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В современном мире 

высоких технологий 

человек всё ещё не обрёл 

идеальное здоровье. От 

болезней его его «спасают»  

медицинские препараты 

такие, как «Цитрамон», 

«Аспирин», «Кофицил». 



Но не многие 
догадываются о побочных 
действиях таких 
препаратов. Головная 
боль, головокружения, 
кожная сыпь и другие 
эффекты могут 
сопровождать их приём. 
Так следует ли 
употреблять их так часто? 



1. Изучить строение, свойства и применение 

салициловой кислоты, на примере Цитрамона. 

2. Научиться проводить качественные реакции 

салициловой кислоты для ее дальнейшего 

обнаружения в составе лекарств и продуктов 

питания. 

3. Изучить положительное и отрицательное 

действие салициловой кислоты на организм 

человека. 

 

 



1. узнали  химический состав и формулу 

салициловой кислоты,  

2. ознакомились с  описанием физических свойств 

салициловой кислоты и ее нахождение в 

природе,  

3. узнали о промышленном способе получения 

салициловой кислоты,  

4. ознакомились с методикой  проведения опытов с 

салициловой кислотой. 

 



Салициловая кислота-

бесцветные кристаллы, 

хорошо растворима 

в диэтиловом эфире и 

других полярных 

органических 

растворителях, плохо 

растворима в воде. В 

природе встречается в 

растениях в виде 

производных. 





Растворил  препарат 

«Цитрамон П» и 

«Цитрамон Дарница», в 

воде и добавил несколько 

капель сильно 

разбавленного раствора 

хлорида железа (III).  

Появилось  интенсивное 

фиолетового 

окрашивания. 

 

 



Налил в пробирку  3мл 
концентрированной серной 
кислоты и осторожно 
добавил 3 капли формалина. 
Полученный раствор 
называется реактивом 
Коберта. Я взял небольшое 
количество  препарата 
«Цитрамон П» и поместил ее 
на предметное стекло, затем  
добавил 2 капли серной 
кислоты и через несколько 
минут смешал с 1 каплей 
реактива. Наблюдал 
появление окрашивания   

 



В пробирку  налил 

раствор  препарата 

«Цитрамон Дарница», 

предварительно измолол 

и растворил в горячей 

воде, добавил несколько 

капель сульфата меди, 

нагрел. Наблюдал яркое 

изумрудно-зеленое 

окрашивание. 



1. Во всех исследуемых нами препаратах «Цитрамон», а 

именно «Цитрамон П.», и «Цитрамон Дарица», 

обнаружена салициловая кислота. Исследования 

проводились разными методиками. 

2. Салициловая кислота, содержащаяся  в препарате 

«Цитрамон», обладает жаропонижающим и 

анальгетическим эффектом. 

 



 Знаете ли вы лекарственный препарат 

«Цитрамон» 

 «Цитрамон» как лекарство от чего применяется 

 Существуют ли у него побочные эффекты 

 Можно  «Цитрамон» применять без назначения 

врача 

 Разрешен ли он детям 

 При каких симптомах болезни  употребляют 

«Цитрамон» 



 Все учащиеся знают препарат «Цитрамон», и его 

виды. 

 50 % опрошенных не знают, что у «Цитрамона», 

есть побочные эффекты. 

 28%  учащихся  не знают, для каких целей он 

принимается, и при первых болевых симптомах 

принимают «Цитрамон» 

 90% уверены, что «Цитрамон»  можно 

принимать без назначения врача в детском 

возрасте. 



 Значимость и ценность полученных результатов  

нашей работы заключается в том, что  мы доказали  

наличие салициловой кислоты во всех 

экспериментальных лекарственных препаратах, что 

в свою очередь подтверждает:  

салициловая кислота – вещество №1 при 

простудных заболеваниях, при головной боли, при 

мигренях. 
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