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Введение. 

В медицине осталось не так много лекарственных препаратов с вековой давностью 

применения. И одним из таких препаратов   является аспирин (ацетилсалициловая 

кислота). Ацетилсалициловая кислота - это одно из самых известных и широко 

применяемых лекарственных средств в мире. В настоящее время в России предлагают 

более 100 различных болеутоляющих средств, которые содержат в качестве основного 

ингредиента аспирин. Не менее 4,5 млн. человек принимают аспирин не реже одного раза 

в неделю, а 500 тыс. – более 5 таблеток в неделю. Ежегодно в мире употребляется свыше 

40 000 тонн аспирина. Это лекарственное средство можно назвать рекордсменом среди 

медикаментов. 

Актуальность: В последнее время в продаже появилось множество поддельных 

лекарственных препаратов, которые не только не помогут избавиться от проблем со 

здоровьем, но и могут навредить. Из-за этого многие люди предпочитают лечиться 

народными средствами. Самым распространенным лекарством является аспирин. Поэтому 

я решила проверить, можно ли получить аспирин из природного сырья, и будут ли его 

свойства отличаться от промышленного.  

 Проблема: можно ли получить раствор ацетилсалициловой кислоты из коры ивы в 

домашних условиях? 

Гипотеза: полученная из растительного сырья ацетилсалициловая кислота обладает 

такими же свойствами, что и кислота, изготовленная на производстве. 

Методы исследования: наблюдения и сравнения,  эксперимент, анализ и сбор 

литературы.  

Объект исследования: раствор ацетилсалициловой кислоты из растительного              

сырья; ацетилсалициловая кислота, изготовленная на производстве. 

Предмет исследования: физико-химические  свойства аспирина.  

Цель работы: Доказать наличие аспирина в отваре коры ивы остролистой. 

Для осуществления поставленной цели были сформулированы следующие  

задачи: 

1.Познакомиться с литературой, которая содержит информацию об ацетилсалициловой 

кислоте. 

 2.Получитьраствор ацетилсалициловой кислоты из коры ивы. 

3.Доказать с помощью качественных реакций, что в полученном нами раствором из коры 

ивы содержится ацетилсалициловая  кислота. 

4.Получить кристаллы из раствора коры ивы и из раствора аптечной ацетилсалициловой 

кислоты. 
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5.Сделать выводы, проанализировав проделанную работу. 

 ГЛАВА 1. Обзор литературы.  

1.1 Что такое аспирин. 

 

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (аспирин) - лекарственный препарат, который 

широко применяется для уменьшения боли, снятия воспаления и жара. чистом виде белый 

мелкокристаллический порошок ощутимо кислого вкуса. Это уксусный эфир, 

растворимый в воде и спиртах. Препарат быстро утоляет боль, оказывает 

жаропонижающее и противовоспалительное действие. Принимается внутрь - один или в 

сочетании с другими анальгетиками.  

Фармацевтическая промышленность выпускает лекарство: 

 в без оболочных таблетках; 

 в пилюлях пролонгированного действия с кишечнорастворимой оболочкой; 

 в шипучих быстрорастворимых таблетках с содержанием витамина С. 

   В состав аспирина кроме основного действующего вещества включены 

вспомогательные: кукурузный крахмал, порошок целлюлозы, тальк. [1.1] 

 

1.1. История создания аспирина. 

История препарата Аспирин — одна из самых продолжительных в фармакологии. 

Началась она ещё 2500–3500 лет назад, в древнем Египте и Риме, где были известны 

целебные свойства ивовой коры, как жаропонижающего и болеутоляющего средства. На 

папирусах, возраст датируемых ІІ тысячелетием до н.э., найденных немецким 

египтологом Георгом Эберсом, описаны рекомендации по использованию листьев мирта 

(которые тоже содержат салициловую кислоту) при ревматической боли и радикулите. 

Около тысячи лет спустя отец медицины Гиппократ рекомендовал использовать ивовую 

кору в виде отвара при лихорадке и родовых муках.  

В середине ХVIII в Э. Стоун, сельский викарий из Оксфордшира, представил 

президенту Лондонского королевского общества отчет об исцелении лихорадки ивовой 

корой. Для обезболивания в отвар коры ивы применяли настойку мака. В таком виде его 

использовали до середины XIX в., когда развитие химии позволило начать серьезные 

исследования состава лекарственных средств из растительного сырья. [1.2]  

В 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер 
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выделил из коры ивы активную субстанцию -горький на вкус гликозид, названный им 

салицин (от лат. Salix — ива). Вещество оказывало жаропонижающее действие и при 

гидролизе давало глюкозу и салициловый спирт. 

В 1829 году французский аптекарь Анри Леруа произвел гидролиз салицилового 

спирта. В 1838 году итальянский химик Рафаэль Пириа разделил салицин на две части, 

выявив, что лечебными свойствами обладает его кислая составляющая. То есть, это была 

первая очистка субстанции для дальнейшей разработки препарата.  

В 1859 году профессор химии Герман Кольбе раскрыл химическую структуру 

салициловой кислоты, что позволило открыть первую фабрику по ее производству в 

Дрездене в 1874 году. 

Но все существующие в то время средства из коры ивы обладали очень серьезным 

побочным эффектом - они вызывали сильную боль в животе и тошноту. 

В 1853 году французский химик Шарль Фредерик Жерар нашел способ 

ацетилирования салициловой кислоты, ноне довел эту работу до конца. А в 1875 году для 

лечения ревматизма и в качестве жаропонижающего средства был применен салицилат 

натрия. Огромная популярность салицилата натрия пробудила немецкого химика Феликса 

Хоффмана, работавшего на предприятии «Байер», в 1897 году продолжить исследования 

Ш.Ф. Жерара. В сотрудничестве со своим руководителем Генрихом Дресером он 

разработал новый метод получения ацетилированной формы салициловой кислоты — 

ацетилсалициловую кислоту, которая обладала такими же свойствами, но лучше 

переносилась больными. Это открытие можно назвать фундаментом создания препарата. 

Для оценки безопасности полученного препарата были проведены первые в мировой 

истории доклинические экспериментальные исследования на животных. Исследования 

завершились успешно — была доказана хорошая противовоспалительная активность 

препарата и он был рекомендован для терапевтического применения. 6 марта 1899 года, 

когда новое лекарственное средство было запатентовано в Кайзеровском патентном 

ведомстве, стало днем рождения препарата Аспирин. В основе наименования лежит 

латинское название растения — разновидности ивы таволги (Spiraea), из которой 

получали салицилаты для производства препарата.  

27 февраля 1900 года Ф. Хоффман получил патент на свое изобретение 

ацетилсалициловой кислоты в США. Более чем за 100 лет своего активного медицинского 

применения аспирин не только не потерял своей актуальности, но и расширил сферу 

применения в таких разнообразных областях, как устранение боли, симптомов простуды, 

а также в профилактике сердечно - сосудистых заболеваний. [1.3] 
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1.2.Действие аспирина на организм человека 

Ацетилсалициловая кислота оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и 

болеутоляющее действие. Аспирин  применяют при лихорадочных состояниях, головной 

боли качестве противоревматического средства. 

Противовоспалительное действие ацетилсалициловой кислоты: уменьшение 

проницаемости капилляров, понижением активности гиалуронидазы, ограничением 

энергетического обеспечения воспалительного процесса путём торможения образования 

АТФ и др. В механизме противовоспалительного действия имеет значение ингибирование 

биосинтеза простагландинов. 

Кроверазжижающее действие аспирина позволяет снижения внутричерепного 

давления, при опасности возникновения кровяных тромбов. Доказано, что длительный 

прием небольшой дозы ацетилсалициловой кислоты людьми, склонными к заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, значительно снижает риск инсульта и инфаркта миокарда. 

[1.4] 

Передозировка ацетилсалициловой кислоты может привести к отравлению, которому 

сопутствует тошнота, рвота, боли в желудке, головокружение, а в тяжелых случаях – 

токсическое воспаление печени и почек, поражение центральной нервной системы. 

Ацетилсалициловая кислота увеличивает токсические эффекты сульфаниламидов, 

усиливает действие таких обезболивающих и противовоспалительных средств, как 

амидопирин, анальгин. Есть у этого лекарства и побочные эффекты, которые приводят к 

раздражению слизистых оболочек желудка. Во избежание этого негативного воздействия 

рекомендуется употреблять это лекарство после еды, запивая большим количеством 

жидкости. Но эти меры не снижают риск развития желудочно-кишечных кровотечений. 

Поэтому ацетилсалициловой кислотой лучше не злоупотреблять, особенно людям, 

больным гастритом или язвой желудка. Так же не рекомендуется принимать препараты 

ацетилсалициловой кислоты беременным женщинам и маленьким детям. [1.5] 

 

1.3. Свойства ацетилсалициловой кислоты. 

Ацетилсалициловая кислота представляет собой белые мелкие игольчатые кристаллы 

или лёгкий кристаллический порошок слабокислого вкуса. 

Полное химическое наименование ацетилсалициловой 

кислоты- 2-ацетокси-бензойная кислота. 

Краткая химическая формула: C9H8O4 

Молекулярная масса:180.2 
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Температура плавления:133 - 138 0С 

Константа диссоциации: pKa = 3.7[1.6] 

Ацетилсалициловая кислота производится путём нагревания салициловой кислоты 

с уксусным ангидридом:  

 

При гидролизе ацетилсалициловая кислота распадается на салициловую и уксусную 

кислоты. Его проводят при кипячении раствора ацетилсалициловой кислоты в воде 30 

секунд. После охлаждения салициловая кислота выпадает в осадок в виде пушистых 

игольчатых кристаллов и плохо растворяется в воде. 

 

При нагревании с гидроксидом натрия в водном растворе ацетилсалициловая 

кислота гидролизуется до салицилата натрия и ацетата натрия. [1.7] 
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ГЛАВА 2.  

Практическая работа 

Для получения раствора ацетилсалициловой кислоты мы собрали веточки 

остролистой ивы. Лучше всего собирать ветки ивы весной, потому что ива начинает 

пробуждаться от сна. Затем мы срезали с веток ивы кору и оставили просохнуть. После 

того как ива просохла мы сварили раствор ацетилсалициловой коры (на 1гр. ивы взяли 50 

гр. воды и кипятили 15 минут). Далее оставили раствор настояться и процедили его. 

 

  

Для получения раствора ацетилсалициловой кислоты, купленной в аптеке, мы взяли 

одну таблетку, растолкли с помощью ступки и пестика и получившийся порошок 

растворили в воде. 

Опыт№1 

Определение фенолпроизводного (салициловой кислоты) в растворе. 

В ацетилсалициловой кислоте (аспирине) содержатся производные фенола, которые 

образуются при гидролизе (это взаимодействие веществ с водой, приводящее 

к образованию слабого электролита). 

На основании этого факта мы решили провести опыт и доказать наличие 

фенолпроизводного в аспирине и в 

приготовленном нами растворе из коры ивы. 

В одну пробирку добавили аптечный 

раствор ацетилсалициловой кислоты, в другую- 

раствор, приготовленный нами, и добавили одну 

каплю хлорида железа (III). При его добавлении 

к раствору появляется фиолетовое окрашивание. 

 

 

Получаем сырье 

из коры ивы. 
Кипятим кору ивы. 

Слева пробирка с аптечной ацетилсалициловой 

кислоты, справа - с раствором коры ивы. 
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Выводы: 

В пробирке, где содержался раствор аптечной ацетилсалициловой кислоты, 

получили нежно фиолетовое окрашивание. В пробирке, где содержался раствор, 

приготовленный аспирин из коры ивы, получили темно-фиолетовое окрашивание. 

В результате, было выявлено, что при гидролизе аптечной ацетилсалициловой 

кислоты образуется больше уксусной кислоты, чем фенолпроизводных, вследствие этого, 

что фиолетовая окраска светлая. А при гидролизе аспирина из коры ивы, наоборот, 

больше образуется фенолпроизводных, чем уксусной кислоты. 

Фенолпроизводное, это очень опасное для здоровья человека вещество, которое 

возможно, влияет на появление побочных эффектов при приеме ацетилсалициловой 

кислоты.   

 

Опыт№2 

Определение наличия салициловой кислоты в растворе с помощью реактива 

Коберта. 

Добавили в одну пробирку раствор 

коры ивы, в другую -раствор аптечной 

ацетилсалициловой кислоты и добавили 

три капли реактива Коберта. При 

добавлении реактива Коберта должны 

порозоветь растворы в пробирках. 

 

 

 

Вывод: мы доказали, что в растворе аптечной ацетилсалициловой кислоты и в растворе 

коры ивы содержится салициловая кислота. 

Опыт№3 

Процесс кристаллизации из растворов. 

Мы добавили по несколько капель каждого раствора на предметное стекло и 

поставили в теплое солнечное место высохнуть. Растворы аптечной ацетилсалициловой 

кислоты и коры ивы при кристаллизации образовали мелкие бесцветные игольчатые 

кристаллы, которые мы рассмотрели под микроскопом. Затем мы сделали фотографии 

этих кристаллов: 

 

Справа пробирка с раствором коры ивы, слева с 

раствором аптечной ацетилсалициловой кислоты. 
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Вывод: при кристаллизации ацетилсалициловая кислота образует бесцветные игольчатые 

кристаллы. 

 

Заключение. 

Проведя качественные реакции на наличие салициловой кислоты в растворе и сравнив 

результаты с аптечной кислотой, я пришла к выводам: 

• в отваре коры ивы содержится природный аспирин; 

• полученный мною аспирин обладает теми же химическими свойствами, что и 

аптечный аспирин; 

•  значит, можно в домашних условиях приготовить аспирин из коры, но он будет 

содержать примеси, которые могут оказать побочные эффекты на организм 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристаллы аптечной 

ацетилсалициловой кислоты под 

микроскопом. 

Кристаллы раствора коры ивы. 
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