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Введение 

Актуальность. Проблема лечения в больничных, поликлинических и домашних 

условиях,  особенно  с учётом реальностей  современной   жизни, приобретает  всё  

большее  социальное  значение.  Испокон  веков  люди лечились средствами народной 

медицины и будут лечиться ими и при самом высоком уровне развития научной 

медицины. Это исторически сложившийся процесс, процесс борьбы за выживание в 

любых социально-экономических условиях.  В  последнее  время  происходит  переоценка  

многих  способов лечения,  так  как  большинство  синтетических  химических  

препаратов оказывают  побочное  действие,  плохо  переносятся  некоторыми  больными, 

вызывают  различные  варианты  лекарственной  болезни.  Эффективность народных  

средств  лечения  при  некоторых  острых  и  хронических заболеваниях оживила интерес 

к древним народным методам, к сожалению, полузабытым.  Мы хотели доказать, что 

использование  фитотерапевтических  средств  в качестве жаропонижающих является 

более безопасным, чем использование фармакологических препаратов.  

Объект исследования: аспирин, парацетамол. 

Предмет  исследования:  эффективность  использования дешёвых 

фармакологических препаратов  в  качестве жаропонижающих средств.  

Цель  исследования:  исследовать  влияние дешёвых  фармакологических  

препаратов  на  ткани  животного  и  растительного происхождения.  

Задачи исследования:  

1. по литературным источникам изучить фармакологические средства (аспирин, 

парацетамол), их медицинское значение. 

            2. провести  исследование  влияния дешёвых фармакологических препаратов  на  

ткани  животного  и  растительного происхождения, через проведение соответствующих 

экспериментов. 

            3.  развивать умение делать выводы на основе выполненных опытов. 

Методы исследования: эксперимент, наблюдение, опрос, аналитическая деятельность. 
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Глава 1.Литературный обзор 

1.1. Аспирин как лекарство 

 

 Аспирин  (ИЮПАК  2-ацетилоксибензойная  

кислота) - белое кристаллическое вещество, 

малорастворимое в воде, хорошо растворимо в спирте, в 

растворах щелочей. Это вещество получают 

взаимодействием салициловой кислоты с уксусным ангидридом. Ацетилсалициловая 

кислота уже более 100 лет широко применяется как лекарственное средство – 

жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное. Существует более 50 

названий – торговых марок препаратов, основным действующим началом которых 

является это вещество. Это необычное лекарственное средство можно назвать 

рекордсменом среди лекарств. Ацетилсалициловая кислота – долгожитель в мире 

лекарств, в 1999 официально отметила свой столетний юбилей, и до сих пор это самое 

популярное лекарство в мире. Ежегодное потребление лекарственных препаратов 

содержащих ацетилсалициловую кислоту превышает 40 млрд. таблеток. Еще одна 

особенность ацетилсалициловой кислоты – это первое синтетическое лекарственное 

вещество. Человек испокон веков использовал лечебные растения, затем научился 

выделять из экстрактов растений лекарственные вещества в чистом виде, но первым 

лекарством, полного аналога которому не существует в природе, стала ацетилсалициловая 

кислота. 

 В природе есть похожее вещество – салициловая кислота. Это соединение 

содержится в коре ивы, и его целебные свойства были известны с древности. Отвар коры 

ивы как жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство 

рекомендовал применять еще Гиппократ. В 1828 немецкий химик Бюхнер из коры ивы 

выделил вещество, которое назвал салицин (от латинского названия ивы – 

Salix).Ацетилсалициловая кислота понижает температуру, уменьшает местные 

воспалительные процессы, обезболивает. А еще разжижает кровь и поэтому применяется 

при опасности возникновения кровяных тромбов. Доказано, что длительный прием 

небольшой дозы ацетилсалициловой кислоты людьми, склонными к заболеваниям 

сердечнососудистой системы, значительно снижает риск инсульта и инфаркта миокарда. 

При этом препарат абсолютно лишен страшного недостатка многих обезболивающих 

средств – к нему не развивается привыкания. Казалось бы, идеальное лекарственное 
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средство. Некоторые люди настолько привыкли к этому препарату, что принимают его по 

поводу и без повода – при малейшей боли или просто «на всякий случай». 

 Но ни в коем случае нельзя забывать, что лекарственными средствами, нельзя 

злоупотреблять. Как и любое лекарственное средство, ацетилсалициловая кислота 

небезопасна. Передозировка может привести к отравлению, проявляющемуся тошнотой, 

рвотой, болями в желудке, головокружением, а в тяжелых случаях – к токсическому 

воспалению печени и почек, поражению центральной нервной системы (расстройство 

координации движений, помрачение сознания, судороги) и кровоизлияниям.  

 Если человек принимает одновременно несколько лекарств, нужно быть особенно 

осторожным. Некоторые лекарства несовместимы друг с другом, и из-за этого могут 

произойти отравления. Ацетилсалициловая кислота увеличивает токсические эффекты 

сульфаниламидов, усиливает действие таких обезболивающих и противовоспалительных 

средств, как амидопирин, бутадион, анальгин.  

 Есть у этого лекарства и побочные эффекты. Так же, как и салициловая кислота, 

хотя и в значительно меньшей степени, оно приводит к раздражению слизистых оболочек 

желудка. Во избежание негативного воздействия на желудочно-кишечный тракт 

рекомендуется употреблять это лекарство после еды, запивая большим количеством 

жидкости. Раздражающее действие ацетилсалициловой кислоты усиливает винный спирт. 

Во многом раздражающее действие аспирина проявляется из-за его плохой 

растворимости. Если глотать таблетку, она медленно усваивается, нерастворенная 

частичка вещества может на какое-то время «прилепиться» к слизистой оболочке, 

вызывая ее раздражение. Чтобы уменьшить этот эффект, достаточно просто растолочь 

таблетку аспирина в порошок и запить его водой, иногда рекомендуют для этой цели 

щелочную минеральную воду, или купить растворимые формы аспирина – шипучие 

таблетки. Однако следует иметь в виду, что эти меры не снижают риск развития 

желудочно-кишечных кровотечений из-за действия препарата на синтез «защитных» 

простагландинов в слизистой желудка. Поэтому ацетилсалициловой кислотой лучше не 

злоупотреблять, особенно людям, больным гастритом или язвой желудка.  Иногда может 

быть нежелателен или даже опасен эффект уменьшения свертываемости крови. В 

частности, препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не рекомендуется 

принимать в течение недели перед хирургическим вмешательством, так как она повышает 

риск нежелательного кровотечения. Не стоит без крайней необходимости принимать 

препараты ацетилсалициловой кислоты беременным женщинам и маленьким детям. 
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1.2. Парацетамол как лекарство 

 

Парацетамол  ИЮПАК  N-(4-гидроксифенил)  

ацетамид)  уже  не  одно десятилетие  широко  

используется  во  всех странах. У парацетамола столько же много различных названий, 

как и форм выпуска: в виде обычных таблеток, сиропов, эликсиров, капсул и растворов, а 

также ампул для инъекций.  

Парацетамол способен снимать любую боль (зубную, головную боль, мигрень,  

боль  при  ожогах  и  травмах)  и  имеет  очень  хороший жаропонижающий  эффект.  

Очень  важно,  что  парацетамол  хорошо усваивается:  попадание  его  в  кровь  через  

желудочно-кишечный  тракт происходит за относительно  короткое время, в районе  

получаса.  Средство относится  к  нестероидным  (негормональным)  

противовоспалительным препаратам.  Но  данные  исследований  последних  лет  говорят  

об  очень низком, несущественном противовоспалительном эффекте, следовательно, не 

надо думать, что можно  парацетамолом проводить длительное  лечение. И самое  

главное,  следует  помнить,  что  парацетамол  снимает  симптомы,  но никак не лечит 

сами причины возникновения боли и жара.   

Самое  известное  и  частое  осложнение  при  приёме  парацетамола  и препаратов,  

его  содержащих  –  это  поражение  печени,  он  оказывает токсическое  влияние  на  

печень,  и  приём  больших  доз  может  привести  к летальному исходу.   

Экспериментальным путём было установлено, что при приёме высоких доз  

парацетамола, он  способен  влиять  на  эндокринную  систему  (угнетает функцию 

щитовидной железы). 

Людям  с  серьёзными  заболеваниями  сердца,  печени,  почек  и дыхательных  

путей  необходимо  быть  осторожными  при  лечении парацетамолом.  Но  главным  

образом  осложнения  при  передозировке парацетамолом  всё-таки  возникают  в  работе  

печени  –  это  некроз  печени, нередко с летальным исходом.  

 

 

 



 

 

 

1.3. Фенол и его свойства

карболовая кислота) C6H5OH 

игольчатые кристаллы, розовеющие

образованию окрашенных

гуаши, т. к. в состав гуаши

в растворах щелочей, в спирте

широко применяемый в медицине

Несмотря на столь безобидные

является чрезвычайно сильным

Кристаллы фенола

воздействием воздуха: сначала

благодаря этому свойству фенол

Из остальных химических

плавления (всего 500С) и растворимость

Фенол, входящий

вырабатывает ядовитые испарения

поэтому даже старые изделия

опасность для здоровья человека

Под их действием

дыхательной и нервной системе

и печени. 

Сегодня использование

категорически запрещено в

Биологическое значение

на окружающую среду. Фенол
7 

свойства 

Фенол (гидроксибензол

) C6H5OH — простейший представитель класса

кристаллы, розовеющие на воздухе из-за окисления

окрашенных веществ. Обладают специфическим запахом

гуаши входит фенол). Умеренно растворим в воде

в спирте, в бензоле, в ацетоне. 5 % раствор

применяемый в медицине. 

столь безобидные ассоциации с обычными детскими

чрезвычайно сильным ядом. 

фенола обладают свойством трансформироваться

воздуха: сначала они становятся розовыми, затем

свойству фенол используют в производстве многих

химических свойств фенол следует отметить его

С) и растворимость в воде, ацетоне, щелочах, бензоле

входящий в состав многих пластмасс и строите

ядовитые испарения и не теряет своих токсических

старые изделия, в состав которых входит фенол, представляют

здоровья человека. 

действием происходит нарушение в работе сердечно

нервной системе (сильные головные боли, потеря сознания

использование фенола в производстве товаров повседневного

запрещено в большинстве стран. 

Биологическое значение фенола обычно рассматривается в рамках

среду. Фенол – один из промышленных загрязнителей

гидроксибензол, устаревшее 

класса фенолов. Бесцветные 

окисления, приводящего к 

запахом (таким, как запах 

растворим в воде (6 г на 100 г воды), 

раствор в воде — антисептик, 

детскими красками, фенол 

трансформироваться в цвете под 

затем – бурыми. Именно 

многих красителей.  

отметить его низкую температуру 

щелочах, бензоле, спирте. 

строительных материалов, 

токсических свойств с годами, 

фенол, представляют серьёзную 

боте сердечно – сосудистой, 

потеря сознания), а также почек 

товаров повседневного спроса 

рассматривается в рамках его воздействия 

загрязнителей. Фенол довольно 
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токсичен для животных и человека. Фенол губителен для многих микроорганизмов, 

поэтому промышленные сточные воды с высоким содержание фенола плохо поддаются 

биологической очистке. 

Фенол наносит непоправимый ущерб здоровью многих жизненно важных органов 

человека. Попав внутрь через дыхательные пути, фенол раздражает носоглотку, оставляет 

ожоги, которые могут перерасти в отёк лёгких. 

Если раствор фенола случайно попал на кожу, на ней мгновенно образуется 

химические  ожоги, затем – язвы. Фенольный ожог 25% площади тела почти наверняка 

ведёт к летальному исходу. Поступление этого ядовитого соединения в организм  через 

желудочно-кишечный тракт (с водой) затрудняет движение, грозит  кровотечением, 

атрофией мышц, язвенной болезнью. И пусть фенол выводится из организма довольно 

быстро (за 24 часа), он успевает значительно повредить здоровью и оставить последствия 

на долгие годы. 

Среди серьёзных последствий интоксикации фенолом – бесплодие, сердечная 

недостаточность и рак. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Методика проводимого исследования 

Нами был использован метод наблюдения, лабораторного эксперимента. Все 

опыты проводились  в  кабинете  химии.  Исходные  реактивы: водный  раствор  аспирина  

(С9H8O4),  водный  раствор  парацетамола (C13H16N3OH),   FeCl3.  В  качестве растительной  

ткани  нами  были  использованы  листья  хлорофитума ,  а  в  качестве  животных  тканей  

было  использовано мясо говядины. Присутствие фенолов в водных растворах лекарств 

фиксировали  по  изменению  окраски  на  фиолетовую. 

Фенольные  соединения  ядовиты  для  живых  организмов.  Опыты  были 

заложены на 24 часа. Всего было проведено 6 опытов: 

1) Воздействие водного раствора аспирина на растительную ткань.  

2) Воздействие водного раствора аспирина на животную ткань.  

3) Воздействие водного раствора парацетамола на растительную ткань.  

4) Воздействие водного раствора парацетамола на животную ткань.  

5) Качественная реакция на фенолы в пробирке с водным раствором аспирина.  

6) Качественная реакция на фенолы в пробирке с водным раствором парацетамола.  
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2.2. Результаты исследований и обсуждение результатов 

Проведя все 6 опытов, получили следующие результаты: 

1)  В пробирку №1 с измельченными листьями хлорофитума добавили 10 мл 

водного раствора аспирина. При  взаимодействии  водного  раствора  аспирина  с  

растительной тканью наблюдалось выделение большого количества белого осадка в виде 

кристаллов.  

2) В пробирку №2 поместили 1 г мяса говядины и добавили 10 мл водного раствора 

аспирина. При взаимодействии водного раствора аспирина с животной тканью 

образовался белый осадок, сама структура и цвет мышечной не изменились.  

3) В пробирку №3 с измельченными листьями хлорофитума добавили 10 мл 

водного раствора парацетамола. При взаимодействии водного раствора парацетамола с 

растительной тканью  особых  изменений  не  было  (выделилось  небольшое  количество 

осадка, цвет листьев стал более светлым).  

4)   Взвесили 1 г мяса говядины и поместили в пробирку №4, добавили 10 мл 

водный раствор парацетамола. При  взаимодействии  водного  раствора  парацетамола  с  

животной тканью наблюдалась бурная реакция: изменение окраски мышечной ткани, 

изменение  структуры  мышечных  волокон. Мясо  после  опыта стало  более жёстким (по 

консистенции ближе к варенному).  

5) Качественная реакция на фенолы в пробирке с водным раствором аспирина.  В 

пробирку №5  с 10 мл водного раствора аспирина прилили несколько мл FeCl3. 

Наблюдалось изменение окраски до темно-коричневой. Фенолов нет.  

С9H8O4  + FeCl3 -  фиолетового  окрашивания  не  наблюдается,  не  содержит 

свободный фенольный гидроксил.  

6) Качественная реакция на фенолы в пробирке с водным раствором парацетамола. 

В пробирку №6 с 10 мл водного раствора парацетамола добавили несколько мл FeCl3. 

Наблюдалось  изменение  окраски  до  фиолетовой,  что свидетельствует о присутствии 

фенолов.  

3C13H16N3OH  + FeCl3  (C13H16N3O)3Fe   + 3HCl - наблюдается  образование  

характерного  фиолетового  окрашивания,  значит, соединение содержит свободный 

фенольный гидроксил.  
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Заключение 
 Использование дешёвых лекарственных средств является не 
безопасно для здоровья человека. Лучше применять более 
дорогие лекарственные препараты. 

 
Гипотеза о том, что дешёвые синтетические лекарственные 
препараты негативно влияют на растительную и животную 
ткань, а, следовательно, и на ткани человека, доказана. 
 

Выводы 

1.После проведённого исследования по изучению влияния дешёвых синтетических 

лекарственных препаратов на ткани животного и растительного происхождения,  

выяснили,  что лекарственные препараты небезопасны для здоровья человека. 

 

2. После проведения химических опытов и экспериментов, мы убедились в том, что 

дешёвый аспирин и особенно парацетамол негативно влияют на растительную и 

животную ткани, изменяя их структуру, а следовательно  при применение данных 

препаратов для лечения человека, также будет изменяться структура тканей человека.  Это 

объясняется тем, что дешёвый парацетамол является производным фенола и небезопасен 

для человека. 
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Приложение 1. Результаты исследования действия растворов на 

растительную и животную клетку 

Объект Раствор аспирина Раствор парацетамола 

Растительная клетка Выделилось большое 
количество белого 
осадка в виде 
кристаллов. Цвет листа 
стал менее зелёным с 
коричневым оттенком. 

Особых  изменений  не  
было  (выделилось  
небольшое  количество 
осадка, цвет листьев 
стал более светлым). 

Животная клетка Образовался белый 
осадок, структура 
мышечной ткани не 
изменилась. Но ткань  в 
большей степени 
потеряла свой цвет. 

Наблюдалась бурная 
реакция: изменение 
окраски мышечной 
ткани, изменение  
структуры  мышечных  
волокон. Мясо  после  
опыта стало  более 
жёстким (по 
консистенции ближе к 
варенному). 
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Приложение 2.  Результаты проведения качественной реакции на 

фенолы 

Растворы Раствор аспирина Раствор парацетамола 

FeCl3 Окраска темно-розовая, 

фенолов нет 

Окраска фиолетовая, 

фенолы есть 
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Приложение 3. Объекты исследования 

 

Растворы аспирина и парацетамола 
 
 

 

Растительная и животная ткань                  Раствор FeCl3 
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Приложение № 4 

Качественная реакция на содержание фенолов 

 

 

Парацетамол 

 

Аспирин 
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Приложение №5 Начало исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

Приложение 6. Результаты исследования 

 

Пробирка №1 с раствором аспи-                   Пробирка №2 с раствором аспирина  
рина и растительной тканью                          и животной тканью 
 

 

Пробирка №3 с раствором параце-            Пробирка №4 с раствором парацетамо- 
тамола и растительной тканью                   ла и животной тканью 
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Приложения 7. Анкетирование 

Анкета 

1.Какие лекарственные препараты вы 

применяете, когда у вас простуда и 

высокая температура? 

2.Как часто вы принимаете лекарства без 

назначения врача? 

3.Знаете ли вы о побочных действиях 

парацетамола и аспирина? И были ли они 

у вас? 

 


