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Аннотация 

От боли различного генеза мы используем анальгетики: анальгин, 

парацетамол, аспирин, спазмалгон и др. Каждый спазмолитик, является 

комплексным, с разным эффектом. Поскольку каждый анальгетик имеет свой 

химический состав, поэтому он по-разному влияет на организм человека. В 

своей работе мне хотелось бы затронуть вопрос: насколько полезны и вредны 

4 вида анальгетиков на организм человека. 

Цель моей работы: рассмотреть разные виды анальгетиков, с разным 

составом главных компонентов, выявить характерные физические и 

химические свойства, механизм действия и способы безопасного применения 

лекарственных препаратов, содержащих анальгезирующие свойства. 

Методы исследования:  

1. Метод эксперимента; 

2. Наблюдение; 

3. Сравнение; 

4. Анализ; 

5. Синтез; 

6. Обобщение. 

Свое исследование начал опросом людей разных возрастов на тему 

«влияние анальгетиков на организм человека». В результате чего построил 

диаграммы, для дальнейшего изучения и информирования людей (открытый 

урок, в социальных сетях) на тему «как употреблять анальгетики».  

Анализируя материалы, провел ряд физико-химических опытов 

связанных с растворением препаратов в растворах присутствующих по 

сходству в организме человека и сделал вывод, что проблема использования 

лекарственных препаратов заключается в правильности их применения. 

Очень важно, чтобы применение любого лекарства осуществлялось по 

назначению врача. 
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Введение 

Спазмолитик – вещество, подавляющий мышечный спазм, облегчающий 

боли в организме. 

Первые спазмолитические вещества выявили в бактериях, впоследствии 

чего из них стали выводить эти вещества, после чего нашли в некоторых 

растениях (лаванда, роза, мелисса лекарственная, мята перечная и др.). В XIX 

веке болеутоляющее были на основе наркотиков, и использовались в 

качестве анестезии, в особенностях люди употребляли при чувствах 

депрессии. Про наркотические препараты, хорошо писал А.П.ЧЕХОВ, 

М.А.БУЛГАКОВ. При этом почти все наркотики имеют большое 

противопоказание, после применения, человек имел сильное привыкание от 

которой сложно было избавиться. С 2007 г. ввели запрет в аптеках и в 

больницах на покупку и использовании препаратов на наркотической основе 

без особого документа, разрешающей продажу, на них ведется особый учет. 

Взамен разработали большой ряд препаратов со спазмолитическим 

эффектом.  

В аптечке каждой семьи можно найти какое-то болеутоляющее. В 

первую очередь, его принимают в качестве чтобы избавиться от головной 

боли (например анальгин, парацетамол), при легких симптомах суставной 

боли или при остром ревматизме (аспирин), при мигрени, невралгии, 

альгодисменореи (спазмалгон). Почти каждое воздействие спазмолитика, 

является комплексным, обладающими разными другими разновидностями 

эффектов.  

Несомненно, спазмолитические препараты в жизни человека играет 

большую роль. Но в то же время, каждый из них – опасен. В своей работе 

хотелось бы ответить на вопрос: насколько полезно и вредно влияют 4 

известных бренда анальгетиков по рейтингам людей. 
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Актуальность моей работы: рассмотреть разные виды анальгетиков, с 

разным составом главных компонентов, выявить характерные физические и 

химические свойства, механизм действия и способы безопасного применения 

лекарственных препаратов, содержащих анальгезирующие свойства.  

Цели моей работы:  

1. Рассмотреть виды анальгетиков наименее всего применимые в быту 

(без назначения специалиста); 

2. Выяснить физико-химические свойства анальгезирующих средств; 

3. Провести просветительскую беседу о вреде приема. 

Проблема исследования: выявлена в том, что люди разных возрастов, в 

зависимости от разностороннего развития, употребляют анальгетики, или 

даже просто какую-то таблетку, не задумываясь о последствиях, при этом 

многие считают в данном вопросе об употреблении таблеток, компетентней 

людей с большим познанием в данной области, а иногда и самих 

фармацевтов, врачей.  

Объект исследования: лекарственные препараты, анальгетики 

Предмет исследования: анальгетики с названиями «аспирин, 

парацетамол, анальгин, спазмалгон». 

Задачи:  

1. Провести опрос «известные препараты, обладающие 

обезболивающими действиями, по мнению опрашиваемых; 

2. Ознакомиться с литературой, содержащей информацию о каждом из 

препаратов; 

3. Выяснить влияние основных компонентов на организм человека; 

4. Провести химические эксперименты, доказывающие свойства 

основных компонентов. 
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Гипотеза исследования: состоит в том, что из-за недостатка знаний в 

конкретных сферах (в конкретном случае в – медицине), может повлечь 

за собой, как и хороший характер лечения, так и плохой. 

Методы исследования:  

7. Метод эксперимента; 

8. Наблюдение; 

9. Сравнение; 

10. Анализ; 

11. Синтез; 

12. Обобщение.  
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1. Краткая информация анальгетиков 

Для дальнейшего исследования влияние анальгетиков на организм 

человека, мной был проведен опрос в своей же школе №8 г. Одинцово среди 

учителей и учеников. В результате опроса планировалось определить 

заинтересованность, насколько хорошо люди знают как правильно надо 

употреблять препараты  

Участие в опросе проходило на добровольной основе, участники не 

были предупреждены о его проведении заранее, поэтому полученные данные 

являются объективными и показывают реальное представление и 

осведомленность людей, принимавших участие в анкетировании. 

Лист анкетирования состоял из 3 пунктов (см. приложение 1). Всего в 

опросе участвовали 80 человек.  

Подсчитав и сравнив результаты опроса, мной была построена 

диаграмма отношения людей к лекарственным препаратам (см. приложение 

2). 

В результате всего вопроса выявили самые известные препараты, 

имеющие спазмолитические свойства, и выбрали 4 самых популярных, 

которые в дальнейшем будем рассматривать, препараты имеют следующие 

названия: аспирин, парацетамол, анальгин, спазмалгон.  

Кроме того, в результате опроса большая часть в особенности 

подросткового возраста, признавались, в том, что бездумно принимали 

препараты разного происхождения, без отступа врача, и даже не читая 

показания к применению.  

По этой причине было решено провести просветительскую работу в 

своей школе среди учеников и учительского состава. Благодаря содействию 

администрации нашей школы в проведении работы, а именно в 

предоставлении полностью оборудованного кабинета, предоставлении 
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материала и информировании всей школы без исключения, состоялся 

открытый урок в необычном виде для всех желающих, на который пришли 

люди в достаточно большом количестве, кабинет был полностью заполнен, и 

по окончании для интереса провели опрос состоящий из одного вопроса в 

котором не был предложен ответ. Открытый урок прошел в необычном виде, 

поскольку вопрос «вреда приема препаратов» рассматривался с разных 

сторон уроков, то есть рассмотрели со стороны химии, биологии, физики, 

информатики. Ученики, которые собираются на журналистику, написали 

интересные статьи, фотографы - разнообразные интересные и увлекающие 

фотографии. Но на этом мы не смогли остановиться, и решили открыть 

временный блог в различных социальных сетях. 

Анализируя литературу о взаимодействии анальгетиков на организм 

человека. Следует отметить, что рассмотрено было схематично, следующим 

образом на: 

 Мигренозную боль; 

 Кровеносную систему; 

 Нервную систему; 

 Зубную, глазную; 

 Бронхиальную; 

 Желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).  
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2.1.1. Аспирин. Номенклатура 

Химическая формула аспирина представляет собой (𝐶9𝐻8𝑂4). То есть 

состоит из ацетилсалициловой кислоты. 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. 

Аспирин знают практически все. Данный препарат есть у каждой 

домохозяйки в аптечке. Большинство знают о нем, после похмельного 

синдрома, так как эффективно снимает его, однако его одновременное 

употребление с алкоголем противопоказано. Анальгин в соединении с 

алкоголем оказывает побочное действие на костный мозг человека.  

Все знают аспирин как чудо препарат, которое хорошо оказывает 

обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие. 

Также известен факт от домохозяек на новый год, кто ставит живые елки 

дома. 

2.1.2. Влияние на организм человека 

Аспирин снижает риск инфаркта на 25–30%. Поэтому многие врачи 

рекомендуют принимать 75 мг аспирина в день всем мужчинам после 50 и 

женщинам старше 60 лет. На ранней стадии инфаркта аспирин может даже 

спасти жизнь, а регулярный прием этого препарата на 20% снижает риск 

повторного инсульта. Однако помните: у человека, переставшего принимать 

аспирин, кровь становится еще более вязкой, чем до приема, так что 

принимать его придется пожизненно.
1
 

                                           
1
 Перспективы и проблемы лекарственного обезболивания., «Врачебное дело», Ф.П. Тинус, 

А.Е.Руденко, 1992 г. 
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Также аспирин ослабляет активность стафилококка, известного 

больничного обитателя, с которым многие знакомятся буквально с рождения. 

Стафилококк никому не мешает, пока живет на коже и слизистых оболочках. 

Опасно его переселение в кровь. Особенно для людей с ослабленным 

иммунитетом: новорожденных, пожилых, после операционных больных. 

Аспирин снимает приступы мигрени так же успешно, как и специально 

разработанные для этого препараты, которые можно приобрести только по 

рецепту врача. 

Аспирин содержит фенол, который является опасным ядом, 

поражающим весь организм. Фенол вызывает нарушение функций нервной 

системы. Попадая в организм, он очень быстро всасывается и уже через 

несколько минут начинает воздействовать на ткани головного мозга. Сначала 

возникает кратковременное возбуждение, а потом и паралич дыхательного 

центра. Даже при воздействии минимальных доз фенола наблюдается 

чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, 

упадок сил. Зачастую фенол является причиной онкозаболеваний. 

Ученые стоматологической кафедры Университета Мериленда, 

утверждают, что аспирин оказывает пагубное влияние на зубы
2
. Причем 

разрушение зубов происходит не, просто от употребления аспирина, а от его 

разжевывания. При разжевывании таблеток выявлены серьезные нарушения 

эмали и дентина, препарат оказывает отрицательное воздействие на твердые 

и мягкие ткани зубов. 

Плохо влияют на бронхи, вызывая бронхиальную аспириновую астму. 

При простудных заболеваниях, гриппе, при головной, зубной боли многие 

принимают аспирин. Но иногда, после его приема, вдруг краснеет, отекает 

лицо, начинается приступ удушья, закладывает нос. Некоторые задыхаются, 

ощущают зуд, теряют сознание. Все это симптомы аспириновой 

                                           
2
Аспирин разрушает зубы - http://ill.ru/news.art.shtml?c_article=1582 
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бронхиальной астмы. Приступы также могут появиться при употреблении 

консервированных с помощью аспирина продуктов и таких овощей как 

картофель, помидоры, огурцы, сладкий и горький стручковый перец.
3
 

Также аспирин, может привести к серьезным проблемам со зрением.  

Также анальгин при употреблении в больших дозах может вызвать язву 

желудка и оказать токсичное действие на почки. 

Ученые из Университета Уорвика провели научную работу глобальных 

масштабов, в ходе которой проанализировали все имеющиеся 

подтверждения, как пользы, так и вреда аспирина. В результате эксперты 

пришли к выводу: этот препарат лучше не принимать. Руководитель 

исследования Эйлин Кларк рассказал о существовании тончайшей грани 

между благоприятным и неблагоприятным воздействием аспирина при 

ежедневном приеме препарата. Профессор советует соблюдать 

осторожность. Аспирин опасно назначать всем пациентам при отсутствии 

точного понимания негативных эффектов, возникающих при употреблении 

аспирина каждый день
4
. 

Таким образом, делая вывод, стоит отметить, что аспирин категорически 

не следует употреблять без назначения врача, по причине множественных 

противопоказаний, кроме того, некоторые противопоказания не указаны в 

инструкции. 

2.2.1. Парацетамол. Номенклатура 

Химическая формула Парацетамола (С8𝐻9𝑁𝑂2). 

Часто люди болеют простудными заболеваниями в осенне-зимний 

период, в пору дождей и холодов. И ощущения от болезни нельзя отнести к 

приятным: боль в горле, головные боли, насморк, кашель и высокая 

                                           
3
 Машковский, М. (2001). Лекарственные средства. Москва: Медицина. 

4
 аспирин. (б.д.). Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 

применения. 
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температура. В таком состоянии невозможно ни работать, ни отдыхать. И 

даже ночной сон затруднен из-за жара и заложенности дыхательных путей. А 

дети переносят простуду и грипп еще тяжелее, чем взрослые. Большинство 

людей, не задаваясь вопросом при высокой температуре употребляют 

парацетамол, а в больших случаях смешивают парацетамол смешивают с 

анальгином, для быстрого понижения температуры. 

2.2.2. Влияние на организм человека 

Парацетамол негативно влияет на кровеносную систему, в особенностях 

у которых имеются заболевания крови. Больше страдают лейкоциты, 

иммунные помощники в борьбе с разными инфекциями. При постоянном 

употреблении, лейкоциты могут вовсе исчезнуть, в следствии чего может 

образоваться агранулоцитоз
5
. Кроме того, приводит к быстрому уменьшению 

тромбоцитов, что повышает угрозу кровотечений, возможно активное 

прогрессирующее желудочно-кишечное кровотечение. 

Возможен при небольшой вероятности заболевание периферических 

артерий (ЗПА) или облитерирующих эндартериит (атеросклероз), происходит 

по причине нарушения кровообращения, отсутствие пульсации в 

пораженных конечностях 

Также данный препарат где-то около 97% метаболизируется в печени, 

поэтому возможно вызвать нарушение работы печени, над этим велось 

исследование в США несколько лет. Согласно некоторым данным, 

употребление парацетамола – самая распространённая в США причина 

возникновения поражения печени. Ежегодно к врачам с таким диагнозом 

попадают около 56 тысяч человек, из них 15% случаев заканчиваются 

летальным исходом.
6
 

                                           
5
 Парацетамол. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 

применения 
6
 М.Д. Машковский Лекарственные средства.  
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Таким образом, следует, что парацетамол сильно влияет на кровеносную 

систему химически разрушая клетки входящие в кровь (лейкоциты, 

тромбоциты и т.д.). 

2.3.1. Анальгин. Номенклатура 

Химическая формула анальгина (𝐶13𝐻18𝑁3𝑁𝑎𝑂5𝑆) 

Метамизол натрия является производным пиразолона. Обладает 

обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным 

действием, механизм которого связан с угнетением синтеза ПГ. 

Фармакологическое действие развивается через 20–40 мин после приема 

препарата и достигает максимума через 2 ч
7
. 

2.3.2. Влияние на организм человека 

На клетки крови, анальгин влияет плохо, снижая способность 

тромбоцитов к склеиванию и образованию тромбов.  

На желудочно-кишечный тракт, использование анальгин увеличивает 

риск желудочно-кишечного кровотечения. Хотя некоторые композиции с 

анальгином с энтеросорбентным покрытием рекламируются как «нежные для 

желудка», в одном из исследований энтеросолюбильное покрытие, похоже, 

не уменьшало этот риск. Было также показано, что сочетание анальгина с 

другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС) 

также увеличивает этот риск.
8
 

Возможны проблемы с кожей, велика вероятность появление 

аллергических реакций, включая крапивницу, отек тканей кожи и органов. 

Анализируя источники, связанные с применением анальгина, следует 

что данный препарат является одним из безопасных, если употреблять в 

умеренном количестве. При каких-либо проявляющихся противопоказаний, 

                                           
7
 Анальгин. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

8
 Овчинников, Ю. (б.д.). Биоорганическая химия. М. Просвещение. 



 

 

14 

 

можно избавиться комплексным применением, в зависимости от формы 

заболевания и тяжести проявления
9
. 

2.4.1. Спазмалгон. Номенклатура 

Химическая формула спазмалгона (С13𝐻16𝑁3𝑂4𝑆𝑁𝑎) 

Спазмалгон также, как и анальгин содержит метамизол натрия
10

. 

Которое также обладает способностью подавлять активность медиаторов 

воспаления, прежде всего, простагландинов. Данное вещество снимает 

воспаление, боль и понижает температуру. Также для него характерен 

собственный умеренный спазмолитический эффект, прежде всего, в 

отношении гладкой мускулатуры мочеполовых путей и желчевыводящих 

путей. 

2.4.2. Влияние на организм человека 

К сожалению, спазмалгон обладает довольно большим количеством 

противопоказаний и имеет длинный перечень лекарственных 

несовместимостей. Это во многом объясняется комплексным составом 

препарата. Каждый из компонентов спазмалгона добавляет в список 

противопоказаний что-то свое. 

С осторожностью следует принимать спазмалгон пациентам со 

склонностью к гипотензии, бронхоспазму, нарушением функций почек и 

печени. Также не следует принимать людям имеющие заболевания 

(патологии) такие как сердечная недостаточность и при любых проблемах с 

сердцем.
11

  

                                           
9
 Туркевич М. «Фармацевтическая химия», Винница 2003 

10
 спазмолгон. (б.д.). Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 

применения. 
11

 «Фармакология. С рецептурат», А.С. Захаревский, 2001 г. 
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3.Практическая значимость 

Практическая часть: «Анализ лекарственных препаратов спазмолитиков 

на организм человека». 

Опыт №1 «Определение растворимости спазмолитиков в воде». 

Цель опыта состоит в том, чтобы узнать скорость растворения 

анальгетиков в холодной воде и при его нагревании. 

Оборудование: 3 обозначенных пробирки, горелка, ступка, препараты. 

Ход исследований:  

1.Растолочь в ступке по 1 таблетке каждого препарата, одного веса; 

2. Растворить в пробирке с водой (𝐻2𝑂); 

3.Встряхнуть содержимое пробирки. 

Наблюдения:  

Порошок аспирина в холодной воде образовался в комок. При 

нагревании комок раскололся на несколько более мелких, при этом не 

растворился. 

Анальгин в холодной воде не растворился, а раствор приобрел бледно-

серый цвет. При нагревании порошок полностью растворился, раствор 

постепенно приобретал прозрачный цвет. 

Спазмалгон в холодной воде полностью растворился, сам раствор стал 

бледно-серым. При нагревании раствор обесцветился. 

Парацетамол в холодной воде набух, на дне появилась белая пена, 

раствор полностью окрасился в белый цвет. При нагревании раствор 

приобрел приятный молочно-шоколадный цвет, было замечено что 

плотность раствора была изменена, походила на плотность клея-ПВА. 

Вывод: в ходе эксперимента из четырех реагентов только один хорошо 

растворился воде – это спазмалгон, также были обнаружены спазмалетики, 
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которые вызвали неожидаемые результаты – парацетамол, аспирин. В 

данном эксперименте каждый препарат, прореагировал по-своему, т.к. имеют 

разный основной компонент в состав.  

 

Опыт №2 «Определение растворимости в соляной кислоте». 

Цель опыта состоит в том, чтобы узнать скорость растворения 

анальгетиков в соляной кислоте, поскольку соляная кислота содержится в 

желудке у человека. 

Оборудование: реактив 𝐻𝐶𝐼 раствор 3%, 3 пробирки, препараты. 

Ход исследований: 

1.Растолочь в ступке по 1 таблетке каждого препарата, одного веса; 

2. Растворить в пробирке с HCI; 

3.Встряхнуть содержимое пробирки. 

Наблюдения: 

Порошок аспирина в соляной кислоте, перешел обратно в комок, 

напоминающую первоначальную таблетку. 

Анальгин нерастворим в кислоте и образовался творожистый осадок, 

сам осадок приобрел мутный осадок. По истечении 1-2 минут наблюдали 

изменение синеватого цвета раствора с белой пенкой на поверхности в 

пробирке. 

Спазмалгон в соляной кислоте полностью растворился, раствор 

приобрел белый цвет. 

Порошок парацетамола в соединении с соляной кислотой образовался 

бело-творожистая суспензия. 

Вывод: в ходе эксперимента из четырех реагентов только один хорошо 

растворился воде – это спазмалгон, также были обнаружены спазмалетики, 
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которые вызвали неожидаемые результаты – парацетамол, аспирин. В 

данном эксперименте каждый препарат, прореагировал по-своему, т.к. имеют 

разный основной компонент в состав. 

 

Опыт №3 «Содержание фенолов в препаратах» 

Цель опыта состоит в том, что, фенолы проникая в организм человека, 

может вызвать отравление, сопровождающееся неприятными и 

мучительными симптомами, которые оказывают негативное влияние на 

жизнь и здоровье
12

. Отравление фенолом является очень опасным недугом, 

так как его относят к сильнейшим ядовитым веществам. 

Оборудование: реактив 𝐹𝑒𝐶𝐼3 3 пробирки, препараты. 

Ход исследований: 

1.Растолочь в ступке по 1 таблетке каждого препарата, одного веса; 

2.Растворить в пробирке с водой; 

3.Добавить несколько капель хлорида железа (III); 

4.Встряхнуть содержимое пробирки. 

Наблюдения: 

Аспирин при добавлении хлорида железа III преобразовался в комок и 

поднялся на дно. Сам раствор приобрел желто-оранжевый цвет. 

Анальгин не полностью растворился при добавлении хлорида железа III, 

образовав маленькие комочки в растворе, раствор окрасился в бурый цвет. 

Спазмалгон полностью растворился, образовалась однородный бурый 

раствор. 

                                           
12

 Ю.А. Овчинников Биоорганическая химия. М. Просвещение 
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Парацетамол растворился с хлоридом железа III, образуя серый раствор, 

который постепенно преобразовывался в цвет какао. Со временем 

образовывался в творожистый осадок с красными оттенками в растворе и с 

красной на дне плёнкой.  

Вывод: в ходе эксперимента выявили, что каждый препарат кроме 

аспирина имеет фенолы. По принципу Ле-Шателье, реакция с парацетамолом 

сместилась, окраска раствора усилилась, поэтому цвет приобрёл 

приближенно к красному цвету. 

 

Опыт №4 «Определение растворимости спазмолитиков в щелочной 

среде». 

Цель опыта состоит в том, чтобы узнать скорость растворения 

анальгетиков в щелочи, поскольку щелочь находится в кишечнике. 

Оборудование: 3 обозначенных пробирки, щелочь (𝑁𝑎𝑂𝐻), ступка, 

препараты. 

Ход исследований:  

1.Растолочь в ступке по 1 таблетке каждого препарата, одного веса; 

2.Растворить в пробирке с водой; 

3.Добавить несколько капель щелочи (𝑁𝑎𝑂𝐻); 

4.Встряхнуть содержимое пробирки. 

Наблюдения:  

Аспирин при добавлении гидроксида натрия, образовались мелкие 

комочки. 

Анальгин преобразовался в творожистый осадок, по истечении времени 

полностью растворился. 

Спазмалгон полностью растворился, раствор окрасился в мутный цвет. 
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Парацетамол растворился в щелочи, образовался однородный раствор. 

Вывод: поскольку раствор щелочи находится в нашем кишечнике, в 

ходе эксперимента выяснили что каждый из представленных препаратов в 

зависимости от времени, полностью растворились. 

 

Опыт №5 «Использование как антибиотика». 

Цель опыта: доказать, что анальгетики являются антибиотиками. 

Оборудование: два одинаковых стеклянных стакана, ступка и пестик, 

препараты, одинаковые дольки картофеля. 

Длительность опыта: 2-3 недели. (изменения см. приложении). 

Ход исследований:  

1. Растолочь по одной таблетке анальгетика с помощью ступки и 

пестика; 

2. Взять 4 половинок картофеля, обмочить в воде; 

3. Поместить по одной картофелине в каждый стакан; 

4. На каждую картофелину посыпать препарат. 

Наблюдения:  

Аспирин не вступал в реацию с картофелем. По истечении всего 

времени препарат находился в первостепенном виде. 

Основная часть анальгина на протяжении 5-10 минут растворился на 

поверхности картофеля осталась небольшая часть, преобразавшись в мелкие 

комочки. По истечении 2 дней выявилось черное пятно, которое постепенно 

увеличивалось. 

Спазмалгон растворился на поверхности картофеля. По истечении 4 

дней появилась первая маленькая болезнь (черное пятнышко) на картофеле. 
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Парацетамол на поверхности картофеля преобразовался в белую 

творожистую суспензию. За 4 часа образовалась черная пленка, впоследствии 

времени, она засохла, сам картофель полностью почернел за 1 сутки. 

Вывод: в ходе эксперимента каждый из препаратов по-своему влиял как 

антибиотик, кроме того, выявили что парацетамол, который любят 

принимать при повышенной температуре, влияет не благоприятно как 

антибиотик.  
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Заключение 

Данная работа носит как теоретический, так и прикладной характер, так 

как изучались научные данные о свойствах и физиологическом воздействии 

анальгетиков на организм человека. Проведены эксперименты, 

подтверждающие химические свойства некоторых веществ. 

Был проведен опрос, в следствии чего выяснили, что люди не читая, и не 

консультируясь с опытными людьми, вылечивая свою временную болезнь, в 

большинстве случаев это мигренозная боль, сталкиваются с ухудшением 

здоровья другого генеза (кроветворение, недостаточность лейкоцитов, 

эритроцитов, тромбоцитов и некоторые другие клетки крови). Для этого 

было решено провести демонстрационный блог через разнообразные 

социальные сети, влияние препаратов на организм человека. 

Необходимо знать, что все лекарства действуют эффективно только в 

определенных условиях, которые всегда указаны в прилагаемой инструкции. 

Прежде чем пользоваться любым препаратом, надо внимательно 

ознакомиться с инструкцией, так как неумелое использование или хранение 

может представлять потенциальную опасность для здоровья. Лекарственные 

препараты нужно применять по назначению врача. Очень важно, чтобы 

дозирование абсолютно любого лекарства осуществлялось врачом, а не 

самим больным. 

Обращайте внимание на растворимость лекарств и смотрите на 

основной компонент и при возможности узнавать про него как можно 

больше. Проблема использования лекарственных препаратов заключается в 

разумности и грамотности их применения.  
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9% 
10% 

58% 

23% 

вопрос 2. 
Читаю и все 

понимаю 

читаю но редко 

понимаю состав 

редко читаю 

вовсе не читаю 

Приложение 1 

Прошу помочь мне в работе над проектом! 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1.Часто ли вы употребляете анальгетики 

А) Постоянно                                               В) Стараюсь не употреблять 

Б) Редко                                                        Г) 

2. Вы читаете состав препаратов? 

А) Читаю и все понимаю                            В) Редко читаю 

Б) Читаю, но не понимаю                           Г) Вовсе не читаю 

Д) Другой ответ _____________ 

3. По какой причине (боли) употребляете анальгетики? 

А) При головная боли                                  В) По любой причине 

Б) При любой боли в организме                 Г) Другая причина  

4.Какими вы предпочитаете пользоваться анальгетиками? 

 

Приложение 2 

 

Диаграмма № 1 

демонстрирует ответ на 

вопрос «Часто ли вы 

употребляете 

анальгетики?» 

Диаграмма № 2 

25% 

64% 

11% 

вопрос 1 

постоянно 

Крайне редко 

стараюсь не 

употреблять 
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64% 

25% 

11% 

вопрос №3 

При головная 

боли 

При любой боли в 

организме 

По любой другой 

причине 

40% 

20% 

18% 

15% 
5% 2% 

вопрос 4 

аспирин 

парацетамол 

анальгин 

спазмалгон 

нурофен 

дротаверин 

демонстрирует результат на вопрос: «Читаете ли вы состав 

используемого препарата?» 

 

 

Диаграмма № 3 

демонстрирует результат 

на вопрос: «По какой 

причине (боли) вы 

употребляете 

анальгетики?» 

 

 


