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Актуальность исследования 

 Химия – интересная и очень сложная наука. Но та же химия может стать и 

опасной для здоровья, если пользоваться ее возможностями, не имея 

необходимых знаний и представлений о последствиях. Поэтому знание химии 

необходимо сегодня любому человеку, даже если он выбирает, казалось бы, 

далекую от этой науки сферу деятельности. 

 



Гипотеза 

 Знание органических веществ, их свойств, 

превращений этих веществ, а также условий, 

сопровождающих эти превращения, поможет грамотно 

использовать их в качестве лекарственных препаратов.  

 



Цель 

o изучение аспирина как химического 

вещества и лекарственного 

препарата, а также правил его 

применения. 



Задачи 

познакомиться с литературой по 

теме;  

изучить строение и свойства 

аспирина; 

провести анализ аспирина; 

предложить рекомендации для 

применения аспирина. 

 



• Объект исследования – лекарственный препарат 

аспирин. 

 

•  Предмет исследования – свойства аспирина. 

 

•  Методы – анализ литературных данных, 

эксперименты, наблюдение, анализ полученных 

данных.  

 



Лекарственные 

вещества 

• Лекарственные препараты – это соединения, 

применяемые для лечения или предупреждения 

заболеваний.  





Лекарственные средства обычно классифицируют 

по характеру действия, оказываемому на организм 

• противомикробные; 

• болеутоляющие; 

• сердечнососудистые;  

• антигистаминные; 

• психофармакологические. 



 Строение и свойства 

аспирина 

• Формула аспирина С9Н8О4 

• М(С9Н8О4) = 180 г/моль  

• Соотношение атомов в молекуле С: Н: О = 60/12: 4,5/1: 35,5/16 = 

5: 4,5: 2,219 = 9: 8: 4 

• Сокращенная структурная формула: НООС-С6Н4-ООССН3 

• Подробная структурная формула: 

        соон 

                     о       сн3 

                          с 

                          о 



Получают ацетилированием салициловой 

кислоты уксусным ангидридом 



 Причины повышения 

температуры 



Высокая температура – 

это защитная реакция организма 

Под воздействием высокой температуры 

в организме активируются: 

• процессы фагоцитоза; 

• процессы выработки антител. 

 А рост и развитие вирусных частиц сильно 

угнетается. 

 



 Анализ аспирина 

(ацетилсалициловой кислоты) 



Исследование растворимости 

аспирина в воде и этаноле 

Растворение аспирина в 

воде 



Определение pH водного 

раствора аспирина 

рН=4 



Качественное определение 

аспирина 

К водному раствору аспирина добавили 2-3 капли раствора хлорида 

железа (III).  



Определение содержания 

аспирина в одной таблетке 

Состав мг % 

Крахмал картофельный 72,1 14,42 

Лимонная кислота 0,2 0,04 

Стеариновая кислота 0,6 0,12 

Тальк 12,7 2,54 

Кремния диоксид 

коллоидный (аэросил) 

  

3,0 

  

0,6 

Карбоксиметилкрахмал 

натрия (крахмала натрия 

гликоля,примогель) 

  

6,0 

  

  

1,2 

  

Ацетилсалициловая 

кислота 

  

405,4 

  

                81,08 



Определение крахмала в 

таблетке аспирина 



Рекомендации: 

 
o аспирин от температуры назначают взрослым и 

подросткам с 15 лет; 

o нельзя принимать аспирин одновременно с 

продуктами, содержащими этанол; 

o при назначении аспирина соблюдать дозировку; 

o запивать аспирин необходимо большим 

количеством жидкости; 

o принимать ацетилсалициловую кислоту после 

еды спустя 30-40 минут; 

o принимать аспирин и другие лекарственные 

препараты можно только по назначению доктора. 

 



Заключение 

 изучили строение и свойства аспирина; 

 провели анализ аспирина; 

 предложили рекомендации для применения аспирина; 

 если соблюдать дозировку лекарственного вещества и правила его 

применения, то препарат несомненно принесет пользу для организма, 

но если нарушить эти указания, то можно ожидать, как минимум, 

побочных эффектов; 

 механизм действия и профиль безопасности ацетилсалициловой 

кислоты хорошо изучены, её эффективность клинически 

апробирована, в связи с чем данный препарат входит в список 

важнейших лекарственных средств Всемирной организации 

здравоохранения, а также в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 
  

 СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
  

 

 


