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вий эффективности течения репаративных процессов 
местного и общего характера.  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Медицинские, со-

циальные и экономические проблемы сохранения 
здоровья населения», г. Анталия (Турция), 22-29 мая 
2005 г. Поступила в редакцию 08.08.2005 г. 
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Анализ и синтез, как известно, являются главны-

ми «инструментами» научного познания. В этом на-
правлении многолетнее изучение интероцепции тка-
ней позволило нам не только выдвинуть и сформули-
ровать концепцию биорецепции, но и связанные с 
этим понятия биоцепторы (Зозуля Г.Г.,2000г. и др.) и 
реципрокные биорецептивные или биоэкологические 
рефлексы. 

Материалом для наших исследований служили 
ларвоцисты эхинококка и прилегающие к ним ткани 
органов домашних животных (чаще печень и легкие, 
как места наиболее частой локализации в организме 
промежуточного хозяина), полученные на мясоком-
бинатах г. Волгограда и области (боенский материал), 
от больных, оперированных по поводу эхинококкоза в 
клиниках г. Волгограда, а также от животных из ди-
кой природы во время экспедиции на БАМ (1979г.) 
при изучении гельминтофауны этого региона. Ис-
пользовались как классические гистологические, так 
и современные гистохимические и электронномикро-
скопические методики.  

Анализ микропрепаратов, а также синтез данных 
по интероцепции тканей позволил выдвинуть нам 

новую концепцию биорецепции (1980г.), сущность 
которой заключается в том, что при взаимодействии 
организмов, один из которых является средой обита-
ния другого, (или их частей: органы, ткани, клетки, 
биомембранные структуры) проявляются реципрок-
ные биорециптивные или биоэкологические рефлексы 
(рефлексы Зозули + Давыдова + Богоявленского), оп-
ределяющие дельнейшее развитие морфологических 
структур биоэкологической системы. Ларвоциста 
эхинококка оказалась удобной универсальной моде-
лью для доказательства этого положения и в других 
биоэкологических системах. Поэтому биоцепторы 
можно характеризовать как генетически детермини-
рованные структуры являющиеся главной функцио-
нальной единицей в сенсорной деятельности биоэко-
логических систем. Морфологической базой для био-
экологических рефлексов, каким образом, является 
биоцепторы на разных уровнях биологической инте-
грации, важные в онто- и филогенезе межтканевых 
взаимодействий.  

В дальнейшем на базе концепции биорецепции 
было не только установлено явление реципрокной 
биорецепции клеток и тканей, но и сформулирован 
биоэкологический закон (1995г.), а биорецепторы и 
биоэкологические рефлексы, которые сопричастны в 
этом, можно назвать важными инструментами в ре-
шении морфофункциональных вопросов ветеринар-
ной медицины. 

Работа представлена на VI научную конферен-
цию «Успехи современного естествознания», 27-29 
сентября 2005г. ОК "Дагомыс" (Сочи). Поступила в 
редакцию 06.08.2005 г. 
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В конце XIX века происходили сложные процес-

сы в государственном устройстве России, которая 
прошла эволюцию своего становления от объедине-
ния единоплеменных территорий, добровольного и 
насильственного присоединения народов до образо-
вания Российской империи, Советского Союза и их 
распада. 

Северный Кавказ является одним из крупнейших 
регионов Российской Федерации, имеет свои объек-
тивные, противоречивые особенности, обусловленные 
геополитическим положением, историческим насле-
дием, полиэтничным и поликонфессиональным соста-
вом населения, что существенным образом отличает 
его от других российских регионов. Здесь живут бо-
лее 100 национальностей, среди которых русские, 
украинцы и белорусы составляют 74% населения: 
дагестанская этногруппа - 7,6%; вайнахская - 6.2%: 
тюркская - 4,5%; абхазо-адыгская - 3.4% населения 
региона. Общая численность народов Северного Кав-
каза - 16,6 млн. человек, что составляет примерно 
11% населения всей России. Наряду с объективными 
особенностями, здесь существующими, на Северном 


