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Биологически активные соединения, содер-
жащиеся в жирных маслах различных расте-
ний, применяются для профилактики и лечения 
большого количества заболеваний [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Жир-
ное масло сосны сибирской кедровой по составу 
и биологическому действию привлекает внима-
ние исследователей с целью создания в перспек-
тиве полноценного лекарственного препарата. 

Цель исследования. Определить каче-
ственный и количественный состав биологиче-
ски активных веществ в жирном масле сосны 
сибирской кедровой.

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

результаты исследования и их обсуж-
дение. По данным литературы: жирное масло 
сосны сибирской кедровой содержит: полине-
насыщенные жирные кислоты – лолениновая, 
линоленовая, линолевая; витамины А, Е, В, D, 
микроэлементы Mg, Р, Mn, Fe, Cu, I. Масло ке-
дрового ореха содержит широкий набор полез-
ных для организма человека веществ: полинена-
сыщенных жирных кислот, белков, витаминов 
А, В, Е, D, F, 14 аминокислот, 19 микроэлемен-
тов, причем содержание витамина Е в несколько 
раз выше, по сравнению с другими жирными 
маслами (кокосовое, оливковое, подсолнечное 
и др.). Благодаря этому составу жирное масло 
обладает общеукрепляющим действием, спо-
собствует устранению синдрома хронической 
усталости, повышает умственные и физические 
возможности организма человека, восстанавли-
вает силы организма, нормализует биохимиче-
ские процессы в кожных покровах, повышает 
потенцию у мужчин, увеличивает количество 
здоровых половых клеток, выводит соли тяже-
лых металлов. Применение в народной меди-
цине и проведенные клинические исследования 
в последние годы, свидетельствуют о высокой 
эффективности кедрового масла в комплексной 
терапии при лечении следующих заболеваний: 
язвенная болезнь двенадцатиперстной киш-
ки и желудка; хронический гастрит; панкреа-
тит, холестицит; варикозное расширение вен, 
трофические язвы; предотвращает облысение, 
ломкость волос, ногтей; улучшает состав кро-

ви, способствует повышению гемоглобина; сни-
жает уровень холестерина в крови; эффективно 
при различных кожных заболеваниях (псориаз, 
нейродермит), ожогах и обморожениях. До-
казано, что применение жирного масла сосны 
сибирской кедровой способствует увеличению 
местного иммунитета и повышает сопротивля-
емость организма при острых респираторных 
инфекциях. Местное применение жирного мас-
ла сосны сибирской кедровой на кожу улучшает 
защитные свойства дермы, делает ее упругой 
и эластичной, а так же обеспечивает профилак-
тику кожных заболеваний.

Выводы. Жирное масло сосны сибирской 
кедровой содержит уникальный состав, позво-
ляющий применять для профилактики и в ком-
плексной терапии большого количества заболе-
ваний, возникающих при дефиците нутриентов 
в организме человека.
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Для исследования физиологических функ-

ций на устойчивость при изучении состояния 
печени в норме и при патологии успешно при-
менялись методы биоинформационного анали-
за. В работах [1-3] для изучения устойчивого 
состояния в условиях развития необратимого 
патологического процесса использовались та-

кие показатели, как информационная энтропия 
Н, информационная организация S, относитель-
ная информационная энтропия h и коэффици-
ент относительной организации системы R для 
маркеров синдрома холестаза, таких как прямой 
билирубин, непрямой билирубин, холестерин. 
Исследование проводилось в трёх группах боль-
ных с хроническими гепатитами и циррозами 
печени вирусной этиологии:

1-я группа – больные с хроническим актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

2-я группа – больные с хроническим пер-
систирующим гепатитом вирусной этиологии 
(51 человек);

3-я группа – больные с циррозом печени ви-
русной этиологии (7 человек).

Информационные показатели маркеров синдрома холестаза

Группа H (бит) S (бит) h R (%)
ХАГ 1,177±0,033 0,408±0,033 0,742±0,021 25,753±2,114
ХПГ 1,126±0,037 0,459±0,037 0,711±0,023 28,943±2,343

Цирроз печени 1,197±0,086 0,388±0,086 0,755±0,054 24,478±5,408

Для всех групп значение информаци-
онной ёмкости  одинаково и составляет 
1,585±0,000 бит. В таблице 1 приведены средние 
значения показателей Н, S, h и R. Наименьшие 
средние значения информационной энтропии 
H и относительной информационной энтропии 
h получены в группе больных с хроническим 
персистирующим гепатитом (1,126±0,037 бит 
и 0,711±0,023). Соответственно для этой груп-
пы получены наибольшие средние значения 
информационной организации системы S и 
коэффициента относительной организации си-
стемы R (0,459±0,037 бит и 28,943±2,343 %). 
Наибольшие средние значения показателей 
H и h как характеристик неустойчивости функ-
циональной системы получены для группы 
больных с циррозом печени (1,197±0,086 бит 
и 0,755±0,054). Также для этой группы средние 
значения S и R являются наименьшими, они 
составляют 0,388±0,086 бит и 24,478±5,408 %. 
Кроме среднего значения, для приведенных 
выше коэффициентов определялись такие ста-
тистические показатели, как минимум, макси-
мум и размах вариации, т.е. разность между 
значениями максимума и минимума. Максимум 
информационной энтропии Н и относительной 

информационной энтропии h достигает наи-
меньшего значения в группе больных с цир-
розом печени (1,409 бит и 0,889). Наибольшие 
значения максимума информационной органи-
зации системы S и коэффициента избыточности 
R получены в группе с хроническим персисти-
рующим гепатитом (1,054 бит и 66,5 %). Ми-
нимум информационной энтропии Н и относи-
тельной информационной энтропии h достигает 
наименьшего значения также в группе с хрони-
ческим персистирующим гепатитом (0,531 бит 
и 0,335). Наибольшие значения минимума по-
казателей S и R получены для группы с цирро-
зом печени (0,176 бит и 11,085 %). Наименьшие 
значения размаха для Н, S, h и R достигаются 
в группе с циррозом печени вирусной этиологии 
(0,669 бит, 0,669 бит, 0,422 и 42,2 %), что позво-
ляет сделать вывод о стремлении информацион-
ных показателей к определённому устойчивому 
состоянию в данной группе.

В группах с хроническими гепатитами 
и циррозами печени вирусной этиологии от-
сутствует сильная линейная зависимость между 
информационными характеристиками биохи-
мических и иммунологических показателей 
крови и продолжительностью заболевания, что 


