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База – новое физико-химическое представление 
перераспределения веществ, единое для живых 
организмов и окружающей среды.

В настоящее время представление взаимо-
действия геосферы и биосферы ограничено ре-
гистрацией избыточных концентраций вредных 
веществ в геологической среде, а также реги-
страцией и прогнозированием негативного воз-
действия избыточных концентраций вредных 
веществ на жизнедеятельность организмов. При 
этом явно недостаточное внимание уделяется 
непосредственно процессам перераспределения 
веществ в геологической среде и организмах. 
Только при учете этих процессов возможно ло-
гически обоснованное представление взаимо-
действия организмов и среды обитания. Именно 
установление закономерностей взаимодействия 
между живыми организмами и окружающей 
средой является основой экологии, как науки.

Проведено сопоставление модели взаимо-
действия растворов с твердой фазой в окружа-
ющей (геологической) среде и физико-хими-
ческой модели клеток. Установлено сходство 
природы формирования особенностей, оди-
наково проявляющихся в окружающей среде 
и клетках. Одинаковость природы особенностей 
обусловлена действием естественных электри-
ческих полей возникающих при движении по-
лярных жидкостей (воды и водных растворов) 
относительно твердой фазы (горных пород 
и биологических тканей).

На основе сведений о модели взаимодей-
ствия растворов с твердой фазой в окружающей 
(геологической) среды установлены дополни-
тельные физико-химические особенности пре-
образованных и структурированных объектов. 
Установлено, что эти особенности также про-
явлены в сложных биологических организмах 
и непротиворечиво дополняют их физико-хими-
ческую модель.

В процессе работы:
– установлено влияние электрического поля 

потенциалов течения на перераспределение хими-
ческих компонентов геологической среды, а также 
клеточного и межклеточного пространства;

– сформулирована новая модель двойного 
электрического слоя, не противоречащая закону 
электронейтральности;

– на базе представления о структурирова-
нии воды под действием наложенного элек-
трического поля непротиворечиво объяснены 
особенности твердофазных образований – фор-
мирование структуры клеточной мембраны со-
ответствующей структуре воды в межэлектрод-
ном пространстве;

– объяснена приуроченность перехода ве-
ществ из твердой фазы и обратно к зонам рез-
кого изменения поперечного сечения каналов 
фильтрации (зависимость реакций межфазного 
перехода ионов от структурных особенностей 
среды); 

– на основе физико-химической модели не-
противоречиво объяснены особенности распре-
деления веществ и рН в организмах.
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Пчеловодство является древнейшим заняти-
ем многих народов. Согласно многочисленным 
историческим памятникам, еще до нашей эры 
население Армении, Грузии и других районов 
Кавказа занималось пчеловодством. По свиде-
тельству древнегреческого историка Геродота, 
жившие около V в. до нашей эры в степях Вос-
точной Европы скифы вели торговлю медом 
и воском. В далекие времена, еще до развития 
земледелия, одним из основных занятий славян 
была охота, в том числе добыча меда и воска 
в обширных лесах, заселенных дикими пчелами.

В настоящее время пчеловодство имеет 
огромное значение в народном хозяйстве, явля-
ется источником получения ценных продуктов 
и сырья. К основным продуктам относится мед 
и воск. Сейчас от пчел получают и другие веще-
ства, которые обладают высокими питательными 
и лечебными свойствами – это пчелиное молоч-
ко, выделяемое железами рабочих пчел, пыльца, 
собираемая пчелами с цветков, пчелиный яд, 
а также прополис. Лекарства, производимые из 
этих веществ, применяются во многих странах.

Трудно представить нашу жизнь без меда, 
получаемого от пчел. Мед является ценным 
продуктом питания, обладающим лечебными 
свойствами. Он в основном состоит из фрук-
тозы и глюкозы, которые хорошо усваиваются 
организмом человека без затрат энергии на рас-
щепление. В меде содержатся также ферменты, 
витамины, минеральные вещества в форме ор-
ганических соединений. 

Представленное издание подготовлено 
с учетом значительного количества литератур-
ных данных и с учетом опыта авторов, изложено 
на 250 страницах печатного текста и состоит из 
введения, основной части, списка использован-
ной литературы. 

В первом разделе учебника «Морфология, 
физиология, болезни пчел» приводятся краткие 
сведения по истории развития пчеловодства, на-
чиная от древнейших времен и заканчивая на-
шим временем.

Вторая часть издания посвящается породам 
пчел, где дается характеристика каждой породы.

Следующая глава учебника представляет 
морфологию и физиологию. пчел, причем осо-
бое внимание уделяется строению наружных 
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покровов, функциям двигательного аппарата, 
дыхательной и пищеварительной системам, гемо-
лимфе и гемолимфообращению, размножению, 
нервной и эндокриной системам, анализаторам. 
В этом же разделе приведены результаты соб-
ственных исследований, посвященные гемолим-
фообращению в жилках передних крыльев пчел.

В главе «Периоды развития пчелиной семьи 
в течение года» приводятся данные собствен-
ных исследований о годовом цикле развития 
пчелиной семьи. Существуют двенадцать пери-
одов в годовом цикле жизни пчелиной семьи, 
которые строго чередуются, каждый из них 
является продолжением предыдущего. Изме-
нения продолжительности периодов зависят от 
погодных условий области. Знания о периодах 
развития семей помогут пчеловодам своевре-
менно провести соответствующие плановые ра-
боты – подготовить пчел к зимовке, вывести их 
из зимовника, расширить гнездо семьи, предот-
вратить роение и. т. д., повысив, таким образом, 
эффективность ведения пчеловодства. 

В главе «Экологические факторы, воздей-
ствующие на пчел» приведены результаты соб-
ственных исследований, свидетельствующих 
о неблагоприятных антропогенных воздействи-
ях на резистентность пчел.

Шестая глава посвящается медоносным рас-
тениям в период их цветения и макро- микро-
элементному составу их цветков.

В седьмой главе представлены материалы 
о разработанных авторами способах и средствах 
повышения резистентности пчел к неблагопо-
лучным условиям их существования и к заболе-
ваниям.

Следующая глава посвящается болезням 
медоносных пчел. Здесь приведены наиболее 
часто встречающие заразные и незаразные за-
болевания, причины их появления и распро-
странения, современные способы диагностики, 
профилактики и лечения. 

Представленный учебник «Морфология, 
физиология и биология пчел» является си-
стематизированным изданием для студентов 
учебных заведений (специалистов, бакалав-
ров, магистров) направлений: 111201, 111801 – 
«Ветеринария», 111900 – «Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза», 111100 – «Зоотехния», 
050100 – «Биология», 100800 – «Товароведе-
ние», 260100 – «Продукты питания из рас-
тительного сырья» аспирантов, преподава-
телей вузов, специалистов с биологическим 
уклоном, практических работников в области 
пчеловодства.

Медицинские науки
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Работа посвящена вопросам натуротераоев-
тической рекреации больных бронхиальной аст-
мой, и другими иммуногенными заболеваниями, 
в Армении. Преамбулой к книге является краткий 
историко-культурный очерк об армянском государ-
стве. Приводятся краткие предписания к курортам 
и климатическим станциям, этим привлекая вни-
мание читателя к возможностям Армении, в пла-
не медицинского туризма. Особое место занимает 
вопрос спелеотерапии. Кратко описаны естествен-
ные пещеры. В достаточном объеме описан «Ре-
спубликанский Спелеотерапевтический Центр» 
(РСЦ) – здравница устроенная по специальному 
проекту (ВНИИ Галургии, г. Ленинград) в пластах 
осадочной пищевой каменной соли. Здравница 
функционирует с 1987 года, развернуто 50 мест 
для взрослых, а с 1989 года, плюс 20 мест для де-
тей в возрасте от 6 лет. 

Автор раскрывает перспективы инновации 
в натуротерапевтическую медицину, как пер-
спективный бизнес. На основе анализа резуль-

татов спелеотерапевтической рекреации в РСЦ, 
автор раскрывает эффективность лечения и про-
филактики бронхиальной астмы и других хро-
нических заболеваний органов дыхания. Обо-
сновывает идею ранней профилактики астмы. 
Утверждает, что снижения заболеваемости 
бронхиальной астмой возможно методом рекре-
ационной коррекции защитных функций в дет-
ском возрасте, от 6 до 14 лет.

В книге затрагивается тема лечебного ту-
ризма, когда вместе с лечением, можно озна-
комиться с историческими памятниками и по-
бывать в пещерах, где 5 тысяч лет назад жили 
люди умеющие шить обувь, и хранить запасы 
продуктов питания в «природных холодильни-
ках» – пещерах.

Автор Особое внимание уделяет спелео-
терапевтической рекреации больных астмой 
в рукотворной пещере устроенной на глубине 
235 метров от поверхности почвы, на высоте 
800 метров над уровнем мирового океана. Спе-
леотерапия, в среднегорье, имеет позитивные 
отличия. К отличным факторам здоровья отно-
сится так же сама природная соль. Микро- и ма-
кроэлементный состав пищевой соли Арарат-
ской Долины один в один совпадает с кровью 
человека по процентному соотношению. 

В данной книге предпринята попытка рас-
крыть основные причины неуспеха борьбы против 
астмы. Автор приходит к выводу, что остановить 


