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ВВЕДЕНИЕ 

 

Железо играет очень важную роль в организме человека, поскольку оно 

отвечает за перенос кислорода и углекислого газа в крови. Снижение 

содержания железа в крови приводит к снижению нормального уровня 

гемоглобина и может привести к железо дефицитной анемии (ЖДА). 

Нормальный уровень гемоглобина в крови считается равной 130 г/л и 120 г/л 

(грамм на литр) у взрослых мужчин и женщин соответственно [1]. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – состояние системы крови, 

обусловленное дефицитом железа в организме, сопровождается изменениями 

параметров его метаболизма, уменьшением концентрации гемоглобина в 

эритроцитах, количественными и качественными их изменениями. 

Во многих случаях основное значение приобретает патогенетическая 

терапия железосодержащими лекарственными препаратами. Лекарственные 

препараты железа являются средством коррекции дефицита железа и уровня 

гемоглобина у больных железодефицитной анемией.  

Разработка этих лекарств достаточно сложная задача, так как требует не 

только улучшения усвоения железа в организме человека, но и уменьшения 

побочных эффектов компонентов препарата, которые не могут усвоиться 

организмом.  

Проведенные ранее исследования показывают проблематичным 

использование солей трехвалентного железа [2–9] в качестве перорального 

лекарственного средства от железодефицитной анемии. В связи с этим 

современные пероральные препараты железа представлены, в основном, 

двухвалентными соединениями.   

Для человеческого организма соотношение валентного состояния атомов 

железа в препарате является очень важным, поскольку отклонение от 

установленных норм может понизить эффективность препарата и даже вызвать 
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нежелательные явления, связанные с токсичностью фармацевтического 

средства [10]. В этой связи представляется весьма перспективным 

использование мёссбауэровской спектроскопии для анализа коммерческих и 

разрабатываемых препаратов, поскольку сведения о валентном состоянии 

атомов железа и их процентном содержании в препарате, получаемые 

посредством эффекта Мёссбауэра, являются наиболее точными. 

По этой причине мёссбауэровская спектрометрия используется для 

определения того, какие из образцов могут быть использованы для получения 

Na-, Ca-, Fe-полигалактуроната с меньшим количеством железа (III). Это может 

внести полезный вклад при поиске оптимальных условий синтеза препаратов от 

железодефицитной анемии, в частности, в Институте органической и 

физической химии имени А.Е. Арбузова, где такие соединения 

разрабатываются. 

Как известно, чем выше температура Дебая, тем сильнее связь атомов 

железа с окружающими его лигандами, и тем ниже скорость окислительно-

восстановительных реакций этих комплексов.  

В связи с этим интересно выявить корреляцию между температурой 

Дебая атомов железа в препарате и его эффективностью при лечении и 

профилактики железодефицитной анемии, проверенной клиническими 

исследованиями. 

Для некоторых препаратов, используемых для лечения и профилактики 

железодефицитной анемии, были уже проведены температурные 

мессбауэровские измерения и температуры Дебая атомов железа в этих 

комплексах.  Исключением являлся препарат на основе фумарата железа. В 

единственной мессбауэровской публикации [11] по фумарату железа 

сообщалось о наблюдении линейного увеличения величины изомерного сдвига 

при повышении температуры, что не соответствовало общепринятой 

зависимости изомерного сдвига вследствие эффекта Доплера второго порядка. 
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По этим экспериментальным данным было невозможно определить 

температуру Дебая.  

Поэтому было решено провести мёссбауэровские температурные 

исследования фумарата железа и сравнить температуру Дебая атомов железа в 

нем с известными данными по температуре Дебая в глюканате железа, сульфата 

железа и гидроксида полимальтозата железа (III). 

В силу перечисленных мотивов, данная работа имела следующую цель и 

для достижения этой цели решались следующие задачи:   

Цель 

Провести мёссбауэровские исследования препарата Na-, Ca-, Fe- 

полигалактуроната и определения мёссбауэровской температуры Дебая 

коммерческого фармацевтического препарата "Ферретаб" (фумарат железа (II)). 

Задачи 

 Определить концентрации железа (II) и железа (III) с помощью 

мёссбауэровской спектроскопии 5 образцов, полученных в Институте 

органической и физической химии имени А.Е. Арбузова. 

 Провести мёссбауэровские измерения препарата, содержащего фумарат 

железа, при различных температурах. 

 Определить температуру Дебая атомов железа в фумарате железа по 

температурной зависимости изомерного сдвига линий мессбауэровского 

поглощения. 

Во введении диссертации обоснована актуальность исследования, 

сформулирована цель работы и перечислены решаемые задачи. 

 В первой главе проведен обзор литературы по исследованиям 

препаратов, используемых при лечении и профилактики железодефицитной 

анемии, и по основам мёссбауэровской спектроскопии.  
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Во второй главе описывается объект исследования и метод, 

использованный для исследования этих соединений. 

 В третьей главе представлены результаты и анализ мёссбауэровских 

спектров и их параметров.  

В заключении подведены итоги исследования, отражающие научную 

значимость диссертации. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1   Анемия 

 

Слово "анемия" греческого происхождения, которое в переводе означают 

«без крови». Определение это, конечно, несколько преувеличенное, но в 

медицине анемия представляет собой состояние аномального снижения общей 

концентрации гемоглобина в организме человека [12]. В некоторых научных 

текстах это считается болезнью, но в настоящее время известно, что анемия - 

это состояние, которое порождается каким-то другим существующим 

заболеванием. Наиболее распространенными причинами анемии являются 

гемоглобинопатии (аномальная структура глобиновых цепей), инфекционные 

заболевания (малярия, туберкулёз, ВИЧ или паразитарные инфекции), 

кровопотеря и в большей степени недостаточность питания из-за низкого 

потребления пищи с железом, хотя недостаток фолиевой кислоты, витаминов 

В12 или А также являются важными причинами [13].  

Железодефицитная анемия является наиболее распространенным видом 

анемии и рассматривается Всемирной организацией здравоохранения (ВOЗ) как 

серьезная проблема в области общественного здравоохранения, поскольку в 

наибольшей степени от нее страдают маленькие дети и беременные женщины.  

По оценкам ВОЗ, 42% детей в возрасте до 5 лет и 40% беременных женщин во 

всем мире страдают анемией [13]. Кроме того, исследование ВОЗ, проведенное 

в период 2005-2016 годов, показало, что за последние два десятилетия треть не 

беременных женщин менструационного возраста страдали анемией, каждый 

год этот показатель варьировался от 29,4% до 33,3%, при этом было также 

отмечено, что по мере увеличения численности населения число женщин, 

страдающих анемией, также увеличивается с каждым днем [14].  

ВОЗ рекомендует периодически (раз в неделю) принимать добавки 

железа и фолиевой кислоты в качестве стратегии общественного 

здравоохранения при менструации у женщин, живущих в среде, где 
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распространенность анемии составляет 20%, для повышения уровня 

гемоглобина и железа и снижения риска развития анемии. Женщинам и 

девушкам подросткового возраста, живущим в местах, где распространена 

анемия (40% и более), для профилактики анемии и железодефицита 

рекомендуется ежедневные добавки в виде препаратов железа [14]. 

 

1.1.1 Гемоглобин 

 

Кровь у позвоночных состоит из клеток крови, взвешенных в плазме 

крови. Кровяная плазма на 90% состоит из воды и 10% растворов (белков, 

органических солей и небелковых органических соединений), а основными 

клетками крови являются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты [15].   

Эритроциты - это клетки овальной формы толщиной 2 мкм и диаметром 7 

мкм. Они не имеют ни ядра, ни митохондрий и являются основным средством 

переноса кислорода. Отсутствие ядра позволяет хранить больше кислорода, а 

отсутствие митохондрий препятствует расходованию кислорода на 

производство собственной энергии. Его примерный состав в массовой доле 

составляет 66% воды и 33% гемоглобина [16].  

Гемоглобин - это гемопротеин с массой 64 000 г/моль, состоящий из 

четырех полипептидных цепей (глобинов), каждая из которых связывает группу 

гема [12]. Каждая группа гема обладает атомом железа, способным обратимо 

связывать молекулу дикислорода. На рисунке 1 показаны четыре глобиновые 

цепи (2α для синего и 2β для красного) и 4 группы гема (зеленый). 
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Рисунок 1- Структура гемоглобина[17] 

 

Гем-группа, как показано на рисунке 2, состоит из 

 Ионов железа в валентном состоянии Fe2+,  

 Гетероциклического кольца, известного как порфирин, которое находится 

вокруг железа, связанного метиленовыми мостами. Это кольцо 

образовано четырьмя молекулами пиррола (пятичленное кольцо с 

формулой С4 H4 N H) [18]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура гем-группы[17] 

 

Ион железа в группе гема имеет способность образовывать шесть связей 

октаэдрической формы, четыре из которых связаны с пиррольными кольцами 
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атомом азота (как показано на рисунке 2). В перпендикулярной плоскости к 

группе гема ион железа сильно связан (ковалентная связь) с проксимальным 

белком гистидина, связываясь с группой глобина атомами азота [19]. 

Остальные связи предназначены для обратимого связывания с дикислородом 

через донорно-акцепторное взаимодействие [18], завершая тем самым 

октаэдрическую группу из 6 связей, как показано на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 - График поперечного изображения структуры гем-группы[17] 

 

Поскольку углекислый газ также транспортируется гемоглобином, можно 

допустить, что в какой-то момент углекислый газ может занять место 

кислорода в ионе железа, но этого не происходит, потому что молекулы 

углекислого газа связываются с белковыми цепями в структуре гемоглобина, 

оставляя, таким образом, связь с железом исключительно для кислорода. 

Гемоглобин в организме человека не только состоит из ионов Fe2+, но и 

может быть содержать ионы Fe3+. В этом случае он называется 

метгемоглобином. Этот тип гемоглобина встречается в организме человека в 

очень малом проценте (от 1% до 2%) и не может переноситься и связываться с 

молекулами диокислорода [20]. Избыток метгемоглобина считается 

клинической патологией.  
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Понятно, что железо и его состояние окисления играют важную роль, 

поскольку именно оно отвечает за перенос молекул кислорода во все ткани и 

органы человеческого организма через эритроциты, как в случае с 

гемоглобином. По этой причине, если концентрация железа в крови низкая, это 

означает, что запасы железа в селезенке, печени и костном мозге [21] низки, и, 

следовательно, производство гемоглобина в костном мозге также снижается, 

что вызывает большое количество симптомов из-за недостатка кислорода в 

органах. Наиболее распространенными симптомами являются усталость, 

слабость, бледная или желтоватая кожа и нерегулярное сердцебиение [22]. 

Согласно ВОЗ, человеку может быть поставлен диагноз 

железодефицитной анемии, когда уровень гемоглобина ниже 130 г/л (грамма на 

литр) у мужчин и у взрослых женщин, когда уровень ниже 120 г/л. [1].  

 

1.1.2 Железо и его метаболизм 

 

Железо - химический элемент, с символом Fe, атомным порядковым 

номером 26 и атомным весом 55.847 а.е.м. Железо ковкий, устойчивый, 

серебристо-серый, магнитный металл. Четыре стабильных изотопа, 

обнаруженные в природе, имеют массу 54, 56, 57 и 58  а.е.м. [23]. Этот металл 

является хорошим восстановителем, и, в зависимости от условий, может быть 

окислен до валентного состояния 2+, 3+ или 6+. В большинстве соединений 

железа ион железа (II) или ион железа (III) присутствует как отдельные 

единицы. Обычно соединения железа II светло-желтого или темно-зеленовато-

коричневого цвета; ион железа III может достаточно заметно изменять цвет из-

за своего высокого заряда (3+) и небольшого размера, он имеет сильную 

склонность к захвату анионов. 

Предполагается, что в здоровом организме взрослого человека 

содержится около 3-4 граммов железа, распределенных в эритроцитах, 

макрофагах ретикулоэндотелиальной системы, печени, костном мозге, 
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мышечной ткани и других тканях [24]. Динамическое равновесие 

поддерживается железом в циркуляции между различными отсеками: почти все 

железо, высвобождающееся при распаде гемоглобина из стареющих 

эритроцитов, примерно 20-25 мг/сутки повторно используется, и только 1-2 мг 

железа теряется в сутки [24], которое должно быть пополнено в питании.  

Железо в ионизированной форме не может переноситься в крови, потому 

что оно токсично для человеческого организма. По этой причине оно всегда 

должно быть связано с белком, называемым трансферрин. 

Железо в пище можно найти в одном из двух состояний: Fe2+ или Fe3+. Из 

всего железа в нашем ежедневном потреблении (гемовое и негемовое) из пищи, 

витаминов или лекарств только 10 - 15% всасывается, а остальное выводится из 

организма [25].  

Железо с валентным состоянии +2 называется "гемовое железо" и 

встречается в большинстве продуктов животного происхождения [26]. Оно 

показывает высокую биодоступность, хотя обычно представляет собой лишь 

небольшую долю от общего содержания железа в пище, способствуя 

значительному количеству поглощенного железа. Высокий процент гемового 

железа в рационе всасывается и его потребление не нарушается другими 

компонентами питания. 

 Железо в валентном состоянии +3 называется "негемовое железо" и 

содержится в продуктах растительного происхождения [26]. Его 

биодоступность сильно зависит от наличия факторов торможения или 

потенцирования и поглощается только 1% - 7% [25]. Фитаты (например, отруби 

и семена), оксалаты (например, фрукты и овощи), полифенолы (например, чай), 

кальций, различные молочные белки, яйца, соя и некоторые лекарственные 

средства (например, ингибиторы) ингибируют всасывание негемового железа, с 

другой стороны, мышечная ткань (например, мясо, рыба, птица) и витамин С 

оказывают стимулирующее действие Такая низкая биодоступность обусловлена 
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тем, что Fe3+ должен быть уменьшен (преобразован в Fe2+) либо в желудке , 

либо в двенадцатиперстной кишке под действием фермента ферроредуктаза 

(Duodenal cytochrome B (Dcytb)) [25].  

На рисунке 4 показан схема метаболизма железа, когда оно находится в 

двенадцатиперстной кишке, разделенная на три стадии:  

 

 
 

Рисунок 4 - Схема метаболизма железа[27] 

 

 Стадия 1: пища поступает в желудочно-кишечный тракт со своим 

соответствующим болюсом и когда она достигает двенадцатиперстной 

кишки, начинается ее всасывание железа. Если оно находится в форме 

гемового (Fe2+), то немедленно проникает через слизистую оболочку 

двенадцатиперстной кишки с помощью белка, называемого 

транспортером двухвалентных металлов (DMT1) (heme transporter). С 

другой стороны, если железо находится в форме негемового (Fe3+), оно 

должно быть сначала преобразовано в Fe2+с помощью фермента, 

называемого ферроредуктазой (Dcytb), а затем оно может войти в 
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двенадцатиперстную кишку через траспортёр двухвалентных металлов 

(DMT1). 

Траспортёр двухвалентных металлов также обеспечивает  абсорбцию 

некоторых металлов, которые могут быть двухвалентными, таких как 

кальций, цинк и медь, по этим причинам не рекомендуется потребление 

железа с некоторыми из этих элементов, так как они вызывают 

насыщение траспортёра двухвалентных металлов, что может привести к 

заметному снижению всасывания железа [28]. 

 

 Стадия 2: Fe2+ теперь находится внутри энтероцита и имеет два варианта: 

один хранится, а другой отправляется в кровоток. Для того, чтобы 

храниться в организме, Fe2+должен быть преобразован в Fe3+ под 

действием фермента гефестина и затем связан с апоферритином белка, 

дающего начало ферритину. Ферритин - это форма, в которой железо 

хранится в тканях и запасах железа (печени и костного мозга), поэтому 

его можно использовать по мере необходимости. Если в 

двенадцатиперстной кишке накопилось много ферритина, его можно 

вывести через фекалию.  

Когда Fe2+ направляется в кровоток, он сначала движется к внутренней 

мембране двенадцатиперстной кишки и выходит через ферропортиновый 

белок. 

 

 Стадия 3, после Fe2+, который не был сохранен, покидает энтероцит через 

ферропортин и должен быть окислен (преобразован в Fe3+), потому что 

Fe2+ не может связываться с трансферрином и железо не может свободно 

присутствовать в кровотоке. Окисление осуществляется гефестином, 

находящимся во внешней мембране двенадцатиперстной кишки, поэтому 

Fe3+ связывается с трансферрином и может перемещаться через кровоток 

в плазме крови. Таким образом, трансферрин достигает печени, которая 
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будет храниться в качестве запасов железа, или направляется в костный 

мозг для производства большего количества эритроцитов. 

Когда уровень трансферрина в крови очень высок, печень отвечает за 

выработку белка, называемого гепцидидом. Этот белок определяет 

уровень железа в крови и блокирует ферропортин, предотвращая 

выделение большего количества железа в кровь и стимулируя секрецию 

железа. 

В таблице 1 показано изменение ферритина и трансферрина при 

изменении уровня Fe3+ в крови. 

 

Таблица 1 - Изменение трансферрина и ферритина по отношению к изменению 

Fe3+ 

УРОВЕНЬ FE3+ ФЕРРИТИН ТРАНСФЕРРИН 

уменьшение 

Ферритин  

уменьшается, в крови 

наблюдается 

увеличение 

апоферритина. 

Он увеличивается, так что 

небольшое количество железа в 

крови достигает костного мозга 

для производства эритроцитов. 

увеличение 

Концентрация 

ферритина в крови 

также увеличивается. 

Уровень трансферритина 

снижается, потому что железо, 

циркулирующее в крови, 

достигает всех тканей и 

органов. 

 

 

1.1.3 Цикл эритроцитов 

 

Производство эритроцитов происходит в результате сложного процесса, 

называемого эритропоэз, который регулируется гормоном, называемым 

эритропоэтин. У взрослых этот процесс происходит в костном мозге плоских 
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костей и длится около 9 недель. Эритропоэз начинается с плюрипотентной 

стволовой клетки, которая претерпевает несколько изменений до тех пор, пока 

не достигнет проеритроцита, в котором развиваются рецепторы трансферрина. 

Через несколько дней этот эритроцит теряет свое ядро и приобрел структуру 

гемоглобина, превращаясь в эритроцит.   

Трансферрин, хранящийся в костном мозге, обладает Fe3+, но железо при 

хранении в проеритроцитах преобразуется в Fe2+ для формирования структуры 

гемоглобина.  

После формирования эритроцитов они попадают в кровеносную систему 

и выполняют свои функции в течение примерно 120 дней [29]. По прошествии 

этого времени эритроциты достигают печени и дезинтегрируются фагоцитами, 

и делятся на две группы: гем-группу и глобин-группу. Группа глобинов 

распадается и преобразуется в аминокислоты, которые будут повторно 

использоваться белками. Одна из частей группы гема преобразуется в 

билирубин и уходит в почки. Железная часть окисляется и связывается с 

трансферрином и хранится в печени как ферритин. Когда снова требуется 

железо, печень отправляет его в кровоток, связанный с трансферрином. Этот 

процесс "переработки" железа повторяется циклически и позволяет потерять 

только небольшую часть железа (1 мг в сутки) [30], Это считается небольшим 

количеством, но, тем не менее, следует помнить, что всасывание железа 

невелико и что женщины менструального возраста теряют его больше. По этой 

причине питание с низким содержанием железа и витамина С (который 

способствует трансформации из Fe3+ в Fe2+) может привести к 

железодефицитной анемии.  
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1.1.4 Лекарства от анемии 

 

Сегодня на рынке существуют различные виды препаратов на основе 

железа, которые используются для лечения и профилактики железодефицитной 

анемии. Эти лекарства изготавливаются с различными химическими 

формулами, которые включают в себя Fe2+ или Fe3+. Такое широкое 

разнообразие наблюдается в связи с поиском препарата, который эффективно 

усваивается, а также не вызывает побочных эффектов. Например, раздражение 

слизистой оболочки желудка и диарея являются наиболее часто 

встречающимися эффектами и, как говорят, связаны с фракцией железа, 

которая не всасывается после приема внутрь и остается локализованной в 

просвет кишечника или также может быть объяснено раздражением слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта, из-за катализа свободных радикалов 

железа, не связывавшихся с трансферрином [31].  Для получения 

соответствующих результатов у пациентов были разработаны 

модифицированные таблетки высвобождения, позволяющие снизить побочные 

эффекты, возникающие при избытке железа в пищеварительной системе. 

Таблица 2 - Наиболее распространенные препараты при железодефицитной 

анемии 

ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ВАЛЕНТНОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

ИОНОВ ЖЕЛЕЗА 

сульфат железа Fe2+ 

фумарат железа Fe2+ 

глюконат железа Fe2+ 

сукцинат железа Fe2+ 

аскорбат железа Fe2+ 

железа (III) гидроксид 

полимальтозат 
Fe3+ 
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Среди наиболее распространенных лекарств, которые Всемирная 

организация здравоохранения рассматривает в качестве основных, можно 

назвать соли железа (II), такие как глюконат железа, сульфат железа, фумарат 

железа и другие. Они использовались в течение длительного времени для 

лечения и сегодня рекомендованы ВОЗ в связи с их эффективностью и низкой 

стоимостью в целях профилактического лечения железодефицитной анемии в 

группах населения повышенного риска [13].  

На рынке также представлены фармацевтические продукты, 

изготовленные из железа (III), такие как железа (III) гидроксид полимальтозат. 

Однако Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что 

препараты с солями Fe3+ усваиваются человеческим организмом хуже, чем соли 

Fe2+ [32], Были обнаружены некоторые преимущества, связанные с тем, что эти 

продукты являются препаратами медленного действия и имеют различную 

структуру. Одним из преимуществ является то, что их можно употреблять в 

пищу, а также то, что их биодоступность аналогична солям Fe2+ [33, 34], хотя 

они имеют более высокую стоимость по сравнению с солями железа (II).  

Например, исследование показало, что побочные эффекты, такие как 

тошнота и диарея, уменьшались при применении таких препаратов, как 

Maltofer® / Ferrum Hausmann® / Ferranina®, которые также являются 

трехвалентными пероральными препаратами железа (100 мг железного 

элемента), вместе с сахарными комплексами (IPC).  Из данного исследования 

следует, что это уменьшение побочных эффектов связано с тем, что структура 

железа (III) создает лучшую стабильность и переносимость ионов железа (III) 

через слизистую кишечника в физиологических условиях – стабильность, 

которую обычные соединения железа (II) не имеют [35]. 

С другой стороны, обзор научной литературы показывает, что препараты 

c Fe3+ имеют в 3-4 раза меньшую биодоступность/усвояемость, чем обычные 

соли 2-х валентного железа (II) [2]. Например, в исследовании, сравнивающем 

эквивалентные суточные дозы Niferex (комплекс полисахаридов железа (III)) и 
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фумарата железа, пациенты с железодефицитной анемией добились 

статистически более высоких увеличений гемоглобина после 12 недель. 

Статистически значимое увеличение ферритина и среднего объема тела также 

наблюдалось у пациентов, принимающих сульфат железа вместо Niferex, в то 

время как группа, принимающая железо (II) страдала значительно более 

выраженной тошнотой и диареей [36]. 

Кроме того, есть сообщения, в которых утверждается о низкой 

эффективности препаратов на основе Fe (III) гидроксида полимальтозата [20–

25]. О том же говорят результаты  клинических исследований с применением 

препаратов на основе Fe (III) [5, 9] .  

При рассмотрении лекарств с соединениями железа (II), сегодня они 

имеют меньшее количество побочных эффектов; например, при изучении 

Manasanch [37] установил, что устойчиво высвобождаемый сульфат железа 

(Тардиферон®) имеет статистически значимо меньшую частоту желудочно-

кишечных побочных эффектов (3,7%) по сравнению с другими препаратами 

сульфата железа (31,6%), фумаратом железа (44,8%) и железосодержащими 

препаратами железа (III), такими как сукцинат железного белка (7,0%). 

Результаты этого исследования ясно показали, что препараты сульфата железа с 

устойчивым высвобождением лучше переносятся, чем другие препараты, в том 

числе препараты железа (III).  

По данным Всемирной организации здравоохранения,  при сравнении 

друг с другом эффективности препаратов на основе солей Fe (II) не найдены  

существенные различия этих препаратов на предмет усвоения организмом и  

токсичностью [32]. При проведении исследований на людях также не выявлены 

заметные отклонения эффективности применения этих препаратов согласно 

измерениям концентрации гемоглобина в крови [4, 38]. 

Анализ результатов экспериментов in-vitro также не показывает 

однозначное определение эффективности тех или иных препаратов от 
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железодефицитной анемии. Так, например, в одних исследованиях 

утверждается, что соли железа (II) имеют одинаковое всасывание [39], а в 

других отмечается большее всасывание сульфата железа и небольшая разница 

между глюконатом и фумаратом железа [40]. 

Следует помнить, что поглощение и метаболизм железа является 

достаточно сложным процессом, и по этим причинам до сих пор проводятся 

различные исследования как с соединениями железа (II), так и с соединениями 

железа (III) для достижения производства эффективных лекарств с 

минимальным производством побочных эффектов. 

 

1.1.4.1 Фумарат Железа 

 

Фумарат железа - широко используемый и высокоэффективный препарат, 

относящийся к группе солей железа II, рекомендованных ВОЗ для лечения и 

профилактики анемии. Это порошок без запаха, с красновато-оранжевым до 

красновато-коричневого цвета, его химическая формула C4H2FeO4 и его 

химическая структура показана на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 - Химическая структура фумарата железа[10] 

 

Железо (II) фумарат был выбран в этом исследовании из-за высокого 

содержания железа (II), для определения температуры Дебая и из-за отсутствия 

научной литературы о мёссбауэровских исследованиях этого препарата при 

низких температурах.   
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1.2  Na-, Fe-, Ca- Полигалактуронат  

Na-, Fe-, Ca- полигалактуронат - стабильный, водорастворимый комплекс 

цитрусовых пектинов (полигалактуронат натрия) с биогенными 

микроэлементами (Ca и Fe) (рисунок. 6), синтезированный и 

охарактеризованный с помощью инфракрасной спектроскопии, динамического 

рассеяния света и атомно-силовой микроскопии [41] в Институте органической 

и физической химии имени А.Е. Арбузова (Казань). 

 
 

Рисунок 6 - Структурная формула Na-, Fe-, Ca- полигалактуроната[42] 

 

Пектиновые полисахариды являются активными и биологически 

уникальными продуктами с широким спектром применения благодаря 

присутствию свободных карбоксильных групп в мономерных фрагментах 

основной полимерной цепи [43]. Исследования показали [44], что реакции 

пектинов с катионами Ca2+, Mg2+, Fe2+ и другими также происходят в растениях. 

По этой причине существует большой интерес к комплексам металлов с 

природными углеводами, в частности с пектиновыми полисахаридами, в связи с 

многочисленными возможностями в разработке новых эффективных 
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фармацевтических препаратов на их основе. Пектин, как известно, является 

одним из основных факторов развития нетоксичных биодоступных веществ, а 

хорошая растворимость металлических полисахаридных комплексов в воде 

является важным фактором для их медицинского применения, очень 

перспективным для лечения анемии и улучшения здоровья человека. Кроме 

того, предыдущие исследования показали, что связывание пектинов повышает 

терапевтическую активность лигандов и поглощение лекарственных 

препаратов, снижая токсичность и приводя к иммунопотенцирующему 

действию. 

В настоящее время нет ни одного коммерчески сертифицированного 

лекарства, содержащего Na-, Fe-, Ca- полигалактуронат для лечения анемии. Но 

были проведены различные исследования эффективности, биодоступности, 

растворимости и токсичности (хронической и острой) у крыс и кроликов 

[42, 43, 45], породившие хорошие ожидания в разработке новых лекарств от 

железодефицитной анемии. 

В 2009 г. исследование, проведенное на лабораторных крысах [43], 

сравнило эффективность Na-, Fe-, Ca- полигалактуронат с двумя современными 

лекарствами, применяемыми для лечения железодефицитной анемии - 

Актиферрин и Сорбифер Дурулес. Три группы крыс были индуцированы в 

анемическое состояние и затем лечились одинаковым количеством железа, 

каждая группа с различным препаратом. Было показано, что Na-, Fe-, Ca- 

полигалактуронат имеет ту же эффективность, по сравнению с препаратами, 

перечисленными выше, в восстановлении концентрации гемоглобина у крыс с 

анемией (рисунок 7). Кроме того, установлено, что Na-, Fe-, Ca- 

полигалактуронат при пероральном приеме только и четыре раза в дозе 600 

мг/кг не раздражает слизистую оболочку желудка, т.е. не оказывает язвенного 

действия.  

Хотя эффективность одновременного использования железа и кальция 

остается неизвестной, из-за возможного насыщения в транспортером 
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двухвалентных металлов, в двенадцатиперстной кишке. Исследования у 

кроликов и крыс показывают высокую активность для лечения 

железодефицитной анемии и низкую токсичность Na-, Fe-, Ca-

полигалактуроната. Показательно, что эта комбинация дает положительные 

результаты у животных и повышает уровень гемоглобина, как и другие 

продукты для лечения железодефицитной анемии. С точки зрения 

исследований токсичности, полученные результаты позволяют 

классифицировать полигалактуронат натрия, кальция и железа как препарат VI 

класса [42] (относительно безвредных соединений). 

 

 
 

Рисунок 7 - Сравнение динамики восстановления концентрации гемоглобина у 

крыс[43] 

С другой стороны, в предыдущих исследованиях [46] утверждают, что 

комплексы железа полигалактуроната могут решить проблему добавления 

железа в организм человека более эффективно, чем неорганические соединения 

и искусственные хелаты металлов. 

 

1.3 Мёссбауэровская спектроскопия 

 

Основы мессбауэровской спектроскопии были разработаны в 1957 году 

Рудольфом Мёссбауэром, когда он обнаружил эффект, который сегодня носит 

его имя " Эффект Мёссбауэра " и который принес ему Нобелевскую премию по 

физике в 1961 году. Этот вид спектроскопии стал общепризнанным методом 
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исследования физических свойств твердых тел, жидкостей и даже газов [47], 

последние два исследовались при низких температурах для получения твердой 

структуры.  Мёссбауэровская спектроскопия, благодаря своей беспрецедентной 

по своим характеристикам разрешающей способности порядка 10−13, 

позволяет сегодня использовать её не только в физике, но и в широких отраслях 

химии, биологии, геологии, промышленности и даже медицине. 

Во-первых, заметим, что точно так же, как электронное окружение атома 

обладает энергетическими уровнями, так и ядра атомов испытывают различные 

переходы энергетических уровней, обычно связанные с излучением или 

поглощением гамма-излучения. На эти уровни энергии влияет их электрическое 

и магнитное окружение, которое может изменять или расщеплять эти уровни 

энергии. Таким образом, из этих изменений можно получить информацию о 

химическом окружении атомов в системе.  

Эффект Мёссбауэра заключается в возбуждении атомного ядра гамма-

излучением, излучаемым химическим элементом, у которого ядерные переходы 

(уровни атомной энергии) равны или достаточно близки к уровням энергии 

поглощающего атома. Резонансный процесс поглощения и излучения известен 

как ядерный резонанс.  Для получения гамма-излучения с определенной 

энергией и создания резонансного эффекта необходимо, чтобы как в 

излучателе, так и в приемнике не было потерь энергии на отдачу, поэтому 

мёссбауэровскую спектроскопию можно использовать для исследования 

веществ и соединений, которые имеют достаточно высокую вероятность 

испускания и поглощения без потери энергии на отдачу. Эта вероятность 

высока для твердых тел. Таким образом, мессбауэровская спектроскопия 

основана на ядерном резонансном поглощении без отдачи и эмиссии гамма-

излучения от ядер источника без потери энергии. [48].  

Условие возникновения резонанса выполняется тогда, когда ядра 

поглотителя или источника имеют жесткую связь с окружающими его атомами 

кристаллической решетки твердого тела (или молекулы).  В этом случае 
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возникает отличная от нуля вероятность испускания или поглощения гамма 

квантов без потери энергии на отдачу, т.е. без возбуждения фононного спектра 

вещества. На рисунке 8 показан спектр эмиссии -лучей Ir191 с энергией 129 

кэв, испускаемых ядрами в металлическом иридии при низкой 

температуре [49]. Узкий пик на спектре соответствует процессу 

испускания без отдачи.  

 
 

Рисунок 8 - Спектр эмиссии -лучей Ir191 с энергией 129 кэв, испускаемых 

ядрами в металлическом иридии при низкой температуре[48] 

 

1.3.1 Мёссбауэровский спектр 

 

Мёссбауэровский спектр обычно регистрируется путем изменения 

энергии γ лучей источника и измерения резонансного поглощения (ядерного) 

как функции энергии γ лучей [50]. Мессбауэровский источник γ-лучей состоит 

из излучающих ядер в возбужденном состоянии, внедренных в 

кристаллическую матрицу, которая имеет относительное движение со 

скоростью 𝑣 по отношению к образцу. Это небольшое движение (мм/с) 

необходимо для того, чтобы можно было настроить энергию γ-лучей (Eγ) 

источника в резонанс с расщеплением ядерных уровней в поглотителе. Это 

изменение энергии получают с помощью небольшого доплеровского сдвига 
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휀 = (𝑣/𝑐)𝐸𝛾. Значения Eγ источника и образца совпадают при определенной 

скорости, резонансное поглощение достигнет максимума, а количество 

зарегистрированных гамма квантов, прошедших через поглотитель, достигает 

минимума. При более высоких или более низких скоростях резонанс будет 

уменьшаться до тех пор, пока скорость счета регистрируемых квантов не будет 

изменяться  [51].   

Самый простой вид мёссбауэровского спектра для ядер, имеющих только 

один резонансный переход, показан на рисунке 9. 

 
 

Рисунок 9 - Мёссбауэровский спектр поглощения в зависимости от 

допплеровского сдвига[48] 

 

Форма линии поглощения легко определяется. Если вероятность 

излучения без отдачи источника – это ff, , а излучение имеет ширину линии Г, то 

число регистрируемых квантов около резонансной энергии Eγ рассчитывается 

по формуле Брейта-Вигнера: 

 

𝑁(𝐸)𝑑𝐸 =
𝑓𝑓Г

2𝜋

𝑑𝐸

(𝐸 − 𝐸γ)
2

+ (
Г
2)

2 ( 1 ) 
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Это распределение является распределением Лоренца, где 𝑁(𝐸) – число 

переходов между 𝐸 и 𝐸 + 𝑑𝐸. Точно такую же форму имеет вероятность 

резонансного поглощения, определяемая как: 

 

𝜎(𝐸) = 𝜎0

(
Г
2)

2

(𝐸 − 𝐸γ)
2

+ (
Г
2)

2 ( 2 ) 

 

где 𝜎0 - ядерная константа, называемая поперечным сечением резонансного 

поглощения, определяется по формуле: 

𝜎0 = (
ℎ𝑐

𝐸γ
)

2
2𝐼𝑒 + 1

2𝐼𝑏 + 1

1

1 + 𝛼
 ( 3 ) 

где  𝐼𝑏 и 𝐼𝑒 соответственно - ядерный спин основного состояния и 

возбужденного состояния, а α - это константа внутренней конверсии гамма-

перехода [49]. 

 

1.3.2 Мёссбауэровские изотопы  

 

Для применения мёссбауэровской спектроскопии необходимо учитывать, 

что анализируемый образец должен содержать химические элементы, которые 

имеют доступные мессбауэровские источники. Поэтому не каждый образец 

может быть проанализирован, если нет соответствующего мёссбауэровского 

источника. Например, если мы захотим проанализировать образец, содержащий 

железо, будет невозможным применение мёссбауэровского спектрометра, 

который использует радиоактивный источник олова (119Sn). 

Для наблюдения эффекта Мёссбауэра должны быть выполнены несколько 

требований: 

 Энергия γ-квантов должна быть в энергетическом диапазоне от 10 до 150 

кэВ, предпочтительно менее 50 кэВ, поскольку вероятность эффекта 
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Мёссбауэра f и сечение резонансный поглощения 𝜎0 уменьшаются по 

мере роста Eγ. 

 Период полураспада первого возбужденного состояния ядра, 

определяющего ширину линии, должен составлять от 1 до 100 нс, потому 

что если она больше, то она будет очень узкой, и любая механическая 

вибрация может разрушить резонанс, если же, наоборот, она меньше, то 

линия настолько широка, что может скрыть сверхтонкие взаимодействия. 

 Для практического использования мёссбауэровский источник должен 

иметь радиоактивный изотоп с достаточно большим периодом 

полураспада за счет предшествующего распада (обычно, бета распад).  

 

 Мёссбауэровский изотоп должен иметь как можно большую 

распространенность в природной смеси (для изотопа 57Fe она порядка 

2.19%).   

В наиболее популярный в мёссбауэровской спектроскопии изотоп это 

57Fe. Радиоактивным источником для 57Fe является изотоп 57Co. Изотоп 57Co 

распадается за счет электронного захвата, в результате ядро оказывается в 

состоянии с энергией 136.6 кэВ возбужденного уровня ядра 57Fe.  Из этого 

состояния ядро переходит на уровень первого возбужденного состояния 

(𝐼𝑒=3/2), а затем распадается до основного состояния (Ib = ½), испуская гамма-

фотон с энергией 14.4 КэВ [50] как показано на рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10 - Схема распада 57Co[48] 
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Время жизни этого состояния составляет порядка τ = 100 наносекунд, 

поэтому ширина линии  Г =  4.67 ∗ 10−9 эВ.  Вследствие этого с помощью 

эффекта Мёссбауэра можно обнаружить сдвиг мёссбауэровской линии на 

половину экспериментальной ширины, т.е: 

 

∆𝐸

𝐸γ
=

Г/2

𝐸γ
=

4.67x10−9(𝑒𝑉)

14.4𝑥103(𝑒𝑉)
= 0.32𝑥10−12 ( 4 ) 

 

Эта точность дает мёссбауэровской спектроскопии высокий потенциал в 

исследовании сверхтонких взаимодействий при анализе образцов.  

 

1.3.3 Cверхтонкое взаимодействие 

 

В мёссбауэровской спектроскопии используется практически 

монохроматический пучок излучения, позволяющий измерять очень малые 

смещения и расщепления уровней энергии, вызванные сверхтонкими 

взаимодействиями резонансного ядра с электронным окружением в 

исследуемом материале. Различают три основных взаимодействия: 

1. Кулоновское взаимодействие электронных и ядерных зарядов, а также 

сдвиг, порождаемый разницей в размерах ядра в основном и возбужденном 

состояниях [49]. В мёссбауэровском спектре это проявляется как сдвиг линии 

поглощения от нулевой скорости и называется изомерным сдвигом. 

2. Электрическое квадрупольное взаимодействие между ядерным 

квадрупольным моментом и тензором градиента электрического поля [52], 

созданным электронным окружением в ядре. Этот эффект приводит, в случае 

57Fe, к расщеплению линии резонанса на два пика. 

3. Магнитное дипольное взаимодействие между магнитным моментом 

ядра и внутренним или внешним магнитным полем [49]. В результате в спектре 

наблюдается расщепление резонансной линии на шесть линий в случае 57Fe. 
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1.3.3.1 Изомерный сдвиг 

 

Изомерный сдвиг обусловлен кулоновским взаимодействие между 

электронами и ядром. В модели точечных зарядов, это взаимодействие не 

приводит к изменения энергии уровней, когда ядро распадается из 

возбужденного состояния в основное состояние [49, 53]. Однако, ядро имеет 

конечный размер, и если оно имеет разный значения для основного и 

возбужденного состояния, то это обстоятельство приводит к небольшому 

смещению линии поглощения по сравнению со случаем, когда размер ядра был 

бы одинаков в этих состояниях. 

В мёссбауэровских экспериментах сравнивают энергетическую разницу 

ядерных переходов между источником и образцом, по этой причине 

наблюдаемый изомерный сдвиг определяется выражением: 

 

𝛿 =
1

5휀0
𝑍𝑒2𝑅2

𝛥𝑅

𝑅
(|𝛹𝑠(0)𝐴

|
2

− |𝛹𝑠(0)𝑓
|

2

) ( 5 ) 

 

где 𝑍 – атомный номер, 𝑒 – заряд электрона, 휀0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума, R – радиус ядра, |𝛹𝑠(0)𝐴
|

2
 и |𝛹𝑠(0)𝑓

|
2
 – плотности s (и 

p1/2) электронов в источнике и поглотителе, соответственно. 

 

 
 

Рисунок 11 - Схема изомерного смещения для мёссбауэровских ядер[50] 
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1.3.3.2 Электрическое квадрупольное взаимодействие  

 

 Все ядра со спином (I) больше ½ состоят из несферического распределения 

электрического заряда [54]. Вследствие этого такие ядра обладают ядерным 

квадрупольным моментом. Взаимодействие квадрупольного момента ядра с 

градиентом электрического поля на ядре приводит к расщеплению уровней 

энергии. Распределение заряда характеризуется величиной, называемой 

градиентом электрического поля (∇ 𝐸). 

 

∇ 𝐸 =  −𝑉𝑖𝑗 =
𝜕2𝑉

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑦𝑗
 ( 6 ) 

 

 Когда параметр асимметрии (η) равен нулю, отсутствует разница между 

компонентом 𝑉𝑥 и 𝑉𝑦 градиента электрического поля. Энергия ядерных уровней 

определяется в этом случае выражением: 

 

𝐸𝑄 =
𝑒2𝑞𝑄

4𝐼(2𝐼 − 1)
(3𝑚𝑧

2 − 𝐼(𝐼 + 1)2) ( 7 ) 

 

где 𝑄 – ядерный квадрупольный момент, 𝑒2𝑞𝑄 известен как константа 

квадрупольного взаимодействия, I – ядерный спин  𝑚𝑧 – спиновое квантовое 

число, которое может принимать значения I , I-1,…, -I. 

На рисунке 8 показан пример мёссбауэровского спектра для 57Fe. 

Возбужденное состояние (𝐼𝑒 = 3/2) расщепляется на два подуровня, создавая 

частичное вырождения: один для 𝑚𝑧 = ±
3

2
 (энергия +𝑒2𝑞𝑄/4) и другое для 

𝑚𝑧 = ± 1/2  (энергия −𝑒2𝑞𝑄/4 ).    Следует отметить, что    для  основного 

состояния (𝐼𝑏 =  1/2) расщепление не происходит. По этой причине 

результирующий спектр представляет собой дублет, состоящий из двух линий, 

отстоящих друг от друга, на энергию, равную: 
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Δ𝐸𝑄 = 𝐸𝑄(± 3
2⁄ ) − 𝐸𝑄(± 1

2⁄ )  =  
𝑒𝑄 𝑉𝑧𝑧

2
 ( 8 ) 

 

Этот параметр называется квадрупольным расщеплением. 

 
 

Рисунок 12 - Мёссбауэровский спектр ядра 57Fe при наличии квадрупольного 

взаимодействия[48] 

 

1.3.3.3 Магнитное сверхтонкое взаимодействие 

 

При наличии магнитного поля на ядре, магнитный момент ядерного 

спина взаимодействует с магнитным полем, что приводит к Зеемановскому 

расщеплению ядерных подуровней [54]. Магнитное поле может быть создано 

собственными электронами ядра, а также спинами окружающих его лигандов, 

участвующих в обменном взаимодействии. Магнитное поле на ядре можно 

также создать, накладывая сильное внешнее магнитное поле.  

Гамильтониан, описывающий дипольно-магнитное взаимодействие, 

определяется выражением: 

 

𝐇 = −𝜇. 𝐻 = −𝑔𝜇𝑁𝐼. 𝐻 ( 9 ) 
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где μ – ядерный магнитный момент, I – ядерный спин, g – ядерный 

коэффициент Ланде (𝑔 = 𝜇 / 𝐼 𝜇𝑁) и 𝜇𝑁 – ядерный магнетон Бора. Предполагая, 

что H направлен вдоль оси z, собственные значения Гамильтониана 

определяются как: 

 

𝐸𝑚 = −
𝜇. 𝐻𝑚𝑧

𝐼
= −𝑔𝜇𝑁𝐼. 𝐻𝑚𝑧 ( 10 ) 

 

где  𝑚𝑧 – собственное значение 𝐼𝑧 (𝑚𝑧  = I, I-1,…, -I); т.е. взаимодействие 

полностью разрушает вырождение и расщепляет уровень со спином I на 2I+1 

подуровни. Правила отбора в случае магнитных дипольных переходов (𝑚𝑧 =

 0, ±1), определяют количество наблюдаемых линий. Например, в случае 57Fe, 

ядерные переходы между состояниями Ie=3/2 в Ib=1/2 может произойти только в 

шести из восьми возможных переходов (рисунок 13). 

 
 

Рисунок 13 - Мёссбауэровский спектр для α-Fe[50] 
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1.4  Мёссбауэровская спектроскопия лекарств от анемии 

 

Известно, что ранняя диагностика и надлежащее медицинское лечение 

имеют первостепенное значение для лечения любого заболевания. Цель 

лечения – вылечить пациента на ранней стадии, вызывая наименьшее 

количество побочных эффектов. В случае железодефицитной анемии, лучшим 

и единственным средством для лечения пациента является снабжение 

добавками железа (иногда с витаминами). Как правило, пероральный метод 

наиболее часто используется для пациентов без проблем с почками и 

внутривенное лечение – для людей с хроническими почечными болезнями. По 

этой причине чистота и качество химических соединений, используемых для 

производства фармацевтической продукции, в данном случае для 

антианемических препаратов, считается очень важным.  

Преимущества использования гамма-резонансной спектроскопии: 

 возможность определения валентного состояния ионов железа;  

 определение конфигурации заполнения электронных оболочек (низко- и 

высоко-спиновые состояния); 

  определение симметрии локального окружения резонансных атомов, 

значения градиентов электрических полей и его ориентации; 

 определение сверхтонкого магнитного поля на ядре и критической 

температуры (температура Кюри, Нееля) и магнитного момента 

резонансного атома, типа магнитного упорядочения в магнитно-

упорядоченных фазах. 

 исследования образцов без использования химических реакций 

(неинвазивные исследования); 

Мёссбауэровская спектроскопия может быть использована для 

определения процентного содержания валентного состояния ионов железа в 

лекарственных средствах. Так как  для человеческого организма соотношение 

валентного состояния атомов железа в препарате является очень важным, 
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отклонение от установленных норм может понизить эффективность препарата 

и даже вызвать нежелательные явления, связанные с токсичностью 

фармацевтического средства [10]. 

Кроме того, в более ранних мёссбауэровских исследованиях 

коммерческих железосодержаших препаратов [55] было показано, что все 

фармацевтические образцы содержали небольшое количество примесей железа. 

Содержание примесей в витаминах, содержащих фумарат железа, было выше, 

чем разрешено инструкциями международных и российских органов по 

контролю качества пищевых продуктов для этих препаратов. 

В случае лекарств, используемых для лечения железодефицитной анемии, 

существует большое количество мёссбауэровских исследований 

фармацевтических продуктов, содержащих железо, в которых процент Fe(III), 

Fe(II), их спиновое состояния (низкое и высокое) были определены с 

достаточно хорошей точностью. Для некоторых препаратов были также 

определены температуры  Дебая ионов железа [56, 57]. Этот параметр, на наш 

взгляд, может представлять достаточно важную информацию о биологической 

доступности/усвояемости железа в лекарственных препаратах.   

Мессбауэровская спектроскопия также показала себя хорошим 

инструментом при определении малых химических  изменений, связанные с 

атомами  железа в этих препаратах, когда они хранятся не в соответствии с 

надлежащими стандартами, указанными производителем [58], например, когда 

они подвергаются воздействию открытого воздуха или света, или при  

истечении срока годности.    

Для большей ясности в отношении проблемы анемии, усвояемости 

железа и метаболизма в человеческом организме были проведены 

мёссбауэровские исследования биологических образцов, таких как печень и 

эритроциты. Результаты этих исследований были сопоставлены с результатами 

исследований различных лекарственных средств, используемых при лечении 
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анемии, и было отмечено сходство, как, например, между мёссбауэровским 

спектром феррита печени и железа (III) гидроксидом полимальтозатом, 

используемого в препарате под названием Ferrum Lak [57, 59, 60]. Считается, 

что результаты таких исследований могут помощь при разработке более 

эффективных препаратов с минимальными побочными эффектами.  

В этой связи представляется весьма перспективным использование 

мёссбауэровской спектроскопии для анализа коммерческих и пока еще 

разрабатываемых препаратов, поскольку сведения о валентном состоянии 

атомов железа и их процентном содержании в препарате, получаемом 

посредством эффекта Мёссбауэра, являются наиболее точными. 

 

1.4.1 Мёссбауэровские исследование фумарата железа (II) 

На данный момент известны результаты несколько мессбауэровских 

работ, посвященных изучению фумарата железа (II) при комнатной 

температуре [10, 55, 56, 59, 61–65]. Но была найдена только одна работа [11], в 

которой сообщалось о температурных измерениях фумарата железа. Кроме 

того, в этой работе показано, что с увеличением температуры увеличивается 

значение изомерного сдвига и квадрупольного расщепления. Такая зависимость 

является не свойственной для общепринятой зависимости, обусловленной 

эффектом Доплера второго порядка.  

Мёссбауэровские исследования фумарата железа (II) оказались весьма 

информативными при исследовании примесей железа, в том числе ионов 

железа (Fe3+) в образцах некоторых лекарств для лечения железодефицитной 

анемии, и в витаминных добавках, которые являются коммерческими. По этой 

причине метод мёссбауэровкой спектроскопии становится перспективным 

методом анализа для определения стандартов качества железосодержащих 

препаратов. 
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Следует отметить, что до сих пор отсутствуют работы, в которых 

определялась температура Дебая ионов железа в фумарате железа. На наш 

взгляд, эта информация могла бы помощь в оценке того, насколько сильна 

связь ионов железа с окружающими его лигандами, и если ли корреляция 

между этим параметром и эффективностью лекарств, используемых для 

лечения анемии. 

 

1.5   Мёссбауэровские исследования Fe- полигалактуроната  

Для того, чтобы найти оптимальные условия для приготовления железо-

полигалактуронатовых комплексов, полезных для лечения и профилактики 

железодефицитной анемии, необходимо знать процентное содержание 

образующихся комплексов с разными валентными состояниями ионов железа. 

В этой связи мёссбауэровская спектроскопия на 57Fe играет важную роль, так 

как является уникальным инструментом для различения и определения 

валентных состояний железа в железосодержащих комплексах. 

В проведенных ранее исследованиях было обнаружено, что 

мёссбауэровские спектры Fe-полигалактуранов показывают наличие железа в 

двухвалентном (Fe2+) и трехвалентном (Fe3+) состояниях [66–68].  Процентное 

содержание железа варьируется в зависимости от условий приготовления 

комплексов. Выявлено, что железо, входящее в полигалактуронатные цепи, 

доминирует преимущественно в двух разных центрах Fe(II), и в меньшем 

количестве в форме Fe(III). Этот факт удовлетворяет важному требованию в 

применимости подобного рода медицинских средств, так как Fe(II) считается 

более предпочтительным, чем Fe(III) для усвоения железа в человеческом 

организме. 

Кроме того, обнаружена почти линейная зависимость относительного 

возникновения валентных состояний от рН. Количество Fe(III) увеличивается с 

повышением рН, что можно объяснить постепенным окислением ионов Fe(II) в 
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растворе с повышением рН до образования трехвалентного комплекса. Знание 

этой корреляции может помочь найти оптимальные условия для приготовления 

эффективных комплексов железо-полигалактуроната. 

В мёссбауэровских спектрах при 140 и 250К видны три дублета, как 

показано на рисунке 14, два соответствуют железу в валентном состоянии +2 и 

третий дублет - железу в валентном состоянии +3 [66–68].. 

 
 

Рисунок 14 - Мёссбауэровские спектры железо-полигалактуроната при 140K и 

250K[67] 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.  Объект исследования 

 

2.1.1. Na-, Fe-, Ca- Полигалактуронат 

 

Fe-полигалактуронаты, синтезированные из полигалактуроновой 

кислоты, могут быть подходящими соединениями для производства 

лекарственных средств, в данном случае для производства фармацевтического 

препарата для лечения железодефицитной анемии. Полигалактуроновую 

кислоту можно получать различными способами; например, ферментами, 

кислыми и щелочными методами из пектина. 

Для нахождения оптимальных условий приготовления комплексов, 

содержащих железо-полигалактуронат, необходимо знать зависимость 

возникновения валентных состояний железа от условий синтеза препарата. 

Для синтеза Na-, Fe-, Ca-полигалактуроната (Na-, Fe-, Ca- PN) в 

Институте органической и физической химии имени А.Е. Арбузова (ИОФХ) 

использовали цитрусовый пектин производства фирмы Herbstreith & Fox 

(Германия) [69].  

Из ИОФХ мы получили 5 образцов в порошкообразном виде, а именно: 

 Na-, Fe-, Ca- полигалактуронат;  

 Fe2+ галактуронат после разделения с ацетатом натрия (CH3COONa); 

 Ацетат натрия (CH3COONa) с примесью Fe2+ галактуроната после 

разделения; 

 Fe2+ галактуронат с сульфатом натрия (Na2SO4), без разделения; 

 Осадок Fe2+ галактуроната в синтезе с ацетатом натрия. 

Образцы были измельчены в агатовой ступке, для получения 

однородного слоя образца. Для измерений использовалась навеска в 190 мг, 

которая была заложена в держатель образца диаметром 19 мм.  
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2.1.2. Фумарат железа 

 

Исследования были проведены на коммерческом фармацевтическом 

препарате "Ферретаб", который используется для лечения и профилактики 

железодефицитной анемии. Этот препарат производится компанией Lannacner в 

Австрии. Каждая капсула содержит 3 маленькие таблетки фумарата железа и 1 

таблетку фолиевой кислоты. 3 маленькие таблетки фумарата железа были 

измельчены в агатовой ступке для получения 190 мг порошка фумарата железа. 

 

2.2. Экспериментальные детали 

 

Образцы, синтезированные в ИОФХ, исследовали при комнатной 

температуре (~ 295 К), а фумарат железа исследовался в диапазоне температур 

от комнатной до температуры жидкого азота. 

Мёссбауэровские измерения были проведены на коммерческом 

спектрометре фирмы Wissel (Germany), работающем в режиме постоянного 

ускорения. Источником служил Со-57 в матрице родия (ЗАО РИТВЕРЦ, 

С.Петербург) активностью 25 мКи. Исследованные образцы представляли 

собой порошок мелкого помола, равномерно разложенный в кювету с 

диаметром 19 мм. Окна кюветы были сделаны из тонкой алюминиевой фольги с 

малым коэффициентом поглощения мессбауэровского излучения. Для 

измерений фумарат железа при низких температурах кювета зажималась между 

двумя тонкими бериллиевыми фольгами и закреплялась на холодном пальце 

проточного гелиевого криостата (model - CFICEV-MOSS, ICEOxford, UK). 

Температура образца поддерживалась с точностью ± 0.5К с помощью 

температурного контроллера (model 32B, Cryo-Con, USA).  Калибровка шкалы 

скоростей производилась по спектру металлического железа и оксида железа 

(α-Fe2О3), величины изомерного сдвига определялись относительно центра 

тяжести спектра α-Fe. 
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Экспериментальные мёссбауэровские спектры обрабатывались с 

помощью программы "UnivemMS", которая позволяла найти наилучшие 

значения параметров мёссбауэровских спектров методом наименьших 

квадратов. Для дальнейшего анализа использовались только те 

мёссбауэровские параметры, которые давали критерий согласия между 

экспериментальными данными и теоретической моделью (χ2) близкой к 

единице.  

С помощью этой программы получена следующая информация по 

каждому исследованному образцу:  

 Определено число различных центров ионов железа в различных 

валентных состояниях; 

 Определены значения изомерных сдвигов и квадрупольного расщепления 

для каждого центра железа; 

 Определено процентное содержание железа II и железа III в 

исследованных образцах.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Na-, Fe-, Ca- Полигалактуронат 

 

В ходе выполнения данной выпускной работы были получены 

мёссбауэровские спектры образцов перечисленные в пункте 2.1.1. Посредством 

математической обработки экспериментальных спектров были определены 

значения изомерного сдвига, квадрупольного расщепления и процентного 

содержания различных центров железа. По значениям изомерного сдвига и 

квадрупольного расщепления было определено валентное состояние ионов 

железа, содержащегося в каждом из образцов. Мессбауэровские параметры 

сравнивались также с параметрами родственных соединений железа [70], 

опубликованные ранее.  

На рисунке 15 показан мессбауэровский спектр Na-, Fe-, Ca-

полигалактуроната, синтезированного в Институте органической химии и 

физики имени А.Е. Арбузова.  Спектр показывает наличие с двух дублетов D1 и 

D2, соответствующих железу (II) и двух дублетов D3 и D4, соответствующих 

железу (III). В таблице 3 приведены мессбауэровские параметры, 

соответствующие каждому дублету. 

 

Таблица 3 - Мёссбауэровские параметры Na-, Fe-, Ca-полигалактуроната 

 

 

 

 

  IS (mm/s) QS (mm/s) A% Состояние 

D1 1,19 2,69 6,6 Fe2+  HS 

D2 1,12 2,20 10,5 Fe2+  HS 

D3 0,35 0,59 34,3 Fe3+ HS 

D4 0,37 0,91 48,6 Fe3+  HS 
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Рисунок 15 - Мёссбауэровский спектр Na-, Fe-, Ca- полигалактуроната при 

295К 

Наши измерения показали, что суммарный процент содержания железа III 

в Na-, Fe-, Ca-полигалактуронате составляет порядка 82,8 %. Как видим - это 

достаточно высокий показатель наличия железа III, , такое соотношение  не 

наблюдалось ранее в мессбауэровских спектрах Fe-полигалактуроната [66, 67] 

(т.е. комплексах в составе которых не содержится кальция и натрия). 

Предыдущие исследования показывают, что процент железа III составляет в 

среднем 26%, и, по этой причине авторы утверждает, что Fe-полигалактуронат 

железа является перспективным комплексом для лечения анемии из-за его 

высокого содержания железа II. Последнее, как мы знаем, приводит к более 

эффективной усвояемости железа в человеческом организме по сравнению с 

железом III. 

Дублеты D1 и D2 соответствуют железу (II) в высокоспиновом состоянии, 

а мёссбауэровские параметры хорошо согласуются с параметрами, 



45 

 

полученными ранее в исследованиях Fe-полигалактуроната [66, 67].  

Мёссбауэровские параметры D3 и D4 соответствуют ионам Fe3+.  

Оптимизация для соединения Na-, Fe-, Ca-полигалактуроната 

заключается в снижении процентного содержания железа (III), поэтому 

целесообразно найти такие условия синтеза, когда Fe2+ будет существенно 

превалировать над содержание Fe3+.  

 

3.2. Fe2+ галактуронат после разделения с ацетатом натрия 

 

Ацетат натрия (CH3COONa) является химическим соединением, широко 

используемым в пищевой промышленности, и может маркироваться кодом 

E262I. Обычно его добавляют в пищу в качестве консерванта, при использовании 

для этой цели он маркируется E 262 II и называется диацетат натрия.  

В фармацевтической промышленности ацетат натрия используется для 

лечения замещения электролита в парентеральном питании, коррекции 

гипонатрианемии (низкий уровень натрия в крови) и коррекции тяжелого 

ацидоза. 

Сотрудники ИОФХ используют ацетат натрия для синтеза Na-, Fe-, Ca-

полигалактуроната. 

Мёссбауэровский спектр галактуроната железа (II) после разделения с 

ацетатом натрия показан на рисунке 16. Наблюдаются 4 дублета, D1 и D2 

соответствуют Fe2+, а дублеты D3 и D4 соответствуют Fe+3.  В таблице 4 

приведены мёссбауэровские параметры для каждого центра железа, 

содержащегося в образце. Математическая обработка экспериментального 

спектра показывает, что в этом соединении содержится 23,3% железа (III) и 

76,7% железа (II). 
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Рисунок 16 - Мёссбауэровский спектр галактуроната железа (II) после 

разделения с ацетатом натрия 

 

Таблица 4 - Мёссбауэровские параметры галактуроната железа (II) после 

разделения с ацетатом натрия                   

 

 

 

 

3.3. Ацетат натрия с примесью Fe2+ галактуроната после разделения 

 

При производстве фармацевтических соединений, содержащих железо, 

имеет значение порядок смешивания соединений. В этом можно убедиться на 

примере следующего образца ацетата натрия с примесью Fe2+ галактуроната 

после разделения.  

  IS (mm/s) QS (mm/s) A% Состояние 

D1 1,19 2,59 28,1    Fe2+  HS 

D2 1,22 2,18 48,6 Fe2+ HS 

D3 0,34 1,03 18,2 Fe3+ HS 

D4 0,39 0,74 5,1 Fe3+ HS 
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На рисунке 17 приведен мёссбауэровский спектр образца ацетата натрия с 

примесью Fe2+ галактуроната после разделения. В спектре наблюдается также 4 

дублета. Дублеты D1 и D2 соответствуют Fe2+, а дублеты D3 и D4 

соответствуют Fe3+. 

 
 

Рисунок 17 - Мёссбауэровский спектр ацетата натрия с примесью Fe2+ 

галактуроната после разделения 

 

Мёссбауэровские параметры этого образца приведены в таблице. 5. Из 

таблицы видно, что в образце содержится 48,8% ионов железа (III) и 51.2% 

ионов железа (II). Мёссбауэровские параметры очень близки к параметрам 

образцов, исследованные ранее.  
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Таблица 5 - Мёссбауэровские параметры ацетата натрия с примесью Fe2+ 

галактуроната после разделения 

   

 

 

 

3.4. Fe2+ галактуронат с сульфатом натрия, без разделения 

 

Сульфат натрия является неорганическим компонентом с формулой 

Na2SO4. Он обладает высокой растворимостью в воде и используется в пищевой 

промышленности в качестве разбавителя для пищевых красителей, известен 

под номером E514 в реестре химических соединений, используемых в пищевой 

промышденности.  

В фармацевтической и химической промышленности сульфат натрия 

используется главным образом в качестве сушильного агента для 

органического синтеза. 

Как показано на рисунке 18, в мессбауэровском спектре Fe2+ галактуронат 

с сульфатом натрия без разделения наблюдается три дублета. Дублеты D1 и D2 

соответствуют Fe2+, а дублет D3 соответствует Fe3+. 

В таблице 6 приведены значения изомерного сдвига и квадрупольного 

расщепления для каждого из типов ионов железа в образце. 

Математическая обработка экспериментального спектра выявила, что 

соотношение железа (II) и железа (III) в этом образце составляет 85,3% (Fe2+) и 

14,7% (Fe+3). Как видно из таблицы условия синтеза этого образца такие, что 

уровень окисления Fe2+ низкий. 

 

 

  IS (mm/s) QS (mm/s) A% Состояние  

D1 1,21 2,53 17,3 Fe2+  HS 

D2 1,20 2,0 33,9 Fe2+  HS 

D3 0,36 0,6 8,1 Fe3+ HS 

D4 0,41 0,93 40,7 Fe3+  HS 
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Таблица 6 - Мёссбауэровские параметры Fe2+ галактуронат с сульфатом натрия 

без разделения 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 18 - Мессбауэровский спектр Fe2+ галактуроната с сульфатом натрия 

без разделения 

 

3.5. Осадок Fe2+ галактуроната в синтезе с ацетатом натрия 

На рисунке 19 приведены мессбауэровские спектры образца Fe2+ 

галактуроната в синтезе с ацетатом натрия. В спектре также обнаруживаются 4 

дублета. Проведя анализ значений изомерного сдвига и квадрупольных 

  IS (mm/s) QS (mm/s) A (%) Состояние 

D1 1,14 2,10 62,0 Fe2+  HS 

D2 1,24 2,65 23,3 Fe2+ HS  

D3 0,33 0,94 14,7 Fe3+  HS 
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расщеплений можно утверждать, что дублеты D1 и D2 соответствуют Fe2+, а 

дублеты D3 и D4 соответствует Fe3+.  Мессбауэровские параметры этих 

дублетов приведены в таблице 7. Из таблицы 7 видно, что большую долю 

составляют ионы железа в 3-х валентном состоянии (87,5%).   

 
 

Рисунок 19 -  Мессбауэровский спектр осадока Fe2+ галактуроната в синтезе с 

ацетатом натрия 

 

Таблица 7 - Мёссбауэровские параметры осадка Fe2+ галактуроната в синтезе с 

ацетатом натрия 

 

 

 

 

  IS (mm/s) QS (mm/s) A% Tipe 

D1 1,17 2,74 3,6 Fe2+  HS 

D2 1,13 2,21 9,0 Fe2+  HS 

D3 0,35 0,94 47,8 Fe3+ HS 

D4 0,34 0,65 39,6 Fe3+  HS 
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Сравнивая исследованные образцы, можно сделать вывод, что 

наибольшее количество Fe3+ наблюдается в осадке Fe--галактуроната в синтезе 

с ацетатом натрия, а наименьшее количество 3-х валентного железа 

наблюдается в образце Fe-галактуроната после разделения с ацетатом натрия.  

Мы надеемся, что полученные результаты будут полезны при поиске 

оптимальных условий синтеза для получения наиболее эффективных 

препаратов для лечения и профилактики железодефицитной анемии. 

 

3.6. Фумарат Железа 

 

Мёссбауэровский спектр образца фумарат железа (в составе 

коммерческого препарата «Ферретаб») при комнатной температуре показан на 

рисунке 20. В спектрах исследованного препарата, в диапазоне температур от 

комнатной до температуры жидкого азота, наблюдаются два дублета. Дублет с 

большей площадью (D1) соответствует ионам Fe2+. Сверхтонкие параметры 

этого дублета равны: IS = 1.21 мм/сек и QS = 2.24 мм/сек, что хорошо совпадает 

с параметрами, приведенные в работах [10, 55, 56, 59, 61–65]. Другой дублет 

(D2) с намного меньшей площадью имеет сверхтонкие параметры (IS = 0.35 

мм/сек и QS = 0.92 мм/сек) характерные для ионов железа Fe3+. 
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Рисунок 20. Мёссбауэровский спектр фумарата железа при 295К 

 

Температурные мессбауэровские измерения фумарата железа были 

проведена ранее Гаргом (Garg A.N.) с сотрудниками. Эти результаты 

опубликованы в журнале Inorganica Chim. Acta в 1971 году [11]. На рисунке 21 

приведена зависимость изомерного сдвига от температуры, полученная Гаргом.  

 

 

 

Рисунок 21 - Температурная зависимость изомерного сдвига ионов Fe2+ в 

фумарате железа, по опубликованным ранее экспериментальным данным[11] 
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Как видно из рисунка 21, с повышением температуры значение 

изомерного сдвига возрастает. Такая зависимость изомерного сдвига для ионов 

двухвалентного железа является необычным явлением, поскольку 

положительный температурный сдвиг линии предполагает наличие изменения 

распределения электронной плотности на ядре при повышении температуры, 

которое превалирует над отрицательным изменением, вызванным 

доплеровским сдвигом второго порядка. 

Для проверки этого обстоятельства мы провели мессбауэровские 

температурные измерения фумарата железа в составе фармацевтического 

препарата «Ферритаб». 

  

В таблице 8 приведены данные по изомерному сдвигу и квадрупольному 

расщеплению для каждого дублета препарата «Ferretab», при различных 

температурах. Поскольку в этом препарате ионы Fe2+ является активным 

компонентом, а ионы Fe3+ рассматривается как нежелательные примеси, 

появляющиеся в процессе производства, то мы в дальнейшем будет обсуждать 

и приводить экспериментальные данные только относительно ионов Fe2+. 

 

Таблица 8 - Данные по изомерному сдвигу (CS) и квадрупольному 

расщеплению (QS) при различных температурах 

TEM. (K) CS (MM/S) QS (MM/S) 

 

D1 D2 D1 D2 

67 1,35 0,44 2,43 1,05 

77,5 1,34 0,45 2,43 1,06 

78,5 1,34 0,44 2,43 1,05 

90 1,33 0,45 2,42 1,06 

99,5 1,33 0,43 2,42 1,07 

120 1,32 0,42 2,41 1,06 

145 1,31 0,39 2,4 1,04 

170 1,29 0,41 2,38 1,02 

195 1,28 0,4 2,36 0,99 

220 1,26 0,38 2,33 1 



54 

 

245 1,24 0,37 2,3 1 

270 1,22 0,37 2,27 0,95 

295 1,21 0,35 2,24 0,92 

 

 

На рисунках 22 и 23 приведены температурные зависимости изомерного 

сдвига и квадрупольного расщепления ионов Fе2+ в препарате «Ferretab». Как 

видно из рисунков изомерный сдвиг (CS) и квадрупольное расщепление (QS) 

монотонно уменьшаются по мере повышения температуры. Как мы увидим 

ниже, температурная зависимость изомерного сдвига обусловлена 

релятивистским эффектом Доплера второго порядка, в то время как 

зависимость квадрупольного расщепления связана с температурным 

перезаселением нижних электронных уровней. 

 

 
 

Рисунок 22 -  Изомерный сдвиг ядер Fe2+ в препарате «Ferretab» в зависимости 

от температуры 
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Рисунок 23 - Температурная зависимость квадрупольного расщепления ядер 

Fe2+ в препарате «Ferretab» 

 

3.7. Определение температуры Дебая ионов Fe в фумарате железа 

 

Наиболее популярным экспериментальным методом определения 

температуры Дебая является использование температурной зависимости 

положения линии мессбауэровского поглощения,  CS [57]. 

Температурная зависимость CS может быть выражена следующим 

образом: 

𝐶𝑆(𝑇) = 𝐼𝑆 + 𝑆𝑂𝐷(𝑇) (11 ) 

где IS – изомерный сдвиг, обусловленный плотностью электронов на ядре (как 

правило, температурная зависимость этого вклада чрезвычайно мала), SOD - 

так называемый допплеровский сдвиг второго порядка. Если предположить, что 

фононный спектр объекта исследования может быть достаточно хорошо описан 

моделью Дебая, а температурная зависимость IS очень слаба, то температурная 

зависимость положения линии, т.е. CS(T), определяется формулой  [71, 72]: 
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𝐶𝑆(𝑇) =  𝐼𝑆 +  𝑆𝑂𝐷(𝑇) = 𝐼𝑆 −
3𝑘𝑇

2𝑚𝑐
(

3𝛩𝐷

8𝑇
+ 3 (

𝑇

𝛩𝐷
)

3

∫
𝑥3

𝑒𝑥 − 1
𝑑𝑥

𝛩𝐷/𝑇

0

) (12 ) 

где ΘD – температура Дебая, m - масса атома железа, k - константа Больцмана, c 

- скорость света, 𝑥 =  ℏ𝜔/𝑘𝑇 (ω - частота колебаний). Эта формула была 

использована для фитинга методом наименьших квадратов экспериментальных 

данных приведенных для дублета D1 в таблице 8. Результат фитинга показан на 

рисунке 21 сплошной красной линией. Наилучшая подгонка была достигнута 

при ΘD = 299 К и IS = 1.43(4) мм/сек.  

Для сравнения в таблице 9 приведены значения температуры Дебая для 

изученного нами препарата «Ferretab» и некоторых лекарственных препаратов, 

используемых в лечении и профилактики от железодефицитной анемии.   

 

Таблица 9 - Сравнительные данные по температуре Дебая атомов железа в 

некоторых препаратах от железодефицитной анемии.   

ПРЕПАРАТ 
ФУМАРАТ 

ЖЕЛЕЗА 
ГЛЮКОНАТ 

ЖЕЛЕЗА 

ЖЕЛЕЗА (III) 

ГИДРОКСИД 

ПОЛИМАЛЬТО

ЗАТ 

СУЛЬФАТ 

ЖЕЛЕЗА 

(II) 

ΘD (K) 299 ± 18 438 ± 23 502 ± 24 234 

 

Следует отметить, что температура Дебая для глюконата железа была 

определена по температурной зависимости изомерного сдвига ядер Fe2+ в 

препарате Ascofer [73], производимой компанией Chemistry and Pharmacy 

Cooperative ESPEFA (Краков, Польша). Температура Дебая для ядер железа в 

Fe(III) гидроксид полимальтозате тоже была определена с помощью 

температурной зависимости изомерного сдвига [57] по спектрам препарата под 

названием "Феррум Лек". Этот препарат также используется для лечения 

железодефицитной анемии. В случае сульфата железа температура Дебая 

определялась по температурной зависимости фактора Лэмба-Мёссбауэра по 

мёссбауэровским спектрам трех образцов следующих препаратов: Ferro-F-800 

ABBOT, Ferrous sulfate Laproff, IRON ALFA vitamins [56].   
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Сравнивая температуры Дебая четырех известных препаратов, мы видим, 

что они различаются друг от друга достаточно заметно. Как известно, чем выше 

температура Дебая, тем сильнее связь атомов железа с окружающими его 

лигандами. В связи с этим интересно выявить корреляцию между температурой 

Дебая и эффективностью препарата при лечении и профилактики 

железодефицитной анемии.  

Из четырех, рассмотренных нами препаратов, наибольшая температура 

Дебая (ΘD = 502К) наблюдается для ядер железа в Fe(III) гидроксид 

полимальтозате (таблице 9).  Поэтому можно предположить, что этот препарат 

имеет низкую эффективность при лечении железодефицитной анемии.  

По данным Всемирной организации здравоохранения,  при сравнении 

друг с другом эффективности препаратов на основе солей Fe(II) не найдены  

существенные различия этих препаратов на предмет усвоения организмом и  

токсичностью [32]. При проведении исследований на людях также не выявлены 

заметные отклонения эффективности применения этих препаратов по 

измерениям концентрации гемоглобина в крови [4, 38].  

Анализ результатов экспериментов in-vitro, также не показывает 

однозначное определение эффективности тех или иных препаратов от 

железодефицитной анемии. Так, например, в одних исследованиях 

утверждается, что соли железа (II) имеют одинаковое поглощение [39], а в 

других отмечается лучшее усвоение сульфата железа и некоторая разница 

между глюконатом и фумаратом железа с небольшим предпочтением по 

эффективности у фумарата железа [40]. Сравнивая эффективности препаратов 

от железодефицитной анемии, приведенные в таблице 9, мы видим, что 

эффективность препаратов уменьшается в следующей последовательности: 

сульфат железа, фумарат железа, глюконат железа, железа (III) гидроксид 

полимальтозат. Температура Дебая атомов железа в этих соединениях 

изменяется в обратной последовательности. Следовательно, мы можем 

предположить, что между температурой Дебая и эффективностью препарата 

есть некоторая корреляция. Чем меньше температура Дебая, тем эффективнее 
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препарат. Ионы железа вступают в окислительно-восстановительные реакции с 

окружением лучше, когда его химическая связь с лигандами слабее.   

Однако, надо отметить, что на примере такого малого объема исходных 

данных и большими различиями в результатах экспериментальных 

исследований по эффективности препаратов на основе солей Fe(II), на данном 

этапе невозможно уверенно утверждать о взаимосвязи между температурой 

Дебая и эффективностью препарата. Мы выдвигаем эту идею как гипотезу, 

которая должна пройти экспериментальную проверку и в других научных 

центрах. Если исследования выявят хорошую корреляцию, то она может быть 

использована производителями фармацевтических препаратов от 

железодефицитной анемии, как в направлении целенаправленного поиска, так и 

сокращения расходов на дорогостоящие клинические исследования.   

Безусловно, для достижений лучшей эффективности разрабатываемых 

лекарств необходимо использовать весь арсенал физико-химических методов 

исследования. Результаты данной работы показывают перспективность 

применения мёссбауэровской спектроскопии для исследования препаратов для 

лечения и профилактики железодефицитной анемии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мессбауэровские исследования препарата Na-, Ca-, Fe- 

полигалактураната показали, что: 

 наибольшее содержание 2-х валентного железа (85.3 %) наблюдается при 

реакции Fe2+ галактуроната с сульфатом натрия, без разделения; 

 содержание 2-х валентного железа порядка 76.6 % наблюдается при реакции 

Fe2+ галактуроната после разделения с ацетатом натрия; 

 наибольшее содержание 3-х валентного железа (87.4 %) получается при 

реакции Fe2+ галактуроната с ацетатом натрия, поэтому, при подготовке 

такого фармацевтического препарата рекомендуется по возможности 

исключить этот осадок. 

На основе мессбауэровских температурных измерений препарата 

«Ферретаб» выявлено,  

 что изомерный сдвиг ядер железа определяется эффектом Доплера второго 

порядка. Температура Дебая атомов железа равна 299 К. 

 Наблюдается корреляция между температурой Дебая ядер железа в 

препаратах от железодефицитной анемии и его эффективностью. Чем 

меньше температура Дебая, тем эффективнее препарат.   
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