд злой, лицо выража-
ет ненависть, любая информация о здоровье уве-
личивает истерики, приступы гнева.  

Нормальное поведение в семье вызывает у 
окружающих чувства радости, дружбы, припод-
нимает над всеми негативными ситуациями и 
быстро решает все проблемы, возникающие в 
судьбе. Постоянное увеличение любви и мира во 
взаимоотношениях с окружающими приведет к 
росту гармоничных случаев вокруг нравственной 
жизни. 

Духовное здоровье напрямую связано с 
Истинной Нравственностью. Часто нравствен-
ность каждый творил на свой лад. Настоящая 
нравственность - это тот образ Жизни, который 
нравится Родителям, Сотворившим свое творение 
– Истинным Творцам. Другое понимание духов-
но-нравственного здоровья не будет иметь Ис-
тинного смысла, также как духовное здоровье 
любой ветки ничто без духовного здоровья дере-
ва. А значит, все духовно-нравственные меро-
приятия являются только физическими и не яв-
ляются духовными. Поэтому для многих смысл 
«духовно-нравственное здоровье» порождает 
тайны и мистику и прикрывает множество орга-
низаций, которые пользуются словами и терми-
нами о «духовном» и далеко не имеют целей са-
мим духовно - нравственно выздороветь, а тем 
более не имеют знаний практически духовно оз-
доравливать окружающих.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ МУКОЦИЛИАРНОГО 
КЛИРЕНСА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ НОСА ЧЕЛОВЕКА В РАННЕМ 
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ В 

НОРМЕ 
Молдавская А.А., Петров В.В., Аведисян В.Э. 
Астраханская государственная медицинская 

академия 
 

Мукоцилиарная система является одним из 
важнейших звеньев местной защиты органов ды-
хания и, прежде всего, полости носа. Основными 

звеньями мукоцилиарной системы являются рес-
нитчатый аппарат и слизистое покрытие слизи-
стой оболочки полости носа. Взаимодействием 
этих компонентов определяется мукоцилиарный 
клиренс. Исследования данных показателей в 
разных возрастных периодах раннего постна-
тального онтогенеза являются единичными, от-
сутствует их системный анализ, что побудило нас 
провести собственные исследования. Наиболее 
показательным и достоверным критерием оценки 
состояния мукоцилиарной системы полости носа 
является двигательная активность цилиарного 
аппарата (ДАЦА).  

В новорожденном и грудном периоде по-
стнатального онтогенеза (n=31) двигательная 
активность цилиарного аппарата различных уча-
стков и отделов полости носа в норме соответст-
вовала:  

• в перегородке носа справа (ПН/п) = 3,2 + 
0,20 Гц; 
в перегородке носа слева (ПН/л) = 3,1 + 

0,21 Гц. 
• в правой нижней носовой раковине 
(ННР/п) = 3,5 + 0,19 Гц; 
в левой нижней носовой раковине 

(ННР/л) = 3,5 + 0,20 Гц; 
• в правой средней носовой раковине 
(СНР/п) = 3,9 + 0,21 Гц; 
в левой средней носовой раковине 

(СНР/л) = 4,0 + 0,20 Гц. 
В детских периодах (1-е и 2-е детство) по-

стнатального онтогенеза (n = 45) в норме показа-
тели ДАЦА хотя несколько и превышали данные, 
полученные в предыдущей возрастной группе, но 
существенных различий в показателях нами не 
отмечено: 

• в перегородке носа справа (ПН/п) = 3,6 + 
0,21 Гц; 
в перегородке носа слева (ПН/л) = 3,5 + 

0,20 Гц. 
• в правой нижней носовой раковине 
(ННР/п) = 4,1 + 0,19 Гц; 
в левой нижней носовой раковине 

(ННР/л) = 4,0 + 0,20 Гц; 
• в правой средней носовой раковине 
(СНР/п) = 4,3 + 0,21 Гц; 
в левой средней носовой раковине 

(СНР/л) = 4,2 + 0,20 Гц. 
В подростковом периоде постнатального 

онтогенеза (n = 53) в норме в показателях ДАЦА 
регистрируется «скачек» количественных показа-
телей частоты биения ресничек (ЧБР) эпителия 
слизистой оболочки полости носа: 

• в перегородке носа справа (ПН/п) = 4,5 + 
0,20 Гц; 
в перегородке носа слева (ПН/л) = 4,6 + 

0,21 Гц. 
• в правой нижней носовой раковине 
(ННР/п) = 5,1 + 0,19 Гц; 


