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Выводы: 

1. Методом осмометрии определена концентрация адсорбированного 

лекарственного препарата мягкой контактной линзой с течением времени: 

максимальная концентрация адсорбированного препаратадостигает 24% за 10 

минут, в дальнейшем лекарственный препарат десорбируется. 

2. Гравиметрическим методом оценена степень набухания мягкой 

контактной линзы в растворах лекарственных препаратов (22% – 70%). Степень 

набухания максимальна для раствора «Дикло–Ф», осмомоляльность 

приближена к осмомоляльности слезной жидкости. 
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Аннотация. В статье представлен анализ данных, полученных в ходе 

экспериментов, в которых проверялись способность к комплексообразованию и 

степень адсорбции препаратов Феррум Лек* и Ферретаб* с продуктами 

питания в разных рН. 

Annotation. The article presents analysis of the data, which we got during 

experiments, where we checked quantity of ability of complexation with food and 

adsorbtion of preparations Ferrum Lek and Ferretab in different pH invironment 
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Введение 

По данным ВОЗ ЖДА встречается у 2 млрд. людей, то есть у 30% 

населения земного шара [1].  

Для лечения ЖДА применяют лекарственные препараты, содержащие 

железо. Препараты железа для лечения и профилактики железодефицитной 

анемии делятся на две группы: первая группа – солевые препараты железа Fе+2, 

к которым относится Ферретаб, вторая группа – новое поколение 

железосодержащих препаратов, химическая структура которых представлена 

гидроксид-полимальтозным комплексом Fе+3, к которым относится Феррум 

Лек. Для поглощения организмом ионы Fe(III) должны предварительно 

восстановиться до Fe(II) [2,3]. Однако, следует выяснить влияние рН среды на 

способность продуктов питания связывать железо (II) и (III). 

Цель исследования - определить влияние рН среды на способность 

продуктов питания связывать железо (II) и (III).  

Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны препараты железа: 

Ферретаб (железа (II) фумарат + фолиевая кислота) и Феррум Лек (железа(III) 

гидроксид декстран). 
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Способность препаратов железа к комплексообразованию с продуктами 

питания оценивалась по отношению к чёрному чаю, молоку и апельсиновому 

соку, взятым в разведении 3:50, в условиях различных рН. 

Способность препаратов к адсорбции на пищевых продуктах изучалась на 

хлебе, гречке, геркулесе (25 мл раствора 50 мг/л + 0,5 г сорбента).  

Среда желудка моделировалась при помощи соляной кислоты 0,1 М (рН = 1,0), 

среда тонкого кишечника - при помощи фосфатного буфера (рН = 7,5). 

Определение содержания железа в растворах проводилось путем прямого 

трилонометрического титрования в кислой и щелочной средах (раствор 

железа(II) и раствор железа(III)), при температуре 60°С с индикатором 

ксиленоловым оранжевым [Лурье, 1971] после фильтрации образующихся 

нерастворимых соединений. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного 

пакета «Statistica 10.0». Использовались непараметрические критерии Краскела-

Уоллиса и Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Различия и корреляции 

признавались значимыми на уровне доверия p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На рис. 1 и рис. 2 представлены результаты эксперимента по связыванию 

железа (II) и (III), соответственно, чаем, молоком и соком в разведениях 3:50. 

Анализ по Манну-Уитни статистически на р<0,05 показывает, что 

железо(II) связывается в большей степени с растворимыми лигандами 

(циклодекстрины) сока при рН 7,5, кроме того образование комплекса 

происходит в щелочной (7,5) среде активнее, чем в кислой (1,0) без присутствия 

посторонних лигандов.  

Железо(III) в большей степени связывается с растворимыми лигандами 

сока при рН 1,0. При этом достоверно активнее комплекс с железом (III) 

образуется в щелочной среде (Манн-Уитни, р<0,05).  

Достоверных различий комплексообразующих свойств препаратов обоих 

валентностей с чаем и молоком при обеих рН не показало. 

На рис. 3 и рис. 4 представлены результаты по адсорбции железа(II) и 

(III), соответственно, твердыми сорбентами – хлеб Бородинский, каша 

гречневая, каша геркулесовая. В ходе эксперимента происходила адсорбция 

комплекса железа на поверхности сорбента, после чего исходный раствор 

фильтровался, а в получившемся растворе определялся коэффициент 

адсорбции.  

Статистическая обработка данных эксперимента показала, что достоверно 

активнее адсорбционные свойства железо (II) проявляет в паре с геркулесовой 

кашей в рН 7,5 (Манн-Уитни, р<0,05). При рН 7,5 железо (III) достоверно 

больше адсорбировалось на хлебе, гречневой каше и геркулесовой каше (Манн-

Уитни, р<0,05). Так же, в кислой рН бóльшие адсорбционные свойства по 

отношению к хлебу, гречневой каше и геркулесовой каше показало железо(III). 
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Рис. 1. Комплексообразование препарата железа(II),(III) с чаем, молоком и 

соком в различных рН. Знаком «*» показаны значимые (р < 0,05) различия 

между величиной связывания препарата железа(II),(III) и продуктом в 

определенном рН 

 

 

 
Рис. 2. Адсорбция препарата железа(II),(III) на хлебе, гречневой каше и 

геркулесовой каше в различных рН. Знаком «*» показаны значимые (р < 0,05) 

различия между коэффициентом адсорбции препарата железа(II) и продуктом в 

определенном рН. 
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Выводы: 

1. Препарат «Ферретаб» (Fe2+) активнее образует комплексы с 

циклодекстринами сока в среде со значением рН 7,5. 

2. Препарат «Феррум Лек» более склонен к адсорбции на исследованных 

продуктах питания в среде со значением рН 7,5. 
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