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ВВЕДЕНИЕ
Несомненно, что за последнее десятилетие 

производство лекарственных средств значительно 
возросло не только за рубежом, но и в России [1]. 
Появление новых опасных инфекций (в частности 
SARS–CoV–2) способствует увеличению на рынке 
лекарственных препаратов новых высокоэффек-
тивных биологически активных веществ, анальге-
тиков, антибиотиков, антисептических препаратов 
и др. Вместе с развитием фармацевтической про-
мышленности возникает и проблема правильной 
утилизации фармацевтических отходов. Одним 
из широко используемых анальгетиков в настоя-
щее время является парацетамол, оказывающий 
жаропонижающее действие. Так как существует 
множество данных о нахождении парацетамола в 
сточных и природных водах по всему миру, мож-
но сделать вывод, что очистка, производимая на 
очистных сооружениях, недостаточна для умень-
шения его количества до безопасного уровня. 

Парацетамол, по сравнению с остальными актив-
ными фармацевтическими субстанциями (АФС), 
наиболее часто обнаруживают в природных водах, 
приблизительно в 75% случаев, вследствие его 
устойчивости в окружающей среде и повсемест-
ном использовании [2]. Парацетамол был обна-
ружен также в питьевой воде в США, Франции, 
Испании, Канаде (концентрации данного лекар-
ственного препарата варьировались от 0.0003 до 
0.298 мг/л) [3]. 

Одними из причин загрязнения окружающей 
среды АФС являются неполная очистка сточных 
вод и неправильная утилизация просроченных 
или испорченных лекарственных средств, кото-
рые приводят к попаданию АФС в грунтовые и 
поверхностные воды или в почву через полигоны. 
Постепенно они накапливаются в окружающей 
среде и, следовательно, в растениях и животных, 
что может приводить к нарушениям на органном и 
клеточном уровнях [4–5].
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Исследованы каталитические свойства ионов железа на окислительную деструкцию активной фарма-
цевтической субстанции – парацетамол, в присутствии пероксида водорода. Установлено, что в при-
сутствии гомогенного катализатора степень окисления достигает более 98%. Определена зависимость 
эффективности окисления от концентрации катализаторов (пероксида водорода и ионов двухвалент-
ного железа). Предложена схема очистки фармацевтических стоков, включающая стадии гомогенного 
озонирования, коагуляции продуктов окислительной деструкции и фильтрации, а также адсорбции на 
активированном угле. Концентрация парацетамола и значение химического потребления кислорода в 
модельных растворах после очистки не превышает максимально допустимых значений.
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