
Таким  образом,  проведённые  нами  иссле-
дования  показали,  что  в  аридной  зоне  России 
при  получении  планируемых  урожайностей  
40-120 т/га томатов и 60-80 т/га столовой свеклы 
при капельном поливе, а также 70-90 т/га томатов 
при поливе дождеванием использование водосбе-
регающих  технологий  полива  за  счёт  правиль-
ного  подбора  режимов  орошения  в  сочетании 
с  внесением  минеральных  удобрений  способ-
ствует достижению значительной экономии воды 
для получения 1 тонны товарной продукции.
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Поиск  средств  растительного  происхожде-
ния, обладающих достаточной эффективностью 
при терапии заболеваний слизистой желудка че-
ловека до сих пор является актуальным [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44]. 

Цель исследования. Определить вклад по-
линенасыщенных  жирных  кислот  в  действие 
жирного масла  сосны  сибирской  кедровой при 
язвенном поражении слизистой желудка.

Материал  и  методы  исследования.  Яз-
венное поражение вызывали введением крысам 
в желудок  150  мг/кг  кислоты  ацетилсалицило-
вой дважды с интервалом в четыре часа по стан-
дартной методике. Через 3 часа после индукции 
ульцерогенеза,  вводили  изучаемые  образцы. 
В  качестве  препарата  сравнения  использова-
ли  метилурацил  170  мг/кг,  облепиховое  масло  
2,0  мл/кг,  ранитидин  25,0  мг/кг,  аспаркам  
120,0 мг/кг. В эксперименте участвовало 70 крыс 
линии  Вистар  массой  240±20  граммов,  которые 
были разделены на группы: животные, получав-
шие жирное масло сосны сибирской кедровой; 
животные,  получавшие  стандарты;  животные, 
получавшие  масло  растительное;  животные 
с моделированной гастропатией, не получавшие 
лечения (контроль). Результаты обрабатывались 
статистически.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. У животных  с  аспириновой  язвой,  не  по-

лучивших лечение, слизистая оболочка желудка 
была гиперемирована, наблюдались геморрагии, 
множественные  эрозии  и  язвенные  поражения 
поверхности слизистой оболочки. Средняя мас-
са  желудка  контрольных  животных  составила 
1000 мг. Вес  язвенных повреждений  суммарно 
был равен 25,3 мг, при площади 4,1 мм2 и коли-
честве язвенных дефектов 3,8 штук.

В  группе  животных,  получавших  масло 
растительное, слизистая оболочка желудка вос-
палена.  Имеются  глубокие  дефекты,  средняя 
масса желудков на 19,9 % больше, чем в группе 
не леченных крыс, площадь язвенно-эрозивных 
повреждений и количество дефектов достовер-
но  не  отличалась  от  контрольных  опытов.  Ре-
гистрировали тенденцию к снижению площади 
язвенно-эрозивных дефектов. 

Слизистая оболочка животных, получивших 
жирное масло сосны сибирской кедровой, имела 
равномерную розовую окраску без выраженных 
поражений  слизистой  оболочки,  петехий.  Вес 
язвенных  повреждений  был  меньше  по  срав-
нению с  контролем на  27 %, площади на  32 %, 
а количестве язвенных дефектов на 64 % мень-
ше.  Жирное  масло  сосны  сибирской  кедровой 
содержит:  полиненасыщенные  жирные  кисло-
ты – лолениновая, линоленовая, линолевая; ви-
тамины А, Е, В, D, микроэлементы Mg, Р, Mn, 
Fe, Cu, I. Масло кедрового ореха содержит ши-
рокий набор полезных для организма человека 
веществ:  полиненасыщенных  жирных  кислот, 
белков,  витаминов А, В, Е, D, F,  14  аминокис-
лот,  19  микроэлементов.  Гатропротективный 
эффект, по данным литературы,  главным обра-
зом обеспечивается за счет полиненасыщенных 
жирных кислот.

Выводы
Жирное  масло  сосны  сибирской  кедровой 

оказывает  лечебный  эффект  при  эксперимен-
тальном поражении слизистой желудка.
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Число является языковым отражением мыс-
лительной категории количества. Все предметы 
окружающей  нас  действительности  имеют  не 
только качественную сторону, но и количествен-
ную  определенность.  Понятие  числа  возникло 
еще в древнем мире из-за необходимости вести 
исчисления  и  измерения  объективного  мира. 
Счет  отдельных  предметов  сыграл  большую 
роль в практической деятельности людей, в ко-
торой закреплен определенный культурно-исто-
рический  опыт  человека.  Высока  значимость 
чисел  и  в  символике.  Особенность  символов 
заключается в том, что их история уходит в глу-
бину веков, к древним представлениям о вселен-
ной, к мифам и обрядам. 

В  работе  исследуется  семантика фразеоло-
гических единиц, характерным признаком кото-
рых  является  их  антропоцентрическая  сфоку-
сированность,  подразумевающая  тесную  связь 
языка с человеком, его сознанием, мышлением 
и  духовно-практической  деятельностью.  При-
менение  методов  компонентного,  семантиче-
ского  анализа,  а  также  метода  интерпретации 
фразеологизмов с помощью лингвокультуроло-
гического комментария способствовало раскры-
тию национально-культурной специфики фразе-
ологизмов. 

Процесс  вовлечения  в  символическое  при-
менение  числительных  связан  с  сохранением 
традиционной мифопоэтической семантики чи-
сел, представлений об их магических свойствах. 
Обожествляясь (или демонологизируясь), число 
в  архаической культуре в одном случае приоб-
ретало свойства покровительства и способности 
быть  средством  космизации,  в  другом  воспри-
нималось  как  «ущербное». При  этом  символи-
ческую семантику получало не только конкрет-
ное число, но и сам числовой ряд, определенные 
его фрагменты. 

Числа  являются  универсальными  символа-
ми.  Причина  отождествления  чисел  с  идеями-
символами  объясняется  подходом  примитив-
ного  человека  к изучению окружающего мира, 

стремлением исчислить сущее путем взвешива-
ния и  определения  количественных характери-
стик мироздания. Пытаясь познать все оттенки 
смысла числа, люди связывали его с различны-
ми планами и уровнями бытия, небесными сфе-
рами, планетами. 

Универсальность  символических  значений 
чисел, фигурирующих в мировой культуре, на-
блюдается в семантике нумерологических фра-
зеологических единиц. 

Все числа происходят от  единицы, которая 
эквивалентна мистической, не выявленной и не 
имеющей  размер  силе.  В  аспекте  природном 
(космическом)  единица  предстает  символом 
единства и активности природы; в человеческом 
аспекте единица символизирует собой активную 
духовную волю человека. … Число один симво-
лизирует собой не только единство, но и перво-
толчок, первое движение и начало» [1: 37]. 

Единица  –  важнейшее  мистическое  число, 
символ  начала,  единства  и  цельности,  вопло-
щение  божественной  сущности  и  аллегория 
космической  оси.  Во  всех  мировых  религиях 
единица олицетворяет Бога. Единица –  символ 
солнца,  здоровья,  богатства  и  безопасности. 
Исследуя  семасиологические  связи  индоевро-
пейских слов, М.М.Маковский утверждает, что 
единица  –  символ  вертикально  стоящего  чело-
века (микрокосма), а также символ творческого 
начала, силы, энергии, превосходства, удачи [2: 
390]. Применительно к человеку число «1» сим-
волизирует  мужчину,  человеческое  «я»  и  оди-
ночество.  Это  число  приносит  удачу  в  новых 
предприятиях,  сосредоточивает  фокус  на  до-
стижении  целей  и  действиях.  Подтверждение 
этому мы находим в семантике ряда фразеоло-
гических  сравнений.  Напр.:  to  wear  more  than 
one hat – «совмещать, выполнять дополнитель-
ную работу»; to play first fiddle – «играть первую 
скрипку», «занимать руководящее положение»; 
there are more ways to the wood than one – «есть 
много  способов  добиться  своего»;  better  one 
small fish than an empty dish – «лучше мало, чем 
совсем ничего»; better one word in time than two 
afterwards  –  «лучше  вовремя  произнести  одно 
слово, чем два, но слишком поздно».

Английские ФЕ с нумеративным компонен-
том «один» в основном выделяют такие творче-
ские  способности  человека,  как  профессиона-
лизм, предприимчивость, деловитость. Человек 
«единицы»,  как  правило,  объективен,  сообра-
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