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Фармакологический эффект любого ком-
плексного лекарственного средства состоит из 
действия и взаимодействия отдельных компонен-
тов. В жирном масле сосны сибирской кедровой 
содержится большое количество витамина Е, ко-
торое и определяет действие фитокомплекса [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. 

Цель исследования. Определить вклад ви-
тамина Е в эффекте жирного масла сосны си-
бирской кедровой.

Материал  и  методы  исследования. Дан-
ные анализа научных клинических и экспери-
ментальных публикаций.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. По данным литературы: жирное масло со-
сны сибирской кедровой содержит витамина 
Е в несколько раз выше (до 300 %), по сравне-
нию с другими жирными маслами (кокосовое, 
оливковое, подсолнечное и др.). Витамин Е 
или 3,4–Дигидро-2,5,7,8 – тетраметил – 2 – (4, 
8,12-триметилтридецил)-2Н-1-бензопиран-6-ола 
ацетат относится к фармакологической группе 
антигипоксантов и антиоксидантов. В организме 
человека при патологическом состоянии витамин 
Е участвует в процессах тканевого метаболизма, 
предупреждает гемолиз эритроцитов, повыше-
ние проницаемости и ломкости капилляров, на-
рушение функции семенных канальцев и яичек, 
плаценты, нормализует репродуктивную функ-
цию; препятствует развитию атеросклероза, деге-
неративно-дистрофических изменений в сердеч-
ной мышце и скелетной мускулатуре, улучшает 
питание и сократительную способность миокар-
да, снижает потребление миокардом кислорода. 
Тормозит свободнорадикальные реакции, пред-
упреждает образование пероксидов, повреж-
дающих клеточные и субклеточные мембраны. 
Стимулирует синтез гема и гемсодержащих фер-
ментов — гемоглобина, миоглобина, цитохро-
мов, каталазы, пероксидазы. Улучшает тканевое 
дыхание, стимулирует синтез белков (коллагена, 
ферментных, структурных и сократительных 
белков скелетных и гладких мышц, миокарда), за-
щищает от окисления витамин A. Тормозит окис-
ление ненасыщенных жирных кислот и селена 
(компонент микросомальной системы переноса 
электронов). Ингибирует синтез холестерина. Из 
желудочно – кишечного тракта медленно всасы-
вается примерно 50 %, максимальный уровень в 
крови создается через 4 часа. Для абсорбции не-
обходимо наличие желчных кислот. В медицин-

ской практике встречаются следующие показания 
к применению витамин Е – гиповитаминоз, мы-
шечная дистрофия, дегенеративные изменения 
связочного аппарата (в том числе позвоночника), 
суставов и мышц, посттравматическая и постин-
фекционная вторичная миопатия, дерматомиозит, 
состояние реконвалесценции после заболеваний, 
протекающих с лихорадочным синдромом, дис-
менорея, угрожающий аборт, климакс, гипофунк-
ция половых желез у мужчин, астенический и 
неврастенический синдром, неврастения при 
переутомлении, красная волчанка, склеродермия, 
ревматоидный артрит, миокардиодистрофия, 
спазм периферических сосудов, атеросклероз, ги-
пертоническая болезнь, сердечно-сосудистая не-
достаточность, стенокардия, заболевания печени, 
дерматозы, трофические язвы, псориаз, пожилой 
возраст, гипотрофия. Витамин Е при совместном 
применении усиливает эффект стероидных и не-
стероидных противовоспалительных средств, 
сердечных гликозидов, уменьшает токсичность 
последних, а также витаминов A и D.

Выводы. Витамин Е положительно влияет 
на биологический эффект жирного масла со-
сны сибирской кедровой, но не определяет весь 
спектр фармакологического действия.
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Исследуя богатейшее наследие музыкального 
романтизма, можно заметить, что значимое место 
в образном строе произведений композиторов 
эпохи занимает воспоминание. В этом нетрудно 
убедиться, если обратиться к программным заго-
ловкам сочинений, предпосланным опусам эпи-
графам, ремаркам и авторским комментариям. 

Разнообразное воплощение воспоминание 
находит и в других видах романтического искус-
ства, заявляя о себе в поэзии, литературе, а так-
же живописи. В мир своего прошлого, напри-
мер, погружаются герои романов и поэтических 
опусов Фр. шлегеля, Новалиса, Л. Тика, У. Вор-
дсворта, Дж. байрона, В. жуковского, Ф. Тютче-
ва, А. Пушкина, М. Лермонтова. Воспоминания 
предстают на полотнах живописцев К. Коро, 
э. Фромантена, К.-Д. Фридриха, К. шпицвега, 
находят отображение в графических рисунках 
Т. де Томона, О. Домье. 

Дневниковые записи и эпистолярное на-
следие романтиков свидетельствуют о том, что 
удивительная способность человека вспоминать 
своё прошлое становится предметом глубокого 
осмысления. Так, П. чайковский, оглядываясь 
на прожитую жизнь, напишет: «Память – одно 
из самых благодатных даров неба. Для меня нет 
наивысшего наслаждения, как погружаться в 
прошедшее» [7, с. 121]. 

Художники-романтики настолько глубоко 
уходят в мир воспоминаний, в это «духовное 
свидание» (Л. Фейербах) с прошлым, что ото-
ждествляют с ним своё собственное существо-
вание. Прекрасной иллюстрацией тому служат 
слова В. жуковского: «Я и воспоминание – одно 
и то же» [цит. по: 2, с. 353]. Примечательно, что 
и в эстетических трудах поэтов и философов 
этого периода (Фр. и Авг. шлегелей, Новалиса, 
Дж. Леопарди, С. Кольриджа, П. шелли, И. Гер-
дера) феномену воспоминания уделяется особое 
внимание и рассуждения о его сущности до-
вольно обширны. 

Всё это в целом позволяет прийти к выводу 
о том, что воспоминание в жизни и творчестве 
романтиков приобретает некий особый ста-
тус. Закономерен вопрос: чем обусловлен столь 
устойчивый интерес к миру воспоминаний? Ду-
мается, ответ на него следует искать в особен-
ностях мироощущения художников-романтиков  


