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 MATERIALS OF CONFERENCES 
лительного  ответа  у  больных  хроническим  си-
нуситом в период обострения: показателей кле-
точного состава периферической крови, а также 
коагуляционного  и  тромбоцитарного  звеньев 
системы гемостаза.

В  группу  наблюдения  было  включено  36 
больных.  Клеточный  состав  периферической 
крови  оценивали  с  помощью  гематологическо-
го анализатора Sysmex ХТ-2000 i/ХТ-1800, коа-
гуляционный  гемостаз  изучен  общепринятыми 
методами. 

Касаясь выявленных нами закономерностей 
изменений клеточного состава периферической 
крови, прежде всего следует отметить развитие 
нейтрофильного  лейкоцитоза  (р < 0,001),  соче-
тающегося  с  лимфопенией  и  моноцитопенией 
(р < 0,05).  Последнее,  как  известно,  соответ-
ствует типовым сдвигам со стороны перифери-
ческой  крови  при  воспалительных  процессах 
различного генеза и обусловлено, с одной сторо-
ны,  действием  инфекционных  этиологических 
факторов  синусита,  а  с  другой  стороны,  осво-
бождением гормонов  адаптации и провоспали-
тельных цитокинов, имеющем место при воспа-
лительных процессах инфекционной природы.

Как  известно,  одной  из  реактогенных  си-
стем  организма  является  система  формирова-
ния  коагуляционного  потенциала  крови,  обна-
руживающая  стереотипные фазные  сдвиги при 
различных  формах  патологии.  Как  показали 
результаты  исследований,  в  группе  больных 
с  обострением  хронического  синусита  имело 
место  уменьшение  времени  свертывания  цель-

ной  крови  (р < 0,05),  сочетающееся  с  увеличе-
нием  времени  фибринолиза  (р < 0,02).  Таким 
образом, характерной особенностью фазы обо-
стрения  хронического  синусита  является  раз-
витие гиперкоагуляции, обусловленной альтера-
цией  тканей  в  зоне  воспалительного  процесса, 
повреждением  эндотелия  сосудов,  обнажением 
субэндотелиальной выстилки, усилением посту-
пления  в  системный  кровоток  тканевого  тром-
бопластина и соответственно активацией внеш-
него  и  внутреннего механизмов формирования 
протромбиназы.

  Обращает  на  себя  внимание  выраженная 
активация  тромбоцитарного  звена  системы  ге-
мостаза  у  обследованного  контингента  боль-
ных, на что указывало повышение уровня мега-
лотромбоцитов  крови  (р < 0,05),  сочетающееся 
в  развитием  тромбоцитопении  «потребления». 
Об  этом  свидетельствовало  увеличение  пока-
зателя  разброса  размеров  тромбоцитов  (PDV) 
(р < 0,01). 

Резюмируя  вышеизложенные  данные  в  це-
лом,  следует  заключить,  что  у  больных  с  хро-
ническим  синуситом в  стадии обострения  воз-
никает  стереотипный  комплекс  расстройств 
коагуляционного  гемостаза  и  клеточного  со-
става крови в виде развития фазы гиперкоагуля-
ции, нейтрофильного лейкоцитоза, лимфопении 
и моноцитопении. Указанные показатели коагу-
ляционного  потенциала  и  клеточного  состава 
крови могут быть использованы для выявления 
обострения  хронического  синусита  и  оценки 
эффективности комплексной терапии.
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В  последнее  время,  все  чаще  можно  слы-
шать,  что  наша  экология  загрязняется.  Если 
человеческий  организм  живёт  в  загрязненной 
экологии, то он болеет различными болезнями. 
Многие растения вымирают и не дают должно-
го плодоношения. Всё чаще и чаще происходят 
стихийные  бедствия  от  неправильного  исполь-
зования ресурсов природы. Например:  от  того, 
что были неграмотно построены дамбы, искус-
ственные моря и  другие искусственные флоры 
и фауны, нарушается настоящая гармония в об-
мене  веществ  минерального  мира,  раститель-
ного, воздуха, воды не только в настоящем, но 
и в перспективе. Поэтому, климат стал меняться 

в худшую сторону, а здоровье людей стало реа-
гировать на изменение погоды.

В  норме  погода  должна  помогать  населе-
нию  Земли  выращивать  культурные  растения. 
Нравственно работающая погода может сделать 
естественный климат для помощи здоровью на-
селения  Земли. Эманации  людей  не  гармонич-
ны  и  природа  реагирует  на  них  катаклизмами, 
катастрофами.  Вместо  природной  радости,  не-
которые места природы болеют и выглядят из-
уродованными. Цивилизация людей не должна 
убивать  естественные  природные  ресурсы,  ко-
торые предназначены для нравственной работы 
с людьми в обязательном порядке. Предназначе-
ние климата для пользы выращивания культур-
ных растений делает сбой в своём развитии по-
тому,  что не мудрое использование природных 
ресурсов  уничтожает  их  источники,  которые 
должны в норме увеличивать гармонию челове-
ка с окружающей природой.

«Природопользование и охрана окружающей среды»,
Амстердам (Нидерланды), 20–26 октября 2016 г.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Охрана окружающей среды зависит от пра-

вильного  использования  природных  ресурсов 
т.е.  леса  являются  государственной  собствен-
ностью  и  должны  охраняться  законами  госу-
дарства. В норме  не  должны  вырубать  деревья 
там, где они растут и приносят пользу экологии 
определённой местности. Любое нарушение на 
Земле экологических законов обменов веществ 
природных стихий, климата, минерального, рас-
тительного, животного мира – может привести 
к глобальным катастрофам потому, что при за-
мене одного климата другим происходит замена 
не  только  температурного  режима,  но  и  могут 
искажаться  заменяемые  стихии.  Под  воздей-
ствием  искаженных  стихий  близлежайшие  на-
селённые пункты могут нарушать свою плани-
ровку дома и сделать невозможным жильё там, 
где на самом деле очень прекрасные условия для 
жилья населения.

Вырубленные  леса,  загрязнённые  реки 
и озёра – искажают повсеместно другие сосед-
ние территории. Из-за этого могут на различных 
территориях  появляться  вредители,  которых 
раньше  не  было  у  культурных  растений.  В ре-
ках, морях, озёрах при загрязнении водных про-
стор искажается плодовитость животного мира, 
растительного  и  минерального.  Структура  ми-
нералов  может  тоже  реагировать  негативно  на 
действия  цивилизации  с  отравлением  воздуха 
и  воды. Отравляющие  вещества  на  определён-
ных  этапах  развития  могут  увеличивать  свои 
действия не только в первичном состоянии, но 
и во вторичном. То есть качество сырья изготав-
ливаемое  на  отравленных  территориях  может 
долго  вредить  поколениям  пока  не  найдётся 
тот  мудрец,  который  расскажет  человечеству, 
что приносящие загрязнения истиной экологии 
естественных  ресурсов  вред  могут  навредить 
сами себе не только в настоящем, но и в после-
дующих поколениях.

Окружающая природа вокруг человеческо-
го организма является своего рода проводником 
определённых обучений в судьбе для овладения 
своей  истинной функции.  Через  окружающий 
мир в причинно-следственном развитии дают-
ся  определённые  знания,  события,  ситуации 
для  улучшения  качества  мудрых  знаний,  ко-
торые приходят с опытом не только практиче-
ски, но и теоретически. Принцип работающий 
в  природе,  «что  сеешь,  то  и  пожнешь»  рабо-

тает  с  помощью  экологии  естественных  про-
цессов  окружающего  мира  каждого  человека. 
Через общение с природой человеческий орга-
низм растет, взрослеет и восстанавливает свои 
определённые знания для улучшения функции 
самого  организма  и  окружающего  мира.  Со-
бытия, ситуации, обстоятельства, которые воз-
никают  при  нарушенной  экологии  искажают 
причинно-следственные  связи  человеческого 
организма, его обмена веществ, его эволюцию. 
И поэтому,  возникшие  причины  работают  без 
следствий,  а  следствие  работает  без  причин. 
Наказание  (назидание)  за  безнравственность 
отдаляется  на  какое-то  определённое  время 
из-за  этого происходит наложение  одних про-
цессов на другие, наложение одних событий на 
другие. В норме во многих местах существует 
владение ситуацией. 

Больная  природа,  зараженная  безнрав-
ственными  причинно-следственными  связями, 
ложной  информацией  спасается,  как  может  от 
заражения  природных  ресурсов  современной 
цивилизации.  Человеческая  судьба,  которая 
должна  работать  в  лучше  лучшем  варианте 
сильно влияет на судьбу внешнего мира, на при-
роду и её ресурсы. Поэтому бездумное исполь-
зование природных ресурсов приносят природе 
много  искажений  не  только  в  информации,  но 
и  в  физических  делах  на  практике.  Развитие 
природы  и  естественного  климата  с  нарушен-
ными  искажениями  современной  цивилизации 
может самостоятельно очищаться, но искажен-
ная  человеческая  судьба  сильно  вредит  при-
родной  судьбе,  и  красота  самой  естественной 
природы  заменяется на уродство  загрязнённых 
пространств.  Если  здоровые  лесные  просторы 
с утра до вечера озвучивались пением птиц, то 
в последнее время ядовитые химикаты, приме-
няемые для уничтожения сорняков и паразитов, 
уничтожают животный мир.

Природные  ресурсы  самоочищаются  и  са-
мовосстанавливаются потому, что они наделены 
сильной иммунной системой для оздоровления 
себя и всех тех, кто находится на Земле. Поэто-
му задача каждой цивилизации охранять приро-
ду, климат так же, как свой родной дом для того, 
чтобы естественные природные богатства могли 
радовать  население  Земли  своей  долговечно-
стью, своей мудростью, здоровьем для всех по-
колений.


