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Цель. Целью моей работы является проведение стандартизации слоевищ 

ламинарии, а так же исследование действия ламинарии против ожирения. 

Материалы и методы. Описание, анализ. 

Результаты. В ходе исследования целебных свойств ламинарии мной был 

проведен первичный фитоскрининг растительного сырья. Мои исследования 

показали, что содержание аскорбиновой кислоты составило 7,04 мг (в норме по 

данным Государственной Фармакопеи РФ содержание витамина С должно 

составлять 3.0-10.0 мг) и фукоксантина - 439,769 мкг (при норме 178,0-468,0 

мкг).  

Заключение. Отсюда можно сделать вывод о том, что содержание аскорбиновой 

кислоты и фукоксантина в норме, сырье безопасно и полностью готово к 

потреблению. Ламинария имеет большие шансы стать  

 

В состав ламинарии входит пигмент фукоксантин. Фукоксантин, в 

настоящее время, изучается в качестве средства для потери веса. Японские 

исследователи обнаружили, что фукоксантин (изолированно от вакамэ) 

способствует уменьшению концентрации жира в брюшной полости у тучных 

мышей и крыс. Животные теряли от 5 до 10% своего веса. 

Введение. 

Ламина́рия - род из класса бурых морских водорослей. Ламинария 

распространена в южных районах Японского и Охотского морей, в Белом и 

Карском морях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


6 
 

Растут ламинарии, образуя густые заросли в местах с постоянным 

течением, формируя «пояс ламинарий» на определённой глубине вдоль берегов. 

Большие подводные «водорослевые леса» образуются обычно на глубине 4—10 

м. На каменистом грунте ламинарии в некоторых районах встречаются до 

глубины 35 м. 

Ламинария содержит йод (2,7-3,0%) в виде йодидов и йодорганических 

соединений; высокомолекулярные полисахариды: ламинарин (до 21%) и маннит 

(до 21%), альгин, альгиновую кислоту (до 25%), L-фруктозу (до 4%); 

аскорбиновую кислоту; витамины В1, В2, В12, D; белки (до 9%), следы жирного 

масла, бурые пигменты фукоксантин и неоксантин, зольные вещества, жирные 

килоты; макро- и микроэлементы.   

Ламинария нашла свое применение в разных отраслях. Например, 

ламинария используются в пищу под названием «морская капуста». Для 

восполнения суточной дозы йода (в регионах с дефицитом иода в воде) человеку 

достаточно употреблять ежедневно примерно 30—40 граммов свежей 

ламинарии.  

Лечебное свойство ламинарии обусловлено йодом. Йод входит в состав 

гормонов щитовидной железы. Йод ламинарии эффективен при нарушении 

функции щитовидной железы, вызванной его недостатком, а также временно 

подавляет обмен веществ при гиперфункции щитовидной железы.  

Материалы и методы. 

В ходе исследования целебных свойств ламинарии мной был проведен 

первичный фитоскрининг растительного сырья. 

Результаты. 

 Мои исследования показали, что содержание аскорбиновой кислоты 

составило 7,04 мг (в норме по данным Государственной Фармакопеи РФ 

содержание витамина С должно составлять 3.0-10.0 мг) и фукоксантина - 439,769 

мкг (при норме 178,0-468,0 мкг). Отсюда можно сделать вывод о том, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
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содержание аскорбиновой кислоты и фукоксантина в норме, сырье безопасно и 

полностью готово к потреблению.  

В состав ламинарии входит пигмент фукоксантин. Фукоксантин, в 

настоящее время, изучается в качестве средства для потери веса. Японские 

исследователи обнаружили, что фукоксантин (изолированно от вакамэ) 

способствует уменьшению концентрации жира в брюшной полости у тучных 

мышей и крыс. Животные теряли от 5 до 10% своего веса. 

Также, фукоксантин, в исследованиях на животных, приводил к снижению 

уровня инсулина и глюкозы в крови. Исследователи предполагают, что эффект 

фукоксантина в борьбе с диабетом может быть вызван тем, что фукоксантин 

содействует формированию докозагексаеновой кислоты. Она, как полагают 

ученые, увеличивает чувствительность к инсулину, увеличивает уровень 

триглицеридов и приводит к снижению «плохого» холестерина. 

В состав ламинарии входит большое количество полисахаридов. 

Полисахариды ламинарии обладают выраженными противоопухолевыми, 

радиопротекторными свойствами. Полисахариды защищают организм 

(молочную железу, матку, печень, слюнную, паращитовидную и щитовидную 

железы) от радионуклидов, что можно использовать для профилактики и лечения 

онкозаболеваний. Ламинарию рекомендуется включать в пищевой рацион 

населения, которое проживает на территории, загрязненной после радиационных 

аварий.  
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Акне — полиморфное мультифакториальное заболевание аппарата 

сальных желез. Несмотря на то, что в настоящий момент существуют 

современные методы лечения угревой болезни, акне до сих пор остается 

наиболее распространенным заболеванием у молодых людей.  

Одним из применяемых методов лечения акне является применение 

комбинированных оральных контрацептивов. Акне являются 

андрогензависимым поражением пилосебоцейного комплекса, в связи с чем 

представляется оправданным использование комбинированных оральных 

контрацептивов, содержащих прогестины с антиандрогенной активностью, для 

лечения этого заболевания в сочетании с другими методами терапии. 

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) включают эстрогеновый 

компонент (в большинстве случаев этинилэстрадиол) и прогестиновый 

компонент, который может варьировать. Эстрогены уменьшают продукцию 

кожного сала, действуя как локально, на уровне сальных желез, так и системно. 

Так же они снижают овариальную продукцию андрогенов за счет подавления 

секреции гонадотропинов. Эстрогены увеличивают синтез глобулина, 

связывающего половые гормоны в печени.  

Одним из препаратов группы комбинированных контрацептивных 

средств, применяемых при лечении акне, выступает Джес. В состав джес входит 

дроспиренон и этинилэстрадиол. Дроспиренон, содержащийся в препарате, 

обладает антиандрогенной активностью и способствует уменьшению симптомов 

акне (угрей), жирности кожи и волос. Это действие дроспиренона подобно 

действию естественного прогестерона, вырабатываемого организмом. Он 
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обладает антиминералокортикоидным действием. Предупреждает увеличение 

массы тела и появление отеков, связанных с вызываемой эстрогенами задержкой 

жидкости, что обеспечивает хорошую переносимость препарата.  

Еще одним средством для лечения акне выступает Силует - пероральное 

комбинированное средство с антиандрогенным эффектом, содержит 

этинилэстрадиол (ЭЭ) в качестве эстрогена и диеногест (ДНГ) в качестве 

прогестагена. В неоднократных исследованиях было показано, что прием 

комбинации ЭЭ с ДНГ приводил к нивелированию симптомов акне легкой и 

средней тяжести и имел положительный результат у пациенток с себореей. 

Препарат Лея — монофазный КОК, в состав которого входит 

этинилэстрадиол и прогестаген дроспиренон. Дроспиренон способствует 

уменьшению симптомов акне (угрей), жирности кожи и волос, предупреждает 

увеличение массы тела и появление отеков, связанных с вызываемой 

эстрогенами задержкой жидкости, что обеспечивает очень хорошую 

переносимость препарата Лея. 

Ярина — низкодозированный монофазный комбинированный эстроген-

гестагенный контрацептивный препарат, состоящий из таблеток, содержащих 

гормоны и кальция левомефолат, и таблеток, содержащих только кальция 

левомефолат. В состав препарата Ярина входит дроспиренон и этинилэстрадиол. 

Дроспиренон, входящий в состав препарата Ярина, обладает 

антиминералокортикоидной активностью и способствует предупреждению 

гормонозависимой задержки жидкости, что может проявляться в снижении 

массы тела и уменьшении вероятности появления периферических отеков, что 

обеспечивает хорошую переносимость препарата. Дроспиренон оказывает 

положительное воздействие на предменструальный синдром. В сочетании с 

этинилэстрадиолом дроспиренон демонстрирует благоприятный эффект на 

липидный профиль, характеризующийся повышением ЛПВП. Дроспиренон 

также обладает антиандрогенной активностью и способствует уменьшению 

угрей (акне), жирности кожи и волос (себорея). Эти особенности дроспиренона 

следует учитывать при выборе контрацептива женщинам с гормонозависимой 
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задержкой жидкости, а также женщинам с акне и себореей. Дроспиренон не 

обладает андрогенной, эстрогенной, глюкокортикоидной и 

антиглюкокортикоидной активностью. Все это в сочетании с 

антиминералокортикоидным и антиандрогенным действием обеспечивает 

дроспиренону биохимический и фармакологический профиль, сходный с 

естественным прогестероном. 

Белара – комбинированный оральный контрацептив. Белара относится к 

низкодозированным монофазным препаратам. В состав препарата Белара входят 

хлормадинон и этинилэстрадиол. Хлормадинон получен путем химического 

модифицирования натурального прогестерона. В связи с этим Белара хорошо 

переносится пациентами, а также не наблюдается метаболических изменений. 

Хлормадинон оказывает антиандрогенное действие и положительно влияет на 

состояние кожи и волос, прием препарата ведет к уменьшению проявлений 

угревой сыпи и себореи. 

 Таким образом, стоит отметить, что акне является андрогензависимым 

заболеванием, что дает обоснование для применения гормональных препаратов. 

В настоящее время гормональная терапия является эффективным методом 

лечения и показана женщинам с выраженной угревой болезнью. Лечение 

проводится после консультации эндокринолога или гинеколога-эндокринолога. 
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Дерматология. — 2008. — № 1. — С. 12–16. 
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Алкалоиды - это природные азотсодержащие органические соединения 

основного характера, имеющие сложный состав и обладающие сильным 

специфическим действием. Синтезируются преимущественно растениями. 

Термин «алкалоид» (от араб. "alkali" - щелочь и греч. "eidos" - подобный) 

означает «похожий на щелочь» был предложен в 1819 фармацевтом В. 

Мейснером.  Подобно щелочам, алкалоиды образуют с кислотами соли. 

Первый изолированный алкалоид — морфин — был выделен в 1804 году из 

опийного мака (Papaver somniferum). 

В народной медицине алкалоиды применялись издавна. В настоящее время 

открыто около 10.000 алкалоидов. C древнейших времен человек использовал 

алкалоиды как лекарства, яды и колдовские зелья, однако структура многих из 

этих соединений была определена относительно недавно.  

Первые исследования в области изучения алкалоидов относятся к началу 

XIX века. В 1806 году немецкий аптекарь Сертюрнер выделил в чистом виде и 

изучил снотворное действие алкалоида, названного им «морфин» (в честь 

греческого бога сна Морфия). 

Большой вклад в изучение алкалоидов внесли русские ученые. Так 

профессор Харьковского университета Фердинанд Гизе из коры хинного дерева 

выделил в чистом виде хинин. В Европе это открытие, к сожалению, осталось 

неизвестным. 

Несколько позднее Пелетье и Кавенту (Франция) повторно открыли хинин 
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и доказали, что он является основным действующим веществом коры хинного 

дерева. Эти ученые открыли алкалоиды, которые получили названия «стрихнин» 

и «бруцин». 

В связи с началом 1-й мировой войны потребовалось большое количество 

обезболивающих и противошоковых препаратов. 

Русские и советские химики-органики Владимир Михайлович Родионов и 

Алексей Евгеньевич Чичибабин в 1914 году разработали промышленный способ 

получения алкалоидов из опия. Они являются основоположниками химико-

фармацевтической промышленности в России. Огромная заслуга в изучении 

алкалоидов также принадлежит Александру Павловичу Орехову 

организовавшему отдел, который занимался изучением алкалоидов. За 10 лет 

(1928-1939 г.г.) этим отделом было открыто и изучено около 100 новых 

алкалоидов. Орехов создал новое комплексное направление в науке, которое 

включает в себя поиск алкалоидоносных растений, разработку методов анализа, 

изучение фармакологического действия и промышленный выпуск препаратов на 

основе алкалоидов. 

По сравнению с большинством других классов природных соединений, 

алкалоиды характеризуются большим структурным разнообразием. Единой 

классификации алкалоидов не существует. Первые классификации объединяли 

алкалоиды с общим природным источником, например, определенным видом 

растений. Эти классификации были оправданы отсутствием знаний о 

химическом строении алкалоидов и теперь считаются устаревшими. Алкалоиды 

часто делят на следующие основные группы:  

1) «Настоящие алкалоиды», которые содержат атомы азота в гетероцикле и 

происходят из аминокислот. Характерными примерами являются атропин, 

никотин и морфин.  

2) «Протоалкалоиды», которые содержат атомы азота в боковой цепи, и 

также происходят из аминокислот. Примеры включают мескалин, 
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эфедрин. 

3)«Псевдоалкалоиды» – алкалоид-подобные соединения, которые не 

происходят из аминокислот. Эта группа включает алкалоиды терпенового типа 

и стероидные алкалоиды, а также пуриновые алкалоиды, такие как кофеин, 

теобромин, теофиллин и теакрин. Некоторые авторы относят к 

псевдоалкалоидам такие соединения, как эфедрин и катинон.  

В растительном мире алкалоиды распределены неравномерно. В низших 

растениях их мало. Встречаются в семействе плауновых (плаун-баранец). У 

злаков и осоковых растений встречаются редко. Наиболее богаты алкалоидами 

растения семейств маковых, пасленовых, лилейных, мареновых, сельдерейных, 

амариллисовых, бобовых, лютиковых. В растениях алкалоиды находятся в 

клеточном соке в растворенном виде. Содержание колеблется от тысячных долей 

процента до нескольких процентов. 

У некоторых растений алкалоиды содержатся во всех органах (красавка 

обыкновенная), у большинства они преобладают в каком-либо одном органе. 

Часто у одного растения в разных органах имеется различное число алкалоидов, 

некоторые органы могут быть безалкалоидными, например) мак опийный во всех 

органах, кроме семян, содержит алкалоиды. Обычно в растении встречается 

несколько алкалоидов. Редко присутствует в растении один алкалоид. 

В состав алкалоидов в основном входят углерод, водород, азот и кислород. 

Большинство алкалоидов, содержащих кислород - бесцветные, 

кристаллические или аморфные вещества со щелочной реакцией; некоторые 

алкалоиды окрашены (например, алкалоид берберин из барбариса желтого 

цвета), без запаха, горького вкуса. Бескислородные алкалоиды - летучие 

жидкости с неприятным запахом (например, алкалоид никотин из табака, кониин 

из болиголова). 

Некоторые алкалоиды представляют собой сложные эфиры, (атропин, 
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скополамин) и подвергаются гидролизу кислотами и щелочами. 

Атропин – широко применяется в медицине как эффективный антидот при 

отравлениях фосфорорганическими инсектицидами. Он эффективно снимает 

спазмы бронхов, расширяет зрачок. Токсические дозы вызывают нарушение 

зрения, подавление слюноотделения, расширение сосудов, гиперпирексию 

(повышение температуры), возбуждение и состояние делирия (помрачения 

сознания). Атропин получают из красавки обыкновенной или беладонны. Он 

широко используется в офтальмологии при исследовании сосудов глазного дна.  

Кодеин – самый распространенный опийный алкалоид. Его можно выделить 

из опиума.  О́пиум или о́пий — сильнодействующий наркотик, получаемый из 

высушенного на солнце млечного сока, добываемого из недозрелых 

коробочек опийного мака (Papaver somniferum). Кодеин – наркотический 

анальгетик и противокашлевое средство. Он менее токсичен и в меньшей 

степени вызывает привыкание, чем морфин. 

Колхицин выделен из клубнелуковиц и семян безвременника осеннего 

Colchicum autumnale. Популярный мутаген. Является сильным антимитотиком, 

связывающимся с белком тубулином, образующим микротрубочки, и, 

вследствие этого, блокирующим деление клеток на стадии метафазы. 

Используется в методе кариотипирования. 

Колхицин применяют для лечения подагры (для уменьшения боли) и 

профилактики амилоидоза (нарушение белкового обмена) при 

средиземноморской лихорадке. 

Кофеин содержится в кофе, чае, какао, коле и матé (парагвайский чай). В 

составе многих напитков его потребляют миллионы людей во всем мире. Кофеин 

обычно извлекают из чая, чайной пыли, чайных отходов или выделяют 

возгонкой при поджаривании кофе. Кофеин оказывает возбуждающее действие 

на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, используется для 

стимуляции сердечной деятельности, дыхания и как противоядие при 
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отравлении морфином и барбитуратами. Кроме возбуждающего действия 

кофеин еще и расширяет некоторые сосуды конечностей, сосуды же головного 

мозга под действием кофеина сужаются. Кофеин является частым компонентом 

комбинированных обезболивающих препаратов. 

Морфин является важнейшим опийным алкалоидом. Его получают из 

высушенного млечного сока, выступающего из надрезов на незрелой головке 

опийного мака (Papaver somniferum). Он представляет собой наркотический 

анальгетик и применяется для обезболивания. Однако длительное его 

употребление приводит к привыканию и вызывает тошноту, рвоту, запоры. 

Применяют морфин как болеутоляющее средство при травмах и различных 

заболеваниях, сопровождающихся сильными болевыми ощущениями 

(злокачественные новообразования, инфаркт миокарда и др.), при подготовке к 

операции и в послеоперационном периоде, при бессоннице, связанной с 

сильными болями, иногда при сильном кашле, сильной одышке, обусловленной 

острой сердечной недостаточностью. 

Никотин - это жидкий алкалоид, в свободном виде представляющий собой 

бесцветную маслянистую жидкость. Его основной источник – табак (Nicotiana 

tabacum), годовое производство листьев которого превышает 5 млн. т. Никотин 

встречается также в разных видах плауна, хвоще полевом и некоторых других 

растениях. При курении бóльшая часть никотина разрушается или испаряется. 

Никотин – сильный яд. В малых количествах он стимулирует дыхание, но в 

больших – подавляет передачу импульса в симпатических и парасимпатических 

нервных узлах. Смерть наступает от прекращения дыхания. Никотин сильно 

влияет на сердечно-сосудистую систему, вызывая сужение периферических 

сосудов, тахикардию и подъем систолического и диастолического кровяного 

давления. Никотин в больших количествах получают из отходов табачной 

промышленности и используют для борьбы с насекомыми, вредящими 

сельскому хозяйству. 
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Никотин при окислении образует никотиновую кислоту, которая представляет 

собой противопеллагрический витамин. 

Тубокурарин. Кураре, известный яд, которым южноамериканские 

индейцы начиняют стрелы, является сухим экстрактом из коры и стеблей 

некоторых видов стрихноса ядоносного Strychnos  toxifera. Различают четыре 

сорта кураре, получивших свое название в зависимости от способа расфасовки: 

калабаш-кураре («тыквенный», упакованный в небольших высушенных тыквах, 

т.е. калебассах), пот-кураре («горшочный», т.е. хранящийся в глиняных 

горшках), «мешочный» (в небольших плетеных мешочках) и тубо-кураре 

(«трубочный», упакованный в бамбуковые трубки 25 см длиной). Поскольку 

кураре, расфасованный в бамбуковых трубках, обладал самым сильным 

фармакологическим действием, главный алкалоид был назван тубокурарином. 

Его гидрохлорид применяется в хирургии для расслабления скелетных мышц. 

Тубокураринхлорид используют также для лечения столбняка и конвульсий при 

отравлении стрихнином. 

Эфедрин является алкалоидом, который содержится в различных 

растениях рода Эфедры (семейство Ephedraceae). Эфедрин применяется для 

расширения бронхов. Он возбуждает симпатическую нервную систему, 

вызывает сужение сосудов, стимулирует сердечную деятельность и на 

продолжительное время обеспечивает подъем кровяного давления. Раствор 

эфедрина (0,5–1,0%) используют при насморке. Эфедрин применяют также при 

бронхиальной астме, сенной лихорадке, неудержимом кашле, миастении 

(быстрая утомляемость поперечнополосатых мышц) и остановке сердца. 

Часто высказывалось мнение о том, что алкалоиды являются отбросами 

растений и не играют какой-либо существенной физиологической роли. Однако, 

это не так. Имеются экспериментальные данные, свидетельствующие о 

возможном участии алкалоидов в окислительно-восстановительных процессах, 

происходящих в растениях. Алкалоиды играют определенную роль в обмене 

веществ у растений, используются для построения других соединений. 
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Алкалоиды являются определенной промежуточной формой процесса 

превращения азотистых соединений в растениях; в этой форме азотистые 

продукты обмена веществ обезвреживаются и сохраняются. 
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Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин Н, витамин B7) — 

водорастворимый витамин группы В. Молекула биотина состоит из 

тетрагидроимидазольного и тетрагидротиофенового кольца, в 

тетрагидротиофеновом кольце один из атомов водорода замещён на 

валериановую кислоту. Биотин является кофактором в метаболизме жирных 

кислот, лейцина и в процессе глюконеогенеза.  

Витамин H признан одним из самых активных витаминов-катализаторов. Иногда 

его называют микровитамином, т.к. для нормальной работы организма он 

необходим в очень малых количествах. Биотин синтезируется нормальной 

микрофлорой кишечника в организме.       

Открыл биотин в 1901 году Уильдерс, который установил вещество для 

роста дрожжей и назвал его «биосом», что с греч. означает «жизнь». 

Дальнейшие исследования биотина продолжил биолог Бетеман в 1916 году. Он 

кормил лабораторных крыс сырым яичным белком как основным источником 

протеинов, и в итоге заметил, что у животных выпадала шерсть, появились 

поражения кожи и нарушения мышечных функций. Затем он заменил свежий 

белок на варёный, что позволило избежать появления вышеперечисленных 

симптомов. 

Дело в том, что сырые яйца богаты белками, минеральными веществами и 

витаминами, однако они содержат специфический белок — авидин, который 

связывает биотин и препятствует его всасыванию в кишечнике. Если же питаться 

не сырыми, а вареными яйцами, то недостатка в биотине не наблюдается, 

поскольку в результате тепловой денатурации авидин теряет способность 

связывать биотин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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В кристаллическом виде данное вещество впервые выделил Ф. Кёгль в 

1935 году из желтка яиц и назвал его «биотином». 

Промышленное производство началось в 1949 году благодаря методу, 

разработанному Штернбахом и Голдбергом. В качестве исходного материала 

они использовали фумаровую кислоту, в результате чего получили чистый D-

биотин, соответствующий природному соединению. 

Имя «биотин» витамин H получил по названию гипотетического 

витального фактора «биос», обеспечивающего рост и размножение дрожжей. 

Позже выяснилось, что «биос» — это смесь разных витаминов и 

витаминоподобных веществ, которым были даны индивидуальные названия. А 

витамин Н «унаследовал» историческое название всей смеси. Биотин известен 

как витамин В7, Н и кофермент R. У него существует 8 различных форм, но лишь 

одна из них — D-биотин — полностью биологически активна и находится в 

природных соединениях. 

 

Строение. 

Структурная формула биотина следующая: 

 

 

 

В природных продуктах помимо свободного биотина обнаружены еще три 

его формы: биоцитин (e-биотинил-L-лизин), d- и l-сульфоксиды биотина. 

Значение этих веществ в качестве заменителей биотина для человека не 

известно, хотя они поддерживают пролиферацию некоторых микроорганизмов. 

Биоцитин может быть продуктом распада комплекса биотина с белком, 
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поскольку, выполняя роль простетической группы, биотин ковалентно связан с 

s-аминогруппой остатка лизина соответствующего фермента. 

Действию биотина препятствует ряд соединений, в том числе сульфон 

биотина, дестиобиотин и некоторые имидазолидон-карбоновые кислоты.  

Физико-химические свойства 

Биотин образует игольчатые кристаллы с температурой плавления 232°. В 

поперечном сечении кристалл представляет собой ромб, острые углы которого 

равны 55°. Длина осей: а—5,25Ǻ, b—10,35Ǻ, с— 21,00Ǻ. Плотность кристаллов 

1,41. Молекулярный вес биотина на основе химической формулы равен 

244.3106 г/моль. На основе рентгеноскопического анализа 245±6. 

Биотин хорошо растворим в воде и спирте, трудно растворим в эфире, 

углеводородах парафинового ряда и несколько лучше в циклогексане, бензоле, 

галогенированных углеводородах, спиртах и кетонах (ацетон).  

Биотин устойчив к действию ультрафиолетовых и рентгеновых лучей. Он 

разрушается под влиянием перекиси водорода, соляной кислоты, едких щелочей, 

формальдегида и сернистого газа. Он не изменяется под действием 

молекулярного кислорода, серной кислоты, гидроксиламина. В 

ультрафиолетовых лучах для биотина не обнаружено специфического 

поглощения. 

Биохимические функции 

Витамин Н (биотин) принимает участие в углеводном обмене организма, 

то есть способствует усвоению углеводов, без чего наш организм не получил бы 

необходимой жизненной энергии. Он успешно взаимодействует с инсулином 

(гормон, вырабатываемый поджелудочной железой), регулируя уровень сахара в 

крови и предотвращая таким образом возникновение диабета. Кроме этого, 

витамин Н принимает участие в производстве глюкокиназы – вещества, 

стимулирующего обмен глюкозы. Таким образом, можно сказать, что витамин Н 

– витамин для энергии, для жизненной силы и оптимизма. 

Биотин (витамин Н) играет важную роль в процессе синтеза гликогенов – 

углеводов, накапливаемых печенью и мышцами. А посредством участия в 
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глюконеогенезе – преобразовании аминокислот в глюкозу, он способствует 

поддержанию нормального уровня сахара в крови. Кроме глюкозы, витамин Н 

помогает лучше усваивать белок, а при обмене веществ «сотрудничает» с 

витаминами группы B: фолиевой и пантотеновой кислотами и витамином В12. 

Кроме этого, биотин участвует в процессе разложения жирных кислот и в 

реакциях сжигания жиров. 

Клетки нашего мозга, а также вся нервная система человека питаются 

глюкозой. Биотин является своеобразным катализатором для реакции участия 

глюкозы в обмене веществ. Для поддержания нормального уровня сахара в крови 

и создания условий для функционирования нервной системы необходимо 

поддерживать разумный баланс: от 80 до 100 мг глюкозы на 100 мл крови. При 

снижении уровня сахара всего на 20 мг человек становится нервным, 

раздражается по пустякам, быстро устает. Минус еще 20 мг – и у человека 

пропадает всякое желание идти на работу, организм требует отдыха с самого 

начала дня. При дальнейшем снижении уровня сахара в крови человек понимает, 

что он заболел, потому что просто не может подняться с постели. 

 

Биотин является "витамином красоты". Биотин (витамин Н) – прекрасный 

и надежный поставщик серы в клетки организма. Соединения серы играют 

незаменимую роль в образовании коллагена – это вещество, образующее основу 

для костей, кожного покрова, ногтей и волос. Именно поэтому без биотина 

невозможно сохранить цветущий внешний вид: здоровые волосы, гладкие и 

прочные ногти, сияющую кожу. Не говоря уже о прочных костях. Из-за того, что 

биотин (витамин Н) участвует в контроле обмена жиров и находится в основном 

клетках кожи и волос, он, естественно, регулирует содержание жира в кожных 

тканях. Поэтому при достаточном содержании витамина Н в организме 

улучшается общая структура и вид волос. Кроме этого, дополнительный прием 

биотина приводит к остановке выпадения волос и прекращает расслоение 

ногтевых пластин. 

https://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b12.html
https://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b12.html
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Но наибольшую популярность биотин заслужил как отличное средство для 

волос. Данное вещество – это прямой поставщик серы, от которой зависит 

эластичность и внешний вид каждого волоса и здоровье кожи головы. Благодаря 

своим свойствам биотин регулирует работу сальных желез, а значит, помогает 

предотвратить шелушение, зуд и раздражения. Плюс ко всему, он обеспечивает 

профилактику перхоти, себореи и участвует в формировании волосяных 

луковиц. 

Основные функции, которые выполняет биотин для обеспечения здоровья 

волос, выглядят следующим образом. Как известно, для нормального роста волос 

необходим кислород, за транспортировку которого отвечают эритроциты. 

Однако свою основную функцию красные кровяные тельца способны выполнять 

только при поддержке такого витамина, как биотин. Кроме того, в процессе 

функционирования волосяных фолликул участвует и глюкоза, которая, в свою 

очередь, обеспечивает их необходимым количеством энергии. Биотин, 

стимулируя инсулиновый обмен, помогает углеводам преобразовываться в 

глюкозу, после в энергию и поставляет ее к каждой волосяной луковичке. Одной 

из составляющих частей волоса является кератин – это особый белок, который 

делает их эластичными и обеспечивает им защиту перед неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. Биотин же регулирует производство кератина 

в оптимальном количестве. Зачастую витамины с содержанием биотина 

назначают при различных заболеваниях кожи головы, а также для улучшения 

состояния волос: при чрезмерной сухости, повышенной сальности, выпадении и 

даже при раннем появлении седины. 

 

Биотин участвует в производстве пуриновых нуклеотидов, которые 

отвечают за передачу наследственной информации, формирование молекул 

ДНК. Помимо этого, кофермент R регулирует работу генов, обеспечивающих 

интермедиаторный обмен. 

А также: 

● Активирует функции витамина С. 

http://priroda-znaet.ru/biotin/
http://priroda-znaet.ru/biotin/
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● Участвует в синтезе гемоглобина, полезной микрофлоры кишечника, 

пролиферации лимфоцитов иммунной системы. 

● Сжигает жир, улучшает усвоение белков, состояние желудочно-

кишечного тракта. 

● Участвует в переносе углекислого газа. 

● Нужен для нормальной работы щитовидной железы 

Всасывание и обмен. 

После поступления соединения в пищеварительный тракт, большое 

количество витамина Н концентрируется в печени и почках человека, затем 

поставляется ко всем органам. 

Поступающий с продуктами питания витамин В7, связанный с белком, 

изначально высвобождается под влиянием протеолитических ферментов, затем 

усваивается кишечником, откладываясь в надпочечниках, почках, печени. При 

этом, биотин частично связывается альбумином сыворотки. Уровень витамина в 

крови практически не меняется. 

У здоровых людей экскреция биотина с уриной составляет 11-183 

микрограмм в день. В случае наступление В7-авитаминоза, выделение 

соединения с мочой уменьшается до 3,6 – 7,3 микрограмма. При введении более 

300 микрограмм вещества в организм, отмечается его значительное повышение 

концентрации нутриента в урине, при этом через 6 часов 30 – 50 % биотина 

выводится естественным путем. В данных условиях содержание кофермента R в 

кале практически не изменяется. В норме уровень вещества находится в 

пределах 322 – 393 микрограмма в сутки. 

У пациентов, страдающих полиомиелитом, экскреция витамина Н 

увеличивается в 3 раза. 

У женщин содержание витаминного соединения в молоке в первые дни 

после родов незначительно, при этом на 10 день его уровень увеличивается до 

0,38 микрограмм на 100 миллилитров. Впоследствие он достигает 0,9 – 11,2 
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микрограмма. Таким образом, в женском молоке среднее содержание полезного 

нутриента вдвое выше, чем сразу после родов. 

 

Суточная потребность. 

Биотин активно синтезируется организмом, однако, для этого запасы 

витамина Н должны регулярно пополняться. Суточная потребность организма в 

биотине примерно 10-50 мкг. 

Случаи, при которых потребность в витамине В7 возрастает на 20 – 50%: 

● чрезмерные физические нагрузки, профессиональные занятия спортом 

(плаванием, футболом, баскетболом, борьбой, горными лыжами, 

гимнастикой, фигурным катанием, хоккеем, велогонками, альпинизмом, 

фехтованием, греблей, бегом); 

● проживание в условиях холодного климата, когда температура воздуха 

снижается на 35 градусов ниже отметки нуля; 

● повышенное содержание углеводов в ежедневном меню; 

● постоянное нервно-психическое перенапряжение; 

● злоупотребление алкогольными напитками; 

● опасные ожоги; 

● при диабете; 

● наличие заболеваний ЖКТ, которые сопровождаются обильным поносом; 

● работа с химическими веществами (сероуглеродом, мышьяком, ртутью); 

● длительное лечение антибиотиками. 

Гиповитаминоз 

Несмотря на распространённость биотина в природе, скудный рацион 

питания, нездоровый образ жизни и другие факторы могут приводить к нехватке 

витамина Н в организме. 

Причины развития В 7 – гиповитаминоза: 

● терапия антибиотическими или сульфаниламидными препаратами, 

вызывающая гибель полезной микрофлоры; 

● продолжительное голодание или соблюдение «жёстких» диет; 
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● нарушение пищеварения, вызванное атрофией слизистой оболочки 

желудка и тонкого кишечника; 

● наследственные нарушения обменных процессов в организме; 

● беременность, протекающая с токсикозами; 

● недостаточное поступление витамина Н с грудным молоком матери (у 

новорожденных); 

● злоупотребление алкогольными напитками и сахарозаменителями; 

● наличие дисбактериоза, препятствующее нормальному синтезу биотина; 

● регулярный приём белковых смесей на основе сырых яиц (в 

профессиональном спорте). 

Людям, находящимся в зоне риска развития В7 – гиповитаминоза, важно 

распознать признаки недостаточности биотина до того, как они приведут к 

истощению организма и развитию заболеваний. 

Симптомы острой нехватки кофермента R: 

● постоянное шелушение кожного покрова (особенно вокруг рта и носа); 

● быстрая утомляемость; 

● высыпания на руках, ногах или щеках (дерматит); 

● сонливость; 

● снижение энергичности; 

● чрезмерная сухость тела; 

● потеря аппетита; 

● отёчность языка или сглаженность «сосочков» на нём; 

● приступы тошноты, иногда переходящие в рвоту; 

● мышечные боли; 

● признаки анемии; 

● покалывание или онемение конечностей. 

При выявлении признаков В7 – дефицита, важно незамедлительно 

обратиться к врачу для назначения «биотиновой» терапии. Если 

продолжительное время не купировать дефицит нутриента, в 50% случаев это 

приводит к возникновению осложнений. 
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Вторичные симптомы, проявляемые на фоне хронической Н-

недостаточности: 

● снижение иммунитета, и как следствие, развитие аутоиммунных болезней; 

● истощение организма; 

● «трансформация» дерматита в псориаз; 

● тревожность; 

● глубокие депрессии; 

● нервные расстройства; 

● навязчивые галлюцинации; 

● поражение кожи ног и рук; 

● сонливость; 

● гипотония; 

● высокие концентрации холестерина и сахара в сыворотке крови; 

● анемия; 

● потеря аппетита; 

● ухудшение структуры волос и ногтей; 

● атопический дерматит; 

● снижение тонуса сосудов, вследствие чего развивается артериальная 

гипотензия; 

● дисфункции аминокислотного и углеводного метаболизма. 

Для предотвращения риска развития гиповитаминоза, дневной рацион 

питания обогащают продуктами или витаминными комплексами, содержащими 

биотин. При этом, пищевые добавки в профилактической дозе (50 микрограмм) 

целесообразно употреблять на постоянной основе. 

Гипервитаминоз. 

Как таковой передозировки биотина практически не бывает, это вещество 

не вызывает в организме человека никаких побочных эффектов, даже если 

содержится в большом количестве. Однако все же при приеме этого витамина 

стоит следовать указанным дозировкам и не превышать их. 
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 Однако, приём вещества в большом количестве, превышающем в 10 раз 

суточную норму, приводит к учащённому мочеиспусканию и повышенному 

потоотделению. 

Источники. 

Витамин Н содержится в продуктах растительного и животного 

происхождения. 

Благодаря тому, что биотин устойчив к воздействию высоких температур, 

после кулинарной обработки продуктов, богатых на полезное соединение, в них 

сохраняется до 80 % полезного нутриента. Однако, важно помнить, что свет и 

вода разрушают кофермент R. 

Для сохранения витамина В7 в продуктах питания, хранить их 

рекомендуется в темном месте, а перед приготовлением быстро промыть под 

малым напором проточной воды. 

Продукты богатые биотином известен, как витамин Н или В7, является 

наиболее катализирующим витамином. Для стабильной жизнедеятельности 

данный витамин нужен в крайне ограниченных дозах, поэтому его еще называют 

микровитамином. 

В большом количестве продуктов содержится биотин. Наибольшее 

количество биотина в продуктах животного происхождения, а именно: в печени 

свиньи и говядины, бычьем сердце, а также в яичных желтках. 

Богаты на витамин Н7 говядина, телятина, молоко и сыр, сельдь, камбала, 

сардины. 

Большое количество биотина содержится в говяжьей печени. Сто граммов 

печени содержат приблизительно 100 микрограммов данного витамина. 

Сто граммов кукурузы содержат 22 мкг витамина В7, а одно яйцо – всего лишь 

20 мкг. Не нужно забывать и про пшеницу и зелёный горошек. Фисташки, треска 

и курятина также содержат биотин. 

Что касается фруктов и ягод, то здесь лидирует земляника, облепиха. 

Среди обитателей моря на биотин также богаты крабы, сардины, креветки, 

кальмары. 
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Большое количество биотина также содержится в хлебе грубого помола. 

Соя, арахис, дрожжи, морковь, шпинат, цветная капуста — источники 

биотина в чистом виде. 

Из растений, богатых на биотин, следует отметить помидоры, арахис, 

морковь, грибы, лук. 

Во фруктах и в овощах В7 пребывает в свободном состоянии, а в животных 

тканях он напрямую зависит от белка. 

 

Заключение. 

Биотин (витамин Н) входит в состав ферментов, регулирующих обмен 

аминокислот, жирных кислот, способствует распаду промежуточных 

продуктов. Оказывает положительное влияние на трофическую функцию 

нервной системы, участвует в жировом, углеводном (способствует окислению 

пировиноградной кислоты) и пуриновом обменах, в процессах 

карбоксилирования, декарбоксилирования и дезаминирования аминокислот. 

Биотин синтезируется в организме человека кишечной микрофлорой. В 

здоровом кишечнике бактерии производят биотин в достаточном для организма 

количестве. Поэтому нет необходимости принимать его дополнительно. При 

заболеваниях же кишечника (синдром раздраженного кишечника, 

дисбактериоз, гельминтоз) возникает в организме человека дефицит витамина 

Н. Биотин участвует в синтезе других витаминов группы В, фолиевой кислоты 

и витамина PP. 

Биотин: 

● необходим для нормального роста и развития детей, 

● он поддерживает нормальное состояние нервных тканей, костного мозга, 

мужских семенных желез, кожи, волос, потовых желез, клеток крови, 

● улучшает углеводный и жировой обмен веществ, 

● способствует образованию аминокислот 

При приеме химических препаратов, особенно антибиотиков, происходит 

гибель нормальной микрофлоры кишечника, ответственной за выработку 
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биотина. В результате возникает существенный недостаток витамина Н. Табак 

и алкоголь отрицательно действуют на выработку собственного биотина в 

кишечнике, а также и на всасывание его из пищи. 
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К алкалоидам группы хинина относятся алкалоиды, в основе которых 

лежит хинолин. 

Несколько веков назад хинин в виде молотого порошка был ввезён в 

Европу. Учёные сразу же оценили полезные свойства этого, нового для того 

времени, препарата. Он был незаменим для облегчения симптомов малярии, 

которую в те времена нельзя было победить другими доступными средствами. 

Немного позже его стали применять практически во всех сферах медицины. 

Благодаря положительным свойствам из него создали множество комбинаций 

лекарственных препаратов. 

Хинин — это алкалоид (то есть органическое соединение, имеющее в 

своём составе азот), который содержится в коре хинного дерева. Химическая 

формула хинина — C20H24N2O2. 

 

Алкалоиды растительного происхождения обладают выраженными 

физиологическими свойствами и при употреблении влияют на самочувствие 

человека. В небольших количествах они способны улучшить многие процессы в 

организме, но, если передозировать — их действие сложно предугадать. 

Вещество обладает выраженным горьким вкусом. 

Опыты показывают, что хинин оказывает задерживающее влияние на 

бродильные и гнилостные процессы. По наблюдениям профессора Бинца, 

достаточно прибавить к среде, подвергающейся гниению, определенное 

количество 0,2% раствора хинина гидрохлорида или сульфата, чтобы 

воспрепятствовать гнилостному разложению. Противогнилостные и 

противобродильные свойства хины могут быть объяснены не иначе как 
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пагубным действием этого алкалоида на низшие организмы, вызывающие 

процессы гниения и брожения: бактерии и дрожжевые грибки. 

Хинин влияет на ритм сердца, а, точнее, замедляет его. Снижает скорость 

проводимости нервного импульса, из-за чего применяется при аритмиях. 

Он влияет также на гипоталамус. В небольших количествах хинин снижает 

температуру тела, поэтому раньше его использовали в качестве 

жаропонижающего средства. Даже в наше время он входит в состав 

комбинированных лекарств, снижающих температуру. 

• Польза хинина в его успокаивающем действии, которое проявляется не 

только в отношении сердечно-сосудистой системы, но и при выраженных 

эмоциональных нагрузках. Он всегда входил в состав седативных 

препаратов. 

• Слабый обезболивающий эффект хинина дополняют другие препараты 

схожего действия. 

• Негативно влияет на одну из стадий размножения малярийного плазмодия. 

Тормозит развитие бесполых форм. 

• Хинин применялся в гинекологии. Он обладает сократительной 

способностью и стимулирует сокращение матки. 

Если передозировать с любым успокоительным препаратом, то он вызывает 

угнетение нервной системы. Хинин не исключение — оглушение, головная боль 

и головокружение грозят любому, кто примет его слишком много. 

В качестве лекарственного средства применяются следующие формы хинона: 

• хинина хлорид, используемый в медицинской практике, представляет 

собой белого цвета, гибкие, иглообразной формы кристаллы, 

отличающиеся горьким вкусом и трудной растворимостью в воде. 

• хинина гидрохлорид, который имеет вид белых шелковистых кристаллов 

крайне горького вкуса, весьма легко растворимых в спирте и эфире. 

Противопоказания 
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• Не назначают хинин для профилактики малярии, в этом случае он 

абсолютно не эффективен. 

• Противопоказан он при заболевании внутреннего и среднего уха. 

• При развитии аллергии на предыдущее введение. 

• Если есть нарушения функции печени и почек. Особенно, людям в 

возрасте стоит воздержаться от применения лекарства. 

Хинин добавляют в напитки: джин-тоник различных фирм (Швепс, индийский 

тоник и другие). Изначально такое производство было задумано с целью лечения 

от малярии людей в Индии и Африке.  

Его стали применять в косметологии, добавляют в шампуни для стимуляции 

роста волос. Рекомендуется это косметическое средство для жирных волос. 

С 2012 года хинидин исключён из Перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. По состоянию на 2013 год регистрация в 

России аннулирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ФИО автора: Чеснокова Н.А. (студент) 

Научный руководитель: Ландарь Л.Н. (доц., к. мед. н.) 

Учебное заведение (населенный пункт): ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 

России (г. Оренбург) 

Название публикации: «МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

Актуальность исследования: Изучение иностранного языка играет 

огромную роль в подготовке студента медицинского университета. В качестве 

иностранного языка чаще всего студенты выбирают именно английский. Для его 

усвоения существует множество различных методов. Приведем самые, на наш 

взгляд, интересные и продуктивные. 

 

Согласно мнению авторитетного филолога, педагога и психолога А. А. 

Леонтьева любой человек может выучить иностранный язык. Эта способность 

вшита в наш мозг с самого рождения.  

Результаты: 

 Грамматико-переводной метод. 

Грамматико-переводной метод был одним из первых способов обучения. 

Согласно этому методу, владения языком складывается из запоминания 

некоторого количества слов и знания грамматики. Процесс обучения состоит в 

том, что ученик последовательно изучает различные грамматические схемы и 

пополняет свой словарный запас. 

Коммуникативный метод. 

 Один из самых популярных методов изучения иностранных языков. 

Основная цель данного метода - научить человека взаимодействовать с другими 

людьми на изучаемом языке, что подразумевает все формы общения: речь, 

письмо, умение слушать и понимать сказанное собеседником. 

Метод погружения. 
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 Согласно этому методу, изучить иностранный можно, став на период 

обучения другим человеком - носителем языка. Изучая язык таким образом, все 

учащиеся придумывают себе имена, биографии. Все это делается для того, чтобы 

любой человек мог адаптироваться к новой обстановке, а речь и языковые 

навыки стали максимально близки к носителю языка.  

Метод идеально подходит для людей творческого склада. 

Метод молчания. 

 Согласно данному методу, знание языка изначально заложено в самом 

человеке, и самое главное - не мешать учащемуся и не навязывать точку зрения 

преподавателя.  

 Следуя данной методике, преподаватель не говорит ни слова на изучаемом 

языке, чтобы не сбивать у обучаемого его субьективное восприятие языка.  

 При обучении произношению преподаватель пользуется цветными 

таблицами, на которых каждый цвет обозначает определенный звук, и так 

презентует новые слова. 

 Данный метод подходит любителям высоких технологий. 

Метод физического реагирования. 

 Основной принцип метода: понять можно только то, что вы пропустили 

через себя, “прощупали”. 

 Занятия проходят в следующем ключе: обучаемый на первых стадиях 

обучения не говорит ни слова - ведь сначала он должен получить достаточное 

количесвто “пассивных” знаний. Затем в процессе обучения наступает период, 

когда он уже должен реагировать на услышанное или прочитанное - но 

реагировать только действием. 

Аудиолингвистический метод. 

 В некотором смысле, этот метод построен на зубрежке. на начальном этапе 

обучения студент многократно повторяет услышанную вслед за преподавателем 

фразу. И как только произношение достигнет нужного уровня, ученику 

разрешается вставлять некоторые фразы “от себя”. 
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 Данный метод хорошо подходит людям с выраженным аудиальным 

восприятием. 

Метод Дмитрия Петрова. 

 Создается изучаемы костяк изучаемого языка, по обьему не превышая 

таблицу умножения. В любом языке, в обиходе употребляется на 90% одни и те 

же слова, примерно 300-500 слов, которые используются практически всеми. 

Выводы: На данный момент не существует универсального метода, так как 

эффективность того или иного метода зависит от многих факторов. На 

современном этапе развития методики происходит интеграция методов. Можно 

сказать, что началось образование комплексного метода, который вбирает в себя 

лучшие элементы разных методов. 
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Объявление о плане «Китайские стандарты 2035», продолжение «Сделано 

в Китае 2025», все чаще появляется в китайских СМИ. Целью является 

укрепление позиций отечественных технологических предприятий, что будет 

влиять на установление международных стандартов технологий нового 

поколения. 

Технологическая отрасль, как и другие отрасли в мире, использует 

стандартизированные процессы и спецификации для обеспечения 

совместимости продуктов. Благодаря таким операциям устройства могут быть 

изготовлены в большом масштабе и использоваться во всем мире. Примерами 

технологических стандартов являются WiFi, HDMI или Android. Некоторые из 

них бесплатны, другие требуют лицензии. Международные стандарты часто 

называют «хорошей практикой». Они не являются нормативными актами, 

законами, и компании выбирают те, которые лучше всего соответствуют их 

продуктам. Стандарты меняются по мере развития технологий, и Пекин недавно 

создал их. 

 

Технологические прыжки 

Срединное Королевство быстро создает новые технологии. Китайские 

расходы на исследования и разработки уступают только США. Пекин планирует 

потратить 1,4 триллиона долларов на программы, связанные с развитием 

цифровой инфраструктуры. В 2019 году Китай произвел 7 % глобальных 

патентов, что означало почти 30% увеличение по сравнению с 2018 годом и 

позволило превзойти Францию, Швейцарию, Великобританию и Южную 
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Корею. Тем не менее, они все еще далеки от США, на которые приходится 

четверть мировых патентных заявок. 

С другой стороны, в плане инноваций Китай отклоняется от стран с 

высоким уровнем дохода на душу населения. Они стали лидером в группе стран 

с более высоким средним уровнем дохода и были дополнительно включены в 

страны, которые преуспели в областях, связанных со стимулированием 

инноваций. В Глобальном инновационном индексе в 2019 году Китай занял 14 

место, а Гонконг - 13. Интересно, что Япония, Франция или Канада заняли второе 

место после КНР. 

 

Китайские стандарты 

«Китайские стандарты 2035» будут направлены в первую очередь на 

ведущие китайские технологические компании. Они нацелены на разработку 

глобальных стандартов для новых технологий, таких как сеть 5G, интернет 

вещания и искусственный интеллект. План установления стандартов должен 

соответствовать другой промышленной политике. Эта стратегия станет 

кульминацией двухлетнего проекта Главного управления по надзору за 

качеством и Китайской инженерной академии, а также национальных 

аналитических центров. Предприятие было объявлено в начале 2018 года во 

время одной из циклических конференций (10-я Конференция по продвижению 

стандартов в области электронной информации), а ее результаты должны быть 

опубликованы в конце этого года. 

В случае с Китаем разработка стандартов связана с номенклатурой, 

принятой в Пекине. Компании, как и города, делятся на разные уровни. Объекты 

первого уровня включают только технологических лидеров, которые должны 

устанавливать стандарты. Предприятия второго уровня производят технологии 

и сторонние предприятия. В настоящее время последние доминируют в Китае. 

«Made in China 2025» была нацелена на развитие компаний, относящихся ко 

второму уровню. Тем не менее, план «Китайские стандарты 2035» идет еще 

дальше — он планирует превратить Китай в ведущего производителя инноваций 
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и технологий, то есть в развитие компаний первого уровня. 

 

«Китай импортирует в 6 раз больше интеллектуальных прав (в 

основном из США, Японии и Германии), чем экспортирует». 

«Стандарты Китая 2035» доказывают, что они не отказались от 

технологических планов и не похоронили стремление стать самодостаточной 

страной в разработке и производстве передовых продуктов. Помимо укрепления 

позиций отечественных гигантов, внедрение стандартов также имеет более 

приземленное объяснение – сокращение лицензионных сборов. Поскольку 

большинство проприетарных стандартов в области технологий разрабатываются 

иностранными компаниями, Китаю приходится платить за их использование. 

Разрыв между импортом и экспортом интеллектуальных прав огромен – Китай 

импортирует в 6 раз больше интеллектуальных прав (в основном из США, 

Японии и Германии), чем экспортирует, и является вторым крупнейшим в мире 

плательщиком лицензионных сборов. Китайские стандарты призваны обратить 

вспять эти отношения и сделать Китай получателем лицензионных сборов. 

Конечно, это не значит, что китайские стандарты немедленно отрежут 

иностранным компаниям большие прибыли. Все зависит от того, как быстро 

Пекин превратит отечественные предприятия в предприятия первого уровня. 

 

Проблемы со стандартами 

Китайские стандарты отличаются от мировых. Интересное сравнение было 

сделано в рамках проекта «Эксперт по стандартизации в Европе для Китая» (его 

главная цель – повысить осведомленность о европейской системе 

стандартизации, ценностях и активах в Китае). Оказывается, есть отрасли, в 

которых китайские стандарты сопоставимы или даже превосходят 

международные стандарты, например, химические технологии, энергетика и 

теплотехника, прикладные науки, железнодорожное машиностроение или 

судостроение. Однако во многих отраслях, включая информационные 

технологии, здравоохранение, электронику, телекоммуникации и 
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электротехнику, китайские стандарты отличаются от международных 

стандартов. 

Еще одной проблемой стандартов является их гармонизация внутри самого 

Китая. Существуют значительные различия между отраслевыми стандартами, 

установленными местными властями. Существуют также различия в 

интерпретации промышленной политики в зависимости от провинции. Пекин 

должен выровнять стандарты внутри страны, и только потом приступить к их 

формированию на глобальном уровне. 

 

Китайские стандарты опасны для мира? 

Когда было объявлено о программе «Сделано в Китае до 2025 года», 

многие иностранные компании опасались, что предпочтение отечественным 

предприятиям может подавить деятельность иностранных предпринимателей. 

Однако этого не произошло. С введением «Стандартов Китая 2035» вновь 

появляется такая угроза, поскольку установление глобальных стандартов 

потребует от Китая не только отдавать предпочтение отечественным 

предприятиям, но и укреплять его позиции в международных организациях, с 

помощью которых можно будет продвигать свои стандарты. 

Эта угроза особенно ярко выражена в заявлениях и публикациях 

Вашингтона. Она указывает на «техно-националистический» подход Китая к 

торговле и предостерегает от вступления в силу китайских стандартов. Эта 

критика часто избегает ключевых вопросов и, конечно, не помогает облегчить 

конфликт с Китаем. Только публикация китайских стандартов еще не создала 

технологии нового поколения. Все зависит от того, смогут ли американские 

компании (или другие гиганты отрасли) противостоять конкуренции со стороны 

Китая и будут ли они быстрее в технологической гонке. Критики стратегии также 

упускают еще один аспект – отсутствие единого процесса создания стандартов. 

Чаще всего они разрабатываются отраслевыми ассоциациями или компаниями, 

являющимися лидерами отрасли, и для этой позиции китайским компаниям все 

еще приходится много работать. 
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МЕЖДУНАРОДНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

 

Процесс контроля международной управленческой деятельности состоит 

из ряда этапов, которые начинаются с постановки целей и заканчиваются 

ответственностью за выполнение корректирующих действий. 

Независимо от того, контролируются ли внутренние или международные 

управленческие действия, процесс контроля имеет следующую 

последовательность: определение целей, выбор методов контроля, установление 

стандартов, определение ответственности, создание системы связи, определение 

метода оценки и анализа результатов, инициировать эффективные действия там 

и тогда, когда это необходимо. На каждый из этих шагов могут влиять факторы, 

упомянутые выше. 

Постановка целей. Руководство должно четко и заранее установить общие 

и конкретные долгосрочные и краткосрочные цели для действий на 

международных рынках. Если эти цели не установлены, руководство не будет 

знать, какие ресурсы необходимы или какие выгоды будут получены. Без 

постановки целей невозможно определить стандарты компании, а плановый 

контроль невозможен. Фирмы с большим количеством подчиненных 

организаций часто не в состоянии адекватно сообщить о целях различных 

конкретных подразделений. 

Цели должны четко указывать общие цели компании. Они могут, например, 

достигать определенной доли рынка или определенного уровня стоимости 

продаж или прибыли, но они также могут иметь нематериальный характер, такой 

как улучшение имиджа продукта или компании, разработка структуры канала 

распределения и т. д. 

Выбор метода контроля. Основными контрольными альтернативами 

международной управленческой деятельности являются прямой и косвенный 
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контроль. Методы прямого контроля включают договорные соглашения и 

участие в собственности. Косвенное управление может основываться на 

коммуникации и конкуренции. Степень контроля может широко варьироваться 

в обоих методах. 

Формальное договорное соглашение может обеспечить позитивный и прямой 

механизм для внешнего контроля, но не контроля. Для эффективного контроля 

требуются специальные средства управления. Среди наиболее 

распространенных механизмов контроля – непредвиденные обстоятельства и 

лицензионные требования. Условия договора могут быть основаны на 

формальном административном механизме или зависеть только от 

добровольного соглашения, но компания может изменить механизмы 

управления, если договорные требования не выполнены. 

Когда компания может участвовать в управлении международной 

деятельностью, высокий уровень контроля обеспечивается участием в 

управлении и владении. 

Установление стандартов. Целью установления стандартов является 

обеспечение того, чтобы цель компании была достигнута. Они направляют 

усилия отдельных менеджеров. Чтобы эффективно влиять на поведение 

менеджеров, которые непосредственно руководят международными 

программами управления, стандарты должны быть четко определены, приняты 

и понятны этими менеджерами. Стандарты вытекают из целей компании. Если, 

например, общей целью является увеличение прибыли, для этой цели должны 

быть установлены стандарты. Однако общий рост прибыли является слишком 

общим операционным стандартом, и поэтому для достижения более общих 

целей следует установить промежуточные стандарты. 

Стандарты контроля должны включать все контролируемые аспекты 

управленческой деятельности. Например, для исследовательской деятельности 

стандартами могут быть количество и тип управленческих исследований с 

такими целями, как объем продаж по линейкам продуктов, по месяцам или 

кварталам на определенной доле рынка. В области продуктов могут быть 
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установлены стандарты качества, касающиеся местного производства, с такими 

целями, как разработка продуктов, стандартизация услуг и т. д. В дистрибуции 

могут быть установлены стандарты для охвата рынка, поддержки дистрибьютора 

и производительности канала. При определении цен могут быть установлены 

стандарты для уровней цен и наценок различных продуктов, а также для 

гибкости или стабильности цен. В продвижении, 

Представления продавцов будут включены в рекламные стандарты. 

Помимо достижения конкретных целей, стандарты должны также 

включать эффективные меры, такие как затраты на управление или возврат 

доходов или инвестиций. При расчете прибыли возникает проблема 

используемой валюты, чтобы не подвергаться риску девальвации и инфляции. 

Стандарты должны устанавливаться при участии персонала из штаб-

квартиры и филиалов, чтобы достичь компромисса между целью компании и 

местными требованиями. 

Обычно стандарты устанавливаются на ежегодной основе с разработкой 

планов деятельности. 

Спецификация ответственности. Сложность международных 

организационных структур может затруднить установление окончательной 

ответственности за внешнюю деятельность, а распределение ответственности 

иногда требует координации этого процесса. 

Деятельность некоторых служб или функциональных областей должна быть 

известна другим отделам. Фирмы с организационной структурой в продуктовых 

линейках требуют большей координации международных усилий, чем 

отечественные. Компании, организованные на национальной основе, но 

имеющие внешнюю деятельность, должны установить координационные связи 

в странах, в которых они работают. Когда это возможно, ответственность должна 

быть указана на лицах, координирующих усилия для обеспечения 

централизованного контроля и действий. 

Создание системы связи. Отчетность и контроль являются центральной 

нервной системой компании и необходимы для сбора данных и отправки 
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сообщений о действиях. Если во внутреннем управлении неформальная система 

связи может быть адекватной, то в международном управлении крайне важно 

организовать информационную систему, которая будет постоянно обеспечивать 

поток данных для анализа и принятия решений. 

Сбор и распространение информации может быть дорогостоящим, поэтому 

система связи должна быть тщательно вовлечена в механизм отчетности. 

Слишком много информации - пустая трата времени, и слишком немногие не 

обеспечивают адекватной основы для контроля. 

Ключевым элементом системы связи является устройство для сбора 

информации. Компания должна собирать данные из различных источников 

посредством периодических исследований, автоматического сбора, записей 

компании и контроля на местах. Данные получены от полевого персонала, 

иностранных агентов, исследователей местного управления и клиентов. 

Физические средства международной связи становятся все более 

изощренными и позволяют мгновенно передавать информацию на большие 

расстояния. Это порождает тенденцию запрашивать слишком много 

информации, некоторые из которых не имеют значения и могут снизить 

ценность отчетности. Поэтому система связи должна быть разработана не только 

быстро, но и эффективно, чтобы обеспечить надлежащий контроль за 

деятельностью. 

Измерение и оценка производительности. После того, как стандарты были 

разработаны и распространены, необходимо наблюдать записанные исполнения. 

Следовательно, руководство должно иметь возможность контролировать 

текущую производительность. Наблюдение в международной среде часто 

безлично и осуществляется по почте, телексу, факсу. Это также может быть 

личное по телефону, поездкам или встречам. Большая часть информации 

сообщается через систему учета. 

Производительность может быть измерена финансовыми или 

нефинансовыми средствами. Финансовая оценка показателей подразумевает 

оценку деятельности по следующим показателям: бюджеты, по которым 
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прогнозы сравниваются с достижениями; вклад дохода или прибыли, который 

может быть использован для оценки эффективности, особенно в долгосрочной 

перспективе, в качестве краткосрочной прибыли можно манипулировать. Вклад 

прибыли является мерой оценки и успеха руководства; окупаемость инвестиций, 

которая часто используется при оценке эффективности, поскольку считается, что 

конечной проверкой эффективности является соотношение между прибылью и 

вложенным капиталом; остаточный доход, который имеет преимущество в 

отражении взаимосвязи между доходом и инвестиционными затратами на 

получение этого дохода. Это похоже на возврат инвестиций, только то, что оно 

рассчитывается как разница, а не как соотношение между доходом и вложенным 

капиталом; Денежный поток, который включает амортизацию плюс чистый 

доход (после уплаты налогов) и является показателем рентабельности и оценки 

эффективности, часто используемым директорами компаний. 

Компания также может сосредоточиться на целях, которые нельзя 

измерить финансово. Среди нефинансовых показателей эффективности в 

международном управлении более актуальны следующие: проникновение на 

рынок или тенденция к доле рынка в отношении товаров и торговли; результаты 

связанных внешних продаж; количество дней просрочки кредита по сравнению 

со средним; общее отношение дистрибьюторов и широкой общественности к 

компании; сравнение результатов компании с аналогичными; повышение 

производительности от улучшений; подготовка и обучение персонала; 

тенденции сокращения рабочих и колебания рабочих; качество отношений 

руководства компании с подведомственными дочерними обществами; 

обоснованность новых передовых управленческих идей; тенденции в 

производительности труда и капитала. 

Оценка производительности выполняется в разные промежутки времени. 

Анализ и коррекция отклонений от стандартов. Для достижения целей 

компании руководство должно оценить ее эффективность в сравнении с 

установленными стандартами и предпринять действия для исправления 

отклонений от стандартов. В международном управлении существует большая 
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вероятность того, что разница между временем начала исправлений и их 

завершением будет больше. Чтобы избежать возникновения нежелательных 

событий, необходимо постоянно оценивать и корректировать управленческую 

деятельность. Процесс контроля не имеет конца, это непрерывный цикл 

установления, оценки, восстановления и переоценки деятельности. 

 

 

 

 


