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В образовании для международного сотруд-
ничества нужно учитывать, что все сотрудники 
имеют семью. Каждая семья воспитывается со-
гласно своему родовому происхождению. Нуж-
но учитывать, что каждая семья имеет в своем 
воспитании личные интересы и обычаи, особен-
ности и традиции, а также территориальное на-
хождение страны с её законами, с учётом нацио-
нальности и вероисповедания. Учитывая разное 
воспитание народов, необходимо, найти всё то, 
что поможет международному образованию эво-
люционировать,  приносить  доходы и мудрость 
каждой стране через своих специалистов – меж-
дународников.  Для  этого  нужно  рассмотреть 
все одинаковые причины, которые мешают вы-
йти на международный уровень в образовании, 
а  так  же  восстановить  правильное  отношение 
друг к другу, как представителя каждой страны 
и  найти  самые  важные  единые  методы  обуче-
ния и воспитания, которые не нарушают законы 
и традиции страны и помогут улучшить грамот-
ность страны на международном уровне без на-
рушения законов нравственности.

Необходимо учитывать, что нравственность 
не нарушает права страны, семьи и нравствен-
ного вероисповедания, поэтому международное 
образование  обязательно  должно  рассмотреть 
в  первую  очередь,  строение  нравственности 
с его пониманием и правильной интерпретацией 
слова «Нравственность». Чтобы было понятно, 
что нравственность поможет повысить  грамот-
ность в воспитании себя и окружающих, улуч-
шит рейтинг страны и богатство во всем и везде. 
Международное образование должно учитывать 
общие  закономерности  в  воспитании  каждого 
преподавателя,  как  учителя  и,  как  члена  своей 
семьи, чтобы учитель не «стянул» международ-
ное образование для «интересов» своей страны, 
представителем которой он является и для «ин-
тересов»  своей  семьи.  Чтобы  нельзя  было  ис-
пользовать работу международного образования 
в личных целях на всех этапах развития. Такой 
пример можно рассмотреть на примере воспита-
ния в семье капризных детей, которые являются 
общими проблемами на международном уровне 
любой страны.

Не  будем  вдаваться  в  подробности,  кто 
первый в роду стал капризным. Капризы – это 
протест  против  окружающих,  –  это  цирковое 
представление, когда есть публика, которая по-
могает капризным улучшать мастерство каприз. 
Если не воспитывать правильно ребенка, то во 
взрослом состоянии эти капризы превращаются 

в преступные действия: «Что хочу, то ворочу». 
Капризный  взрослый  считает  себя  «богом», 
который  вершит  судьбу  и жизнь  окружающих. 
Любая безнравственность является результатом 
невоспитанных каприз. 

Взрослые считают, что капризы детей нуж-
но поощрять: «лишь бы не плакал, лишь бы не 
болел».  При  поощрении  взрослыми  детским 
капризам – поощряются в ребенке психические 
заболевания, которые могут быть и физически-
ми болезнями. Обычно, больным и слабым де-
тям  делают  «скидки»  в  воспитании.  На  самом 
деле, взрослые, своими «скидками» продлевают 
болезнь  и  слабость  у  детей  и  поощряют  раз-
витие  хронических  болезней  и  безнравствен-
ность. Каждый взрослый должен понимать, что 
взрослое  общество  обязательно  должно  быть 
нравственным  и  обязательно  воспитывать  ре-
бенка  в  нравственной  среде  с  нравственным 
окружением. Ребенок растет – он не будет ждать 
пока взрослые развлекаются со своим безнрав-
ственным  поведением.  Жизнь  дана  один  раз 
и прожить её нужно достойно, чтобы гордилась 
страна,  гордились  окружающие  взрослостью 
и мудростью. 

Капризы  у  детей  возникают  тогда,  когда 
родители  не  хотят  исправлять  поведение  ре-
бенка  и  свою  жизнь  в  нравственную  сторону. 
Такое бездействие или «поощрение» возникает 
в двух случаях: в первом случае, от безграмот-
ности;  во  втором  случае,  от  нежелания  иметь 
детей и  от нежелания  взрослеть и  становиться 
нравственно лучше. Взрослый как бы занимает 
место ребенка, ждет, чтобы ребенок своим раз-
витием  воспитывал  старших.  Безнравственно-
сти в природе не существует. Безнравственность 
возникла от того, что взрослые ведут себя хуже 
маленьких детей: врут, впадают в пороки, про-
жигают свою жизнь безнравственными развле-
чениями и т.д. Если на таких людей посмотреть 
со стороны, то создается такое впечатление, что 
они воплотились в физические миры «богами», 
а все остальные и Высшие должны им прислу-
живать,  но  так,  как  им  вздумается.  Подобные 
люди работают не над собой, а над другими. Их 
жизнь  полна  безнравственными  оправданиями 
для  создания  себе  «крутых»  преступных  ситу-
аций,  чтобы чувствовать  свое «превосходство» 
над  другими.  Они  считают  себя  «крутыми» 
потому,  что  не  хотят  посмотреть  на  свой  соб-
ственный палец. Какой палец  захотел  бы быть 
перекрученным по отношении к окружающим? 
Яйца сваренные вкрутую имеют строение бел-
ка  сильно  перекрученного  и  слово  «вкрутую» 
для  взрослых  звучит,  как  оскорбление  потому, 
что у таких «крутых» вся жизнь проходит «но-
сом»  –  круче  не  бывает.  Их  история  болезни 
пополняется  «крутыми  диагнозами».  От  такой 
крутизны врачи могут быть шокированы пото-
му,  что  безнравственность  «крутых»  не  может 
лечиться  таблетками  и  докторами  без  помощи 
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«крутых»  больных,  которые  должны  осознать, 
что их крутизна и закрученность всех безнрав-
ственных  интриг  является  причиной  их  болез-
ней и мешает им выздороветь.

Взрослая  жизнь  не  должна  быть  крутой 
и безнравственной. Взрослость – это мудрость, 
которая применяется своевременно без крутиз-
ны  падений  в  безнравственные  стороны.  Как 
же надо «закипеть», что бы быть безнравствен-
но крутым, и как надо после этого выздороветь 
для  того,  чтобы  следующее  поколение  горди-
лось мудрыми старшими?

Многие  взрослые  создавая  свои  семьи 
считают, что могут прожить  за  счет другого и, 
поэтому  продолжают  в  супружестве  жить  без-
нравственно. Они стараются брать в сообщники 
членов семьи окружающих, которые обязатель-
но должны помогать, терпеть их безнравствен-
ные дела, скрывать их интриги и преступления. 
Такие  взрослые  психически  отстают  от  взрос-
лого развития. Им самим нужны няньки, «кон-
сультанты  плюс»  и  другие  окружающие  люди, 
которые обязаны им, безнравственным, расска-
зывать,  как  надо  жить  нравственнее  и  лучше. 
Не всегда окружающие подсказчики могут под-
сказать правдивую версию потому, что не гото-
вы быть учителями и докторами для «крутых». 
Многие  подсказки  бывают  только  на  уровне 
тех,  кто  сам  не  живет  нравственно  и,  поэтому 
советует  другим  жить  на  своем  безнравствен-
ном уровне. Сам подсказчик не собирался жить 
нравственнее, как учит других. Он скрывает от 
окружающих свою безнравственную жизнь.

Каждый  взрослый  человек  должен  сам  за-
хотеть нравственно взрослеть и не делать скидки 
для  увеличения  безнравственности,  которая  бу-
дет мешать ему жить, мешать в дальнейшем вос-
питывать своих детей и следующие поколения. 

Взрослые  обязаны быть  взрослыми,  иначе, 
во  взрослом  обществе  будут  находиться  толь-
ко  взрослые  «по  паспорту»,  отстающие  в  пси-
хическом  развитии  больные,  не  желающие 
по-взрослому  выздороветь.  Они  искусственно 
сделали  себе  болезни  и  эта  болезнь  –  лечится 
с помощью желания больных выздороветь, стать 
по-настоящему  взрослыми,  выполнять  свою 
взрослую  функцию,  растить  нравственность 
по-взрослому,  улучшать  мудрость,  мастерство 
взрослых,  тогда  младшие  поколения  автомати-
чески  будет  стараться  желать  вырасти  и  стать 
взрослыми не как наказание, а как пример самой 
лучшей жизни для себя и для окружающих. 

Взрослость передается по наследству, но не 
может передаваться по наследству образование, 
должность,  власть,  слава,  которые каждый сам 
должен  честно  заработать  нравственным  пу-
тем.  Тогда  не  будет  у  детей  должностных  лиц 
желаний  присвоить  себе  должностную  власть 
родителей  и  считать  себя  лучше  других.  Та-
ких  «должностных»  детей  специально  делают 
окружающие и враги должностных лиц, чтобы 

опорочить  честь  и  достоинство  должностного 
лица, который ответственно относится к своим 
обязанностям. «Почитание» детей должностно-
го лица на равных с его родительской должно-
стью – это является самым большим преступле-
нием против родителя, имеющего должностную 
власть  и  должностную  ответственность.  Дети 
должностных лиц могут иметь «тайных поклон-
ников» для того, чтобы работать на врага долж-
ностного  лица.  Это  делается  для  того,  чтобы 
должностное лицо имело уязвимые места через 
детей и членов семьи.

Взрослость не может быть местами – взрос-
лый везде взрослый: в ответственности, в мыс-
лях, в чувствах, в желаниях, в поведении, в делах. 
Взрослым  делает  себя  каждый  сам.  Взрослый 
не  болеет  и  не  страдает.  Ему  некогда  страдать 
безнравственностью и пороками потому, что за-
нят улучшением взрослой функции с развитием 
мастерства и талантов для улучшения взрослого 
мира у себя и в последующих поколениях. Если 
взрослые  не  капризничают,  то  не  будут  делать 
это и  его  дети. Взрослый всегда  знает,  как по-
взрослому воспитать будущее новое поколение 
в  самом  лучшем  взрослом  варианте,  тогда  не 
надо будет взрослых лечить от безнравственно-
сти потому, что безнравственность – это искус-
ственное бездействие взрослых для позора себя 
и следующего поколения.

Искусственная  безнравственность  создана 
для дураков, для тех, кто унизил себя до уровня 
безнравственности,  для  тех,  кто  не  хочет  быть 
счастливым, красивым, мудрым от своего незна-
ния или от глупости потому, что считает, что все 
окружающие глупее его. Глупец не дооценивает 
свое Высшее нравственное происхождение. Он 
считает,  что  его  сотворила  глупость  и  своими 
безнравственными  делами  хочет  подтвердить 
это. Происхождение безнравственности бывает 
только от глупости, что безнравственные живут 
«свободно»  и  безнаказанно.  Такая  искусствен-
ная  версия  существует  с  тех пор,  когда начали 
верить,  что  происхождение  людей  от  обезьян, 
от инопланетян, от безнравственных богов, ко-
торые взяли людей в рабство и относятся к ним 
с  проклятиями,  как  к  рабам. От  богов  бывают 
боги, а не рабы. От Истинного Творца сотворя-
ются Истинные мудрые  бессмертные  творения 
и  Сотворивший  мудрость  в  творении  желает, 
чтобы творение тоже было нравственно-мудрым 
и  не  позорило  Истинно-Нравственного  Сотво-
рителя. Дыхание любого человека,  а  также об-
мен веществ может быть только нравственным 
и  расти  только  с  нравственными  процессами. 
Все  другие  безнравственные  варианты  в  обме-
не  веществ  могут  причинить  здоровью  вред. 
Взрослые должны быть всегда мудрыми и, если 
пришлось сделать ошибку от незнания или вы-
нужденно, необходимо, ошибку исправить, что-
бы не болела совесть и чтобы не стыдно было 
жить взрослым.
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Каждый маленький должен стать взрослым 
родителем,  чтобы  его  род  продолжался  в  по-
колениях.  Для  этого  следует  научиться  быть 
счастливым везде и во всем, чтобы счастье рос-
ло с возрастом также, как и возраст ребенка от 
младшего к старшему вертикально. Отклонения 
от развития, от истинного счастья в разные сто-
роны бывает у  тех,  кто  считает  взрослость не-
счастьем,  а  свои  поколения  –  плодом  нищеты 
и  несчастья.  Независимо  от  вероисповедания, 
от возраста, от национальности – каждый живу-
щий на Земле по-взрослому должен обучаться, 
чтобы быть счастливым и улучшать рост этого 
счастья от маленького к большому с мудростью, 
с  любовью  так,  чтобы  потомки  всегда  горди-
лись мудрыми предками, чтобы взрослые пред-
ки  были  бессмертные  и  не  накладывали  свои 
объемы  работ  на  младшие  поколения  «своей 
смертью»,  а  помогали  своим  родовым мудрым 
опытом  младшим  поколениям  и  окружающим 
улучшать с возрастом мудрость, гармонию, мир, 
любовь, счастье, радость в нравственном верти-
кальном направлении лучшими шагами.

Естественная  природа  дана  человеку-тво-
рению  в  помощь,  а  поэтому  каждый живущий 
на  Земле  должен  улучшать  нравственные  свои 
качества  с  каждым  шагом,  с  каждым  словом, 
с  каждой  мыслью,  с  каждым  желанием  и  де-
лом,  каждым  поступком.  Любое  творение,  как 
ребенок  должно  вырасти.  Возможно,  первые 
шаги,  первые  слова,  дела  и мысли могут  быть 

не  всегда  удачными,  но,  если  учесть,  что  каж-
дый Истинный Творец является тоже истинным 
творением своего Высшего Истинного Сотвори-
теля и Он смог стать Родителем-Сотворителем, 
то творению нечего ложно печалиться о том, что 
плохо  сотворили.  Перспектива  у  каждого  со-
творения  стать  Родителем-Сотворителем  и  не 
надо  делать  из  себя  изгоя,  что  ему  не  простят 
его грехи. Какой родитель захочет не простить 
своему ребенку, если он старается и хочет быть 
похожим на Истинного Нравственного Родителя 
Мудрого  Сотворителя.  В  начале  пути  каждого 
живущего  на  Земле  будут  ложно  преследовать 
грязные мысли, желания  о  том,  что  происхож-
дение  человека  от  обезьяны,  и  выше  этого  он 
ничего не может иметь. Если есть мудрая пого-
да и природа естественного происхождения, то 
и есть Тот Истинный Мудрейший Сотворитель, 
который  сотворил  все  необходимое  для  своего 
ребенка.  Ребенку  надо  научиться  пользоваться 
своей мудростью в нравственном варианте, что-
бы  быть  всегда  похожим  на  своего  Истинного 
Высшего Родителя-Сотворителя.

Международное образование в норме долж-
но расти от маленького к большому от младше-
го к старшему в гармонии, в мудрости, улучшая 
грамотность не только школы для семьи в лю-
бой стране, но и улучшить здоровое воспитание 
в  других  школах  младших  и  старших,  равно-
мерно повышая практическое качество высшей 
международной школы на всех уровнях.

 «Гомеостаз и инфекционный процесс»,  
Израиль (Тель-Авив), 20–27 февраля 2016 г.
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Значительное место в современной практи-
ческой деятельности врача имеет лечение одон-
тогенных  верхнечелюстных  синуситов,  осо-
бенно  осложнившихся  образованием  соустья 
между пазухой и полостью рта. При этом необ-
ходимо четко  различать,  что  соустьем  считают 
сообщение верхнечелюстной пазухи с полостью 
рта через лунку удалённого зуба, которое функ-
ционирует 7-10 дней. В дальнейшем оно эпите-
лизируется и формируется свищевой ход.

Методы  хирургического  лечения  свежего 
соустья и свищевого хода различны. 

Целью нашего исследования явился анализ 
методов хирургического лечения ороназального 
сообщения в ЛОР отделении КЧРКБ.

Ретроспективному  анализу  подвергнуто 
52  медицинские  карты  больных  с  перфора-
тивным  одонтогенным  верхнечелюстным  си-
нуситом,  которым  проведено  хирургическое 
устранение ороназальной перфорации. Возраст 
больных колебался от 18 до 76 лет. Распределе-
ние по полу было примерно одинаковым, муж-
чин 27, женщин – 25.

Особое внимание было уделено времени об-
разования ороназального сообщения. К сожале-
нию  больных,  со  свежими  случаями  (не  более 
недели) было всего 11, т.е. 21,1 %. У остальных 
отмечались  различные  сроки  образования  со-
устья, в том числе более года у 16 больных, 5 из 
них проводили неоднократное лечение в стома-
тологической поликлинике с ушиванием дефек-
та. Однако у всех отмечен рецидив образования 
свищевого хода.

Все  больные  были  разделены  на  две  груп-
пы. В первую входили больные со свежей орона-
зальной перфорацией, возникшей при удалении 
зубов  верхней  челюсти,  без  наличия  воспали-
тельных  изменений  в  верхнечелюстной  пазухе 
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