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Введение

    Сейчас, во время эпидемии, большинство заболеваний сопровождаются

повышением  температуры  относительно  нормальной.  Когда  мы  начинаем

размышлять, какие антипиретики лучше всего использовать. Мы понимаем,

что  на  рынке  появился  большой  выбор  жаропонижающих  средств,  но  не

знаем  какие  антипиретики  лучше  всего  использовать  и  какие  более

эффективные. Поэтому возникает вопрос: все ли жаропонижающие средства

одинаково эффективны?

Актуальность: в последнее время появилось много жаропонижающих 

лекарств, но мы не знаем какое из них самые эффективные.

Цель: определение наиболее эффективных антипиретиков.

Гипотеза: не все антипиретики эффективные.

Задачи:

-Изучить составы антипиретиков.

-Сравнить составы жаропонижающих разных фирм.

-Провести анкетирование среди разных возрастных категорий о 

жаропонижающих, которые они используют.

- Провести качественное определение жаропонижающих веществ.

Объект исследования: антипиретики

Предмет исследования: состав и эффективность антипиретиков.

В работе буду использовать следующие методы исследования:

- сравнение                                         - эксперимент

- анкетирование                                  - анализ
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1. Основная часть

1.1 Антипиретики это

    Когда заходит разговор о самых распространённых заболеваниях, на ум

сразу  приходит  такое  заболевание,  как  лихорадка.  Это  повышенная

температура  в  результате  неспецифической  защитно–приспособительной

реакции  организма.  Во  время  лихорадки  происходит  процесс

терморегуляции,  которая  возникает  в  ответ  на  действие  пирогенов*.

Происходит временная перестройка системы терморегуляции**. Обычно при

лихорадке  проявляются  такие  периоды,  как  продромальный  период-

повышение  температуры  и  период  относительной  стабильности-  период

снижения  температуры  тела.  При  чрезмерном  повышении  температуры

применяется  симптоматическое  лечение.  Однако  не  существует  строго

критерия  о  температуре,  при  которой  необходимо  ее  снижать.  Это

обусловлено различным течением многих заболеваний, сопровождающихся

лихорадкой. [1]

    Так  чем  же  ее  лечить?  Антипиретиками.  Это  группа  лекарственных

средств, которые обладают жаропонижающим действием. Они не снижают

температуру  тела  ниже нормальной и  не  сокращают общую длительность

лихорадочного периода. Их выбор следует основывать не на «силе их 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Пирогены * — это вещества, которые, попадая в организм извне или 

образуясь внутри него, вызывают лихорадку. Экзогенные пирогены чаще 

всего представляют собой компоненты инфекционных возбудителей.

Терморегуляция **- способность живых организмов поддерживать 

температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней 

среды значительно отличается. [2] 
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действия»,  а  на  их  безопасности  с  учетом  того,  что  жаропонижающие

препараты – наиболее широко используемые у детей средства.

    Антипиретики быстро снижают температуру, по крайней мере, на 1 °С.

Для  детей  антипиретики  используют  в  жидкой  форме  и  в  виде

суппозиториев.  Антипиретики  должны  иметь  большой  разрыв  между

терапевтической и токсической дозой. Этим параметрам в настоящее время

удовлетворяют всего два препарата – парацетамол и ибупрофен. [3]

    По результатам анкетирования, респонденты указали, что знают, что такое 

жаропонижающее и когда нужно его применять. (Приложение 1)

    Тысячелетиями  пациенты  с  высокой  температурой  не  имели  других

лекарств,  кроме  холодных  ванн  и  растительных  настоев.  Для  лечения

воспалительных заболеваний и лихорадки врачи в древности использовали

листья и кору ивы. Этот метод упоминается еще в шумерских и египетских

текстах. Ива, а также мирт, таволга и некоторые другие растения содержат

салицин, который обладает противовоспалительными свойствами.

    Только в XIX веке химики смогли выделить салицин из ивовой коры.

После  этого  ученые  смогли  синтезировать  салициловую  кислоту.  Ей  они

лечили  воспалительные  заболевания.  Но  вскоре  ученые  обнаружили,  что

салициловая  кислота  вызывала  раздражение  желудочно-кишечного  тракта.

Многие пациенты не могли переносить эти лекарства.

    Феликс  Хоффманн  был  одним  из  химиков,  которых  компания  Байер

пригласила для развития фармацевтического направления.  Отец Гоффмана

страдал ревматическим артритом, но не мог принимать салицилат натрия из-

за того, что препарат вызывал у него рвоту.

      Гоффман хотел помочь своему отцу и другим людям. В 1897 году он

синтезировал  ацетилсалициловую  кислоту,  которую  пациенты  переносили

гораздо лучше.
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    За два года компания Байер зарегистрировала новый препарат "Аспирин". 

По одной из версий название происходит от ацетилсалициловой кислоты и 

латинского названия таволги - спирея (Spiraea). В 1915 году аспирин начали 

продавать без рецепта, и он стал составной почти каждой домашней аптечки.

    В  начале  ХХ  столетия  химики  разработали  еще  несколько

жаропонижающих препаратов, не прошедших испытание временем. Хорошо

известный нам парацетамол  появился  на  аптечных  полках  в  1953  году,  а

ибупрофен - в 1969 году.  [4]
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1.2. Виды жаропонижающих

    Жаропонижающие делятся на четыре основные группы:

 Анилиды – антипиретические средства на основе парацетамола, а 

также виды комбинированных препаратов.

 Салициловая кислота, её производные.

 Пиразолоны – жаропонижающие средства на основе феназона, 

метамизола натрия (анальгин и его аналоги), пропифеназона.

 Препараты ибупрофена.

   Они являются наиболее эффективными и безопасными антипиретиками. 

Именно эти основные группы считаются наиболее эффективными и 

безопасными. 

    Мы провели опрос среди разных возрастных категорий (Приложение 2), в

нем проняли участие 83 респондента.

Цель анкетирования: выявление уровня информированности респондентов о

жаропонижающих средствах.  

Вопросы анкеты:

1. Знаете  ли  вы  что  такое  жаропонижающее  средства  и  когда  их

применять?

2. Скольком вам лет?

3. Какими жаропонижающими средствами вы пользуетесь?

Самые  популярные  жаропонижающие  средства  в  порядке  убывания  их

использования. (Приложение 3)

1. Парацетамол

2. Ибупрофен

3. Аспирин

                                       7

4. Нурофен 

5. Анальгин

6. Панадол



7. Фервекс

8. Немисулид

9. Ибуклин

10.Эффералган 

11.Найз

12.Дексаметазон 

13.Индомеиацин 

14.Диклофенак 

15.Ортофен 

16.Преднизолон

    Но  мы  остановила  выбор  на  трех  самых  используемых,  такие  как

Парацетамол, Ибупрофен и Аспирин. И разобрали каждый из них.

ПАРАЦЕТАМОЛ

    Парацетамол  —  лекарственное  средство.  Его  одобрили  в  качестве

жаропонижающего  препарата  для  людей  всех  возрастов.  Всемирная

Организация  Здравоохранения  рекомендует  использовать  парацетамол  для

детей  только  при  температуре  выше  38,5°C.  Препарат  является  менее

эффективным, по сравнению с Ибупрофеном.

    Лекарственное средство, как анальгетик используется для облегчения 

головной боли и других болей, является основным ингредиентом различных 

лекарственных средств против гриппа и простуды. В сочетании с 

опиоидными анальгетиками, парацетамол может применяться для облегчения

более сильных болей, таких как послеоперационные боли, и для смягчения 

боли онкологических пациентов.

    Парацетамол безопасен в рекомендуемых дозах, однако даже небольшая 

передозировка препаратом может быть смертельной. [5]

    Таблетки - 1 таб.(500 мг):

 активное вещество: парацетамол – 0,5 г;

 вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 0,0280 г; 

стеариновая кислота – 0,0011 г; повидон низкомолекулярный – 0,0165 

г; магния стеарат – 0,0044 г.
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ИБУПРОФЕН

    Ибупрофен  —  лекарственное  средство,  нестероидный

противовоспалительный  препарат.  Он  обладает  болеутоляющим  и

жаропонижающим действием.

    Ряд национальных педиатрических обществ рекомендует применять

ибупрофен как жаропонижающее средство у детей, у которых температура 

сопровождается болевыми реакциями.

    Ибупрофен используется для лечения воспаленных заболеваний суставов и

позвоночника,  умеренного болевого синдрома различной этиологии (в т.ч.

головная боль,  зубная боль,  послеоперационные боли,  посттравматические

боли),  лихорадочного  синдрома  при  "простудных"  и  инфекционных

заболеваниях. Также Ибупрофен предназначен для симптоматической

терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на 

прогрессирование заболевания не влияет.

    Передозировка ибупрофеном — распространённое явление, поскольку он 

был лицензирован для использования в безрецептурной терапии. Многие 

случаи передозировки сообщаются в медицинской литературе, хотя частота 

опасных для жизни осложнений от передозировки ибупрофена низкая. [6]

    Состав на одну таблетку - 200/400 мг:

 Активное вещество: Ибупрофен - 200/400 мг;

 Вспомогательные вещества: Коллидон 90 F - 3,4/6,8 мг; Целлюлоза 

микрокристаллическая - 68/138 мг; Тальк - 6,8/13,8 мг; Кросповидон 

(коллидон ЦЛ) - 10,2/20,4 мг; Кальция стеарат - 3,4/6,8 мг; Кремния 

диоксид коллоидный (аэросил) - 10,2/20,4 мг; Крахмал кукурузный - 

38,0/76,0 мг;

9



 Оболочка: Гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза) - 3,77/7,54 мг; 

Тальк - 0,41/0,82 мг; Титана диоксид - 1,16/2,32 мг; Пропиленгликоль - 

0,55/1,1 мг; Макрогол -4000 (полиэтиленгликоль-4000, 

полиэтиленоксид-4000) - 1,11/2,22 мг.

АСПИРИН

     Или ацетилсалициловая кислота, являющаяся лекарственным средством,

оказывающее  анальгезирующее,  жаропонижающее,  противовоспалительное

действие.

    Аспирин используется для лечения ряда состояний, включая лихорадку,

боль, воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит.

    Хотя  применение  аспирина  в  качестве  жаропонижающего  средства  у

взрослых хорошо изучено, многие медицинские общества и регулирующие

органы  (в  том  числе  Американская  академия  семейных  врачей,

Американская академия педиатрии и Управление по контролю за продуктами

и  лекарствами  США  (FDA))  категорически  не  советуют  использовать

аспирин для лечения лихорадки у детей из-за риска синдрома Рея, редкой, но

часто смертельной болезни, связанной с использованием аспирина или 

других салицилатов у детей во время эпизодов вирусной или бактериальной 

инфекции.

    Было показано, что более низкие дозы аспирина снижают риск смерти от 

сердечного приступа или риск развития инсульта в некоторых случаях.

    1 таблетка препарата (100/300 мг)содержит:

 Активное вещество: ацетилсалициловую кислоту 100 мг или 300 мг;

 Вспомогательные вещества: целлюлоза, порошок 10 мг или 30 мг, 
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 крахмал кукурузный 10 мг или 30 мг;

 Кишечно-растворимая оболочка: метакриловой кислоты и 

этилакрилата сополимер (1:1) 7,857 мг или 21,709 мг, полисорбат 80 

0,186 мг или 0,514 мг, натрия лаурилсульфат 0,057 мг или 0,157 мг, 

тальк 8,100 мг или 22,380 мг, триэтилцитрат 0,800 мг или 2,240 мг.

    Мы проанализировали все данные об антипиретиках и занесли 

информацию о них в таблицу.

Препарат Возраст Дозировка Активный компонент Количество 

активного 

вещества

в таблетке

Парацетамол взрослые и дети

старше 12 лет

до 4 г в сутки, по 500

мг за один прием.

парацетамол 0,5 г.

Ибупрофен Взрослые, 

пожилые и дети

старше 12 лет

---------------------

Детям с 6 до 12 

лет (с массой 

тела более 20 

кг)

в таблетках по 200 

мг 3-4 раза в сутки; в

таблетках по 400 мг 

2-3 раза в сутки. 

Суточная доза 

составляет 1200 мг.

--------------------------

по 1 таблетке 200 мг 

не более 4 раз в день.

ибупрофен 0,2/0



Аспирин Взрослые, дети 

старше 15 лет.

Индивидуальный. 

Разовая доза - от 250 

мг до 1 г, суточная - 

от 250 мг до 3 г; 

кратность 

применения - 2-6 

раз/сут.

Ацетилсалициловая 

кислота

0,1/0,3 г.
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2. Исследование

    47% наших респондентов ответили, что считают все жаропонижающие 

эффективными. 39,8 % опрошенных не считают все жаропонижающие 

эффективными. И только 13,3% опрошенных не знают, что ответить. 

(Приложение 4) Поэтому в ходе исследовательской работы мы сделали 

качественный анализ ацетилсалициловой кислоты.

    Качественная реакция на ацетилсалициловую кислоту:

3С6Н4(ОСОСН3)СООН +  FeCl3 = (С6Н4(ОСОСН3)СОО)3Fe + 3HCl

    В конце реакции мы должны получить изменение цвета, а точнее 

окрашивание в фиолетовый цвет, что будет означать присутствие 

ацетилсалициловой  кислоты.



Цель: определить качественное наличие  ацетилсалициловой кислоты в трех 

часто используемых жаропонижающих.

Приборы и реактивы: Электрические весы, электрическая плита, 

химическая посуда, FeCl3, H2O, ступка, фильтр бумажный, пипетка.

Ход работы

   Для качественного анализа нам потребовался 10% раствор FeCl3.

    Мы взяли 100 мл дистиллированной воды и 10 г.  FeCl3 (Приложение 5).

Соединили  100  мл  воды  и  10  г.  FeCl3 и  получили  10%  раствор  FeCl3.

(Приложение 6)

    По  результатам  анкеты  взяли  3  самых  востребованных

жаропонижающих: Аспирин, Парацетамол, Ибупрофен. (Приложение 7)

   Взяли по 250мг каждого жаропонижающего. 

     Ибупрофен извлекли из оболочки, Аспирин (Приложение 8) и 

Парацетамол (Приложение 9) измельчили в ступке.
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    Затем  взяли  20  мл  дистиллированной  воды  и  смешали  в  колбе  с

жаропонижающими.

    Ибупрофен с 20 мл дистиллированной воды. (Приложение 10)

    Аспирин с 20 мл дистиллированной воды. (Приложение 11)

Парацетамол с 20 мл дистиллированной воды. (Приложение 12)

    Отставили растворяться и через некоторое время фильтровали через 

бумажный фильтр. (Приложение 13) Получили фильтрат.

    Парацетамол фильтровался дольше, чем ибупрофен и парацетамол, что 

означало- ацетилсалициловая кислота могла не полностью раствориться в 

парацетамоле.



    Взяли 5-6 мл фильтрата (Приложение 14) и довели до кипения на 

электрической плите. (Приложение 15) и добавили 12 капель раствора 

хлорида железа (III) FeCl3. (Приложение 16)

    Давайте рассмотрим качественную реакцию на ацетилсалициловую 

кислоту у каждого жаропонижающего отдельно.

ПАРАЦЕТАМОЛ

         В момент добавления капель FeCl3 в кипячённый фильтрат 

Парацетамола, окраска была темно-зеленого цвета, позже стала зелено-

бурого цвета.

ИБУПРОФЕН

         В момент добавления капель FeCl3 в кипячённый фильтрат Ибупрофена,

окраска была оранжевого цвета, позже появилось помутнение, цвет остался 

оранжевым.
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АСПИРИН

         В момент добавления капель FeCl3 в кипячённый фильтрат Аспирина, 

окраска была фиолетового цвета, позже цвет, стал более темным, но остался 

фиолетовым.

    Результат после проведенного опыта. (Приложение 17)

Вывод: Качественный анализ показал наличие ацетилсалициловой кислоты в 

таблетках Аспирина. В то время как таблетки Ибупрофена и Парацетамола 

не содержали ацетилсалициловую кислоту, как и заявляет производитель.



15

Заключение

   В  ходе  исследовательской  работы  мы  определили  жаропонижающее,

содержащее ацетилсалициловую кислоту - Аспирин. Изучили те вещества,

которые  помогают  снижать  температуру,  сделали  опрос  среди  разных

возрастных категорий о жаропонижающих, которые они используют. 

      Моя  гипотеза  подтвердилась,  потому  что  не  все  изученные

жаропонижающие  имели  ацетилсалициловую  кислоту,  как  и  заявляет

производитель.



16

Источники информации

[1] Лихорадка- https  ://  www  .  rmj  .  ru  /  articles  /  infektsionnye  _  bolezni  /  Lihoradka  /  

[2] Терморегуляция- Иванов К.П. Терморегуляция  // Большая медицинская 

энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. — 3 изд. — Москва : 

Советская энциклопедия, 1985. — Т. 25. Теннис - Углекислота. — 544 с. — 

150 000 экз.

[3] Антипиретики- https://medi.ru/info/3791/

[4] История появления 

жаропонижающих-https://oberig.ua/ru/news/statti/istoriya-zaroznizuvalnix-691

[5] Парацетамол- https://gxpnews.net/terminologiya/paracetamol/

https://gxpnews.net/terminologiya/paracetamol/
https://medi.ru/info/3791/
https://www.rmj.ru/articles/infektsionnye_bolezni/Lihoradka/


[6] Ибупрофен-  McElwee, NE; Veltri, JC; Bradford, DC; Rollins, D.E. A 

prospective, population-based study of acute ibuprofen overdose: complications 

are rare and routine serum levels not warranted (англ.) // Annals of Emergency 

Medicine  (англ.)рус. : journal. — 1990. — June (vol. 19, no. 6). — P. 657—662.

[7] Аспирин- Pugliese, A.; Beltramo, T.; Torre, D. Reye's and Reye's-like 

syndromes (неопр.) // Cell biochemistry and function. — 2008. — October (т. 26, 

№ 7). — С. 741—746. — doi:10.1002/cbf.1465. — PMID 18711704.

17

Приложения



1. Диаграмма о знании, что такое жаропонижающее и когда его 
применять.

2. Возрастные категории респондентов.
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3. Часть списка жаропонижающих, которыми пользуются 
респонденты.

4. Диаграмма о эффективности антипиретиков.
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5. 100 мл воды и 10 гр FeCl3.

6. 10% раствор FeCl3.
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7. Аспирин, Парацетамол, Ибупрофен.

8. Аспирин, измельченный в ступке.
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9. Парацетамол, измельченный в ступке.

10.Ибупрофен с 20 мл дистиллированной воды.

22



11.Аспирин с 20 мл дистиллированной воды.

12.Парацетамол с 20 мл дистиллированной воды.
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13. Фильтрование жаропонижающих через бумажный фильтр.

14. 5 мл фильтрата на примере Аспирина.
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15.Кипящий фильтрат на плите.

16.Добавление 12 капель раствора FeCl3.
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17. Результат после проведенного опыта.
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