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РЕФЕРАТ 
 
 
Аленькина Ирина Владимировна  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ «ЖЕЛЕЗНЫХ ЯДЕР» В ФЕРРИТИНЕ ТКАНЕЙ 
СЕЛЕЗЕНКИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СРАВНЕНИЕМ С 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ АНАЛОГАМИ МЕТОДОМ МЕССБАУЭРОВСКОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ. 
 
Ключевые слова: Мессбауэровская спектроскопия, биомедицинское применение, 

ферритин, структура наноразмерных «железных ядер», модели ферритина, ткани 

селезенки, онкогематологические патологии. 

 

Проведено сравнительное исследование методом мессбауэровской спектроскопии: 1. 

наноразмерных «железный ядер» в железодепонирующем белке ферритине и его 

фармацевтически важных моделях – комплексах железо-полисахарид; 2. наноразмерных 

«железный ядер» ферритинов в тканях в норме и при патологии. Дополнительно были 

использованы методы: оптической и просвечивающей электронной микроскопии. В 

работе были поставлены цели: измерить мессбауэровские спектры исследуемых образцов 

и аппроксимировать их с использованием различных моделей; сравнить и 

проанализировать  параметры сверхтонкой структуры мессбауэровских спектров; 

соотнести полученные результаты со структурой «железного ядра». Научная новизна 

работы заключается в измерении спектров исследуемых образцов с высоким скоростным 

разрешением, в определении параметров сверхтонкой структуры с высокой точностью, в 

исследовании методом мессбауэровской спектроскопии онкогематологических 

заболеваний (первичный миелофиброз). В рамках работы были получены результаты: 1. 

измерены мессбауэровские спектры ферритина, и его моделей, тканей содержащих 

ферритин в норме и при патологии, с высоким и низким скоростным разрешением; 2. 

измеренные спектры аппроксимированы моделями гомогенного и гетерогенного 

«железного ядра». Получены малые отличия сверхтонких параметров в рамках обеих 

моделей. 3. получены малые отличия параметров сверхтонкой структуры для тканей 

печени и селезенки в норме и при патологиях, а также отличия в содержании железа в 

образцах. 4. предположена более сложная модель гетерогенного «железного ядра», 

учитывающая наличие различных внутренних и внешних областей/слоев, 

нанокристаллитов и доменов, отличающихся по размерам, содержанию ядер 57Fe, 

плотности упаковки, степени кристалличности.  
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ABSTRACT 

 

Alenkina Irina Vladimirovna 

 

STUDY OF THE FERRITIN NANOSIZED IRON CORES IN HUMAN NORMAL AND 

PATHOLOGICAL SPLEENS AND COMPARISON OF HUMAN LIVER FERRITIN WITH 

ITS PHARMACEUTICALLY IMPORTANT MODELS USING MÖSSBAUER 

SPECTROSCOPY. 

 

Key words: Mössbauer spectroscopy, biomedical application, ferritin, nanosized iron core 

structure, ferritin’s models, spleen tissues, hematological diseases.  

 

A comparative study of the nanosized iron cores in: 1. Iron storage protein – ferritin and its 

pharmaceutically important models; 2. Spleen tissues under normal and pathological conditions 

– was performed using Mössbauer spectroscopy. Additionally optical and transmission electron 

microscopy were applied to characterize the samples. The aims of the study were the following: 

to measure Mössbauer spectra of studied samples and to fit them using different fitting models; 

to compare and analyze hyperfine parameters; analyze obtained results in relation to the iron 

core structure. The novelty of the study regards to the application of high velocity resolution to 

spectra measurement, to definition of Mössbauer parameters with a high accuracy, to Mössbauer 

study of hematological malignancies (primary myelofibrosis). The results obtained during the 

study are: 1. Mössbauer spectra of human liver ferritin, normal and pathological tissues 

containing ferritin, ferritin models were measures using Mössbauer spectroscopy with a high and 

low velocity resolution; 2. The measured spectra were fitted using homogeneous and 

heterogeneous iron core models. Small differences of Mössbauer hyperfine parameters were 

obtained in the frame of both models; 3. Small differences of hyperfine parameters were 

obtained for spectra of normal and pathological tissues; 4. More complicated heterogeneous iron 

core model with different internal and surface regions/layers, nanocrystals and domains of 

different size, degree of crystallinity, iron content, density of atoms packing was supposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из важных и в то же время сложных областей исследования в современной науке 

является изучение связи электронной подсистемы и микроструктурных изменений в 

биологических макромолекулах. Новые данные, полученные в этой области исследования, 

позволяют лучше понять структурно–функциональную связь в биомолекулах, механизмы 

функционирования, причины изменения функциональных свойств различных биомолекул в 

норме и при некоторых патологических процессах, а также механизмы структурных изменений 

при воздействии внешних факторов. Особое место в таких исследованиях занимают 

железосодержащие биомолекулы и их модели. Ионы железа служат естественной меткой, 

которая находится в активных центрах или областях накопления железа в белках. В этом случае с 

помощью мессбауэровской спектроскопии, которая на протяжении почти пятидесяти лет с 

успехом используется для исследования железосодержащих белков, можно получать прямую 

информацию об электронной структуре иона железа, изучать взаимосвязь сверхтонких 

параметров мессбауэровских спектров, изменений электронной структуры и стереохимии железа 

в ферритинах и их моделях. К настоящему времени накоплен большой экспериментальный опыт 

в изучении ферритина и его моделей, представляющий большой интерес для физики 

оксигидроокисей железа, биохимии, биофизики и медицины. Однако большинство исследований 

методом мессбауэровской спектроскопии проводились с низким скоростным разрешением, что 

не позволяло с высокой точностью выявлять малые отличия параметров сверхтонкой структуры. 

Задачей настоящей работы является проведение сравнительного исследования наноразмерных 

«железных ядер» 1. ферритина и его фармацевтически важных моделей; 2. ферритинов из тканей 

селезенки в норме и при патологии – методом мессбауэровской спектроскопии. Поэтому целью 

работы является измерение мессбауэровских спектров исследуемых образцов с высоким 

скоростным разрешением при 295 и 90 К и с низким скоростным разрешением при 40 и 20 К; 

аппроксимация мессбауэровских спектров с использованием моделей гомогенного и 

гетерогенного «железного ядра»; анализ и сравнение параметров сверхтонкой структуры 

мессбауэровских спектров. Научная новизна данного исследования заключается в том, что 

впервые измерены мессбауэровских спектров ферритина и его моделей с высоким скоростным 

разрешением и получены оценки параметров сверхтонкой структуры ядер 
57

Fe в ферритине и его 

моделях с высокой точностью. Показано отличие структуры «железных ядер» в ферритине и его 

моделях и предложена модель сложной гетерогенной структуры «железных ядер» на основе 

данных мессбауэровской спектроскопии. Впервые исследуются «железные ядра» ферритинов из 

тканей пациентов с онкогематологическими заболеваниями. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРРИТИНА, ТКАНЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ФЕРРИТИН, В 

НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ И КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗО-ПОЛИСАХАРИД 

МЕТОДОМ МЕССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

1.1 Структура и свойства ферритина 

 

Атомы железа играют важную роль в биологических процессах и входят в состав 

многих жизненно важных биомолекул, выполняющих ферментативные, транспортные и 

накопительные функции [1]. Основным белком в живых системах, который запасает 

железо, является водорастворимый белок ферритин, состоящий из белковой оболочки, 

внутри которой находится наноразмерное «железное ядро». Внешний диаметр белковой 

сферы и диаметр «железного ядра» составляют 12 и 6–8 нм, соответственно (Рис. 1.). 

«Железное ядро» ферритина представляет собой полиядерный комплекс оксигидроокиси 

железа в форме ферригидрита с примерной формулой (5Fe2O3×9H2O) или 

(FeOOH)8(FeO:ОРО3Н2) и интенсивно изучается различными методами, однако его 

реальная структура до сих пор не ясна [2–6]. Дефицит железа в организме приводит к 

анемии, заболеванию, широко распространенному во всем мире: недостаток железа 

наблюдается более чем у миллиарда человек и более чем у 700 миллионов – 

железодефицитная анемия [7]. Одними из наиболее эффективных препаратов для лечения 

железодефицитных анемий оказались модели ферритина. Эффективность их применения, 

вероятно, связана со схожестью с биологическим аналогом – молекулой ферритина [8, 9]. 

Эти препараты содержат «железные ядра», близкие по структуре к β-FeOOH, окруженные 

различными полисахаридами, например, декстрином, декстраном, полимальтозой. 

 а б 

Железное 
ядро 

 
Рисунок 1 – Молекула ферритина (а), структура ферритина (б): N– конец белковой цепи, 

E–положение спирали,  – трехмерные каналы,  – четырехмерные каналы 
Ранее была предложена модель «железного ядра» в ферритине, предполагающая 
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наличие двух областей: внутренней антиферромагнитной области с температурой 

магнитного фазового перехода TN ∼ 310 К и внешнего аморфного слоя с более низким 

значением TN, получившая название «core-shell model» [10]. На основании данной модели 

мессбауэровские спектры ферритина были аппроксимированы двумя компонентами 

(парамагнитными при высоких температурах и магнитными при низких) [11–14]. Однако, 

некоторые авторы показали возможность аппроксимации мессбауэровских спектров 

ферритина и его моделей с использованием большего числа компонент [14–17]. Более 

того, недавно была предложена многофазная модель «железного ядра» ферритина 

следующего состава: 60–80 % ферригидрита, 15–25 % магнетита и/или маггемита, 1–10 % 

гематита [18]. Поэтому в настоящей работе проведено сравнительное исследование 

ферритина и его фармацевтически важных моделей методом мессбауэровской 

спектроскопии в широком температурном диапазоне с целью дальнейшего изучения 

структурных особенностей их наноразмерных «железных ядер». 

 

1.2 Методика проведения эксперимента 

 

Ферритин из печени человека в лиофильно высушенной форме был получен в 

Российском государственном медицинском университете (методика описана в [19]). Для 

проведения экспериментов 100 мг белка помещалось в специальную оправку из оргстекла 

диаметром 20 мм. В качестве моделей ферритина использовались промышленно 

производимые фармацевтические препараты Мальтофер® (Vifor, International Inc., 

Switzerland) и Феррум Лек (Lek, Slovenia). Мальтофер® и Феррум Лек представляют 

собой комплекс железа с полимальтозой и содержатся в таблетках по 100 мг железа в 

каждой. Для проведения измерений использовали по 1/3 таблетки, которую измельчали до 

порошкообразного состояния и помещали в оправки из оргстекла. Эффективная толщина 

образцов составляла ~10 мг Fe ⋅ см–2. Образцы тканей селезенки человека были получены 

в гематологическом отделении Свердловской областной больницы №1 с соблюдением 

прав человека и этических норм. Образец селезенки пациента с первичным 

миелофиброзом был получен в результате удаления селезенки, образец селезенки 

здорового человека был получен после травматического повреждения органа. Тонкие 

срезы были приготовлены для гистологического, гистохимического исследования, 

проведения реакции Перлса, оптической микроскопии. Образцы были отмыты от крови, 

лиофильно высушены и измельчены для исследования методами трансмиссионной 
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электронной микроскопии TEM и мессбауэровской спектроскопии. Вес образцов составил 

от 900 до 1100 мг. 

Измерения при 295 и 90 К проводились на автоматизированном прецизионном 

мессбауэровском спектрометрическом комплексе с высоким скоростным разрешением 

(регистрация в 4096 каналов), созданном на базе мессбауэровского спектрометра СМ–

2201 и модернизированного криостата с движущимся поглотителем в диапазоне 

температур 295–85 К (криостат – разработка НИИ физики Южного федерального 

университета, Ростов-на-Дону) [20–22]. Источник мессбауэровского излучения 57Со в 

матрице родия активностью ~1,8⋅109 Бк (RITVERC GmbH, Санкт-Петербург) находился 

при комнатной температуре. Для калибровки скоростной шкалы спектрометра 

использовался стандартный поглотитель нитропруссид натрия (SNP) с эффективной 

толщиной 5 мг Fe ⋅ см–2 (ширина линии 0,229±0,003 мм ⋅ с–1, величина эффекта ~12 %). 

Длительность измерения для ферритина и его моделей составляла от двух до четырех 

дней, за это время достигалась величина статистического набора от 3,1⋅105 до 1,1⋅106 

импульсов в канале при регистрации в 4096 каналов, для тканей селезенки  - до четырех 

недель, за это время достигалась величина статистического набора от 3,7⋅106 до 6,4⋅106 

импульсов в канале при регистрации в 4096 каналов. Скоростное разрешение составило 

~0,0012 мм ⋅ с–1 на канал, соотношение сигнал/шум составило от 96 до 134 для ферритина 

и моделей и от 8 до 22 для тканей.  

Дополнительно мессбауэровские спектры были измерены при 40 и 20 К с низким 

скоростным разрешением (регистрация в 250 каналов как на прямом, так и на обратном 

ходе системы движения) на спектрометре типа KFKI с опорным сигналом скорости 

треугольной формы и с гелиевым рефрижератором замкнутого цикла APD. Длительность 

измерения составила до трех дней, за это время достигалась величина статистического 

набора от 1,6⋅105 до 6⋅106 импульсов в канале при регистрации в 250 каналов. Скоростное 

разрешение составило ~0,11 мм ⋅ с–1, соотношение сигнал/шум составило от 15 до 55. Для 

аппроксимации использовались спектры, измеренные в 250 каналов только на прямом 

ходе системы движения (без фолдинга). Для контроля спектрометра был использован тот 

же стандартный поглотитель нитропруссид натрия (SNP) с эффективной толщиной 5 мг 

Fe ⋅ см–2 (ширина линии 0,23±0,05 мм ⋅ с–1, величина эффекта ~3,5 %). 

Все спектры были аппроксимированы по программе UNIVEM-MS (разработка НИИ 

физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону) методом наименьших 

квадратов с использованием линии лоренцевой формы. Для каждого спектра 
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определялись следующие параметры: изомерный сдвиг, δ, квадрупольное расщепление 

(квадрупольный сдвиг для магнитно расщепленных компонент), ∆EQ, магнитное 

сверхтонкое поле, Heff, ширина линии, Γ, относительная площадь компонент, S. Для 

оценки качества аппроксимации использовались разностный спектр, статистический 

критерий χ2 и физический смысл параметров. При оценке мессбауэровских параметров 

учитывались два типа ошибок: инструментальные и расчетные. Инструментальная 

(систематическая) ошибка для каждой точки спектра составляет ±0,5 канала по шкале 

скоростей, для оценок значений сверхтонких параметров инструментальная 

(систематическая) ошибка составляет ±1 канал в единицах скорости, для ширины линии – 

±2 канала в единицах скорости [22]. После сравнения расчетной и инструментальной 

(систематической) ошибок для оценок параметров приводилось наибольшее значение 

ошибки. Ошибка в определении относительной площади не превышала 10 %. Все 

изомерные сдвиги приводятся относительно α–Fe при 295 К. 

 

1.3 Сравнительное исследование наноразмерных «железных ядер» в ферритине и его 

моделях методом мессбауэровской спектроскопии.  

 

 

Рис. 2. Мессбауэровские спектры ферритина печени человека (а, б) и его 
фармацевтических моделей – препаратов Мальтофер® (в, г) и Феррум Лек (д, е), 

измеренные при 295 K (a, в, д) и 90 K (б, г, е) с высоким скоростным разрешением (4096 
каналов). Указанные компоненты получены в результате наилучшей аппроксимации. 

 



9 

 

Мессбауэровские спектры образцов ферритина, препаратов Мальтофер® и Феррум 

Лек, измеренные при 295 и 90 К с высоким скоростным разрешением имеют вид дублета и 

визуально отличаются только по величине эффекта, а значит и по содержанию железа в 

образцах (Рис. 2). Поскольку форма линии мессбауэровских спектров оксидов и 

оксигидроксидов Fe(III) является нелоренцевой [23, 24], спектры исследуемых образцов 

были аппроксимированы с помощью модели гетерогенного «железного ядра», подробно 

описанной в [16, 25, 26], с использованием суперпозиции нескольких квадрупольных 

дублетов. Необходимо отметить, что спектры одного и того же образца, измеренные при 

295 и 90 К аппроксимировались согласованной моделью, при этом некоторые параметры 

(интенсивность и/или ширина линии) фиксировались. Максимальное число компонент, 

необходимое для наилучшей аппроксимации мессбауэровских спектров, измеренных при 

295 и 90 К, оказалось различным: 4 для ферритина, 5 для препаратов Мальтофер® и 

Феррум Лек. Мессбауэровские параметры, полученные в результате наилучшей 

аппроксимации, оказались различными. Сравнение площадей соответствующих 

компонент в мессбауэровских спектрах образцов, измеренных при 295 и 90 К, показано на 

Рис. 3. Видно, что почти все полученные значения относительных площадей спектров для 

соответствующих компонент не отличаются в пределах ошибки. Однако наблюдается 

увеличение ширин линий соответствующих компонент спектров при понижении 

температуры до 90 К, что, в частности, может быть следствием вибраций в криостате, 

возникающих при поступлении жидкого азота (см. [21]). Достижение наилучшей 

аппроксимации мессбауэровских спектров исследуемых образцов с использованием 

нескольких компонент указывает на сложную гетерогенную структуру наноразмерных 

«железных ядер». Эти компоненты могут быть связаны с различными областями и/или 

слоями «железного ядра», отличающимися по степени кристалличности (аморфности), 

плотности упаковки атомов, с наличием одного или нескольких кристаллитов, 

формирующих «железное ядро», с возможным наличием различных примесей и с иными 

факторами, влияющими на формирование «железного ядра» в ферритине и его моделях. 

Можно предположить, что квадрупольные дублеты с наименьшими значениями 

квадрупольного расщепления, полученные при аппроксимации спектров, измеренных при 

295 и 90 К, могут быть связаны с ядрами 57Fe во внутренних областях/слоях «железного 

ядра» с более высокой степенью кристалличности и плотностью упаковки. 

Квадрупольные дублеты с наибольшими значениями квадрупольного расщепления 

(дублет 4 в спектре ферритина и дублеты 5 в спектрах препаратов Мальтофер® и Феррум 

Лек) могут характеризовать внешний более аморфный слой «железного ядра». Таким 
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образом, аппроксимация мессбауэровских спектров ферритина четырьмя квадрупольными 

дублетами может свидетельствовать о сложной гетерогенной структуре «железного ядра» 

и о существовании различных внутренних областей/слоев. Такая гетерогенная структура 

«железного ядра» может являться следствием процесса его формирования.  

 

 
Рис. 3. Гистограммы относительных площадей компонент мессбауэровских спектров 

ферритина печени человека (а) и его фармацевтических моделей – препаратов 
Мальтофер® (б) и Феррум Лек (в), измеренных с высоким скоростным разрешением при 
295 K ( ) и 90 K ( ). Номера компонент соответствуют номерам компонент, указанных 

на Рис. 2. 
 

Несмотря на то, что спектры железо-полимальтозных комплексов Мальтофер® и 

Феррум Лек были аппроксимированы пятью квадрупольными дублетами, значения 

мессбауэровских параметров для соответствующих компонент спектров оказались 

различными. Следовательно, можно предположить, что области/слои наноразмерного 

«железного ядра», соответствующие этим компонентам, отличаются по размеру, степени 

кристалличности, плотности упаковки и т.д., что может быть следствием различных 

условий приготовления данных препаратов. 

Мессбауэровские спектры образцов ферритина, препаратов Мальтофер® и Феррум 

Лек, измеренные при 40 и 20 К с низким скоростным разрешением, показаны на Рис. 4. 

Мессбауэровский спектр ферритина, измеренный при 20 К, свидетельствует о 

суперпарамагнитном состоянии «железного ядра» с небольшой долей магнитной 

компоненты. В мессбауэровских спектрах препаратов Мальтофер® и Феррум Лек, 

напротив, преобладают магнитные компоненты, а доля парамагнитной компоненты 

существенно уменьшается при понижении температуры от 40 до 20 К. Следовательно, 

энергия магнитной анизотропии для «железных ядер» ферритина и препаратов 

Мальтофер® и Феррум Лек различается. Если предположить, что константы магнитной 

анизотропии для «железных ядер» исследуемых образцов имеют близкие значения, можно 

сделать вывод, что объем «железных ядер» в ферритине меньше, чем в его 

фармацевтических моделях Мальтофер® и Феррум Лек. Мессбауэровские спектры 

препаратов Мальтофер® и Феррум Лек, измеренные при 40 и 20 К, были 
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аппроксимированы наилучшим образом суперпозицией пяти магнитных секстетов и двух 

парамагнитных дублетов и суперпозицией семи магнитных секстетов и одного 

квадрупольного дублета, соответственно. Полученные оценки параметров приведены в 

Таблице 1. Интересно отметить, что параметры мессбауэровских спектров для двух 

железо-полимальтозных препаратов имеют некоторые отличия, что также может быть 

следствием различного приготовления препаратов Мальтофер® и Феррум Лек. Наличие 

нескольких компонент в мессбауэровских спектрах препаратов Мальтофер® и Феррум 

Лек также свидетельствует о том, что их наноразмерные «железные ядра» имеют сложную 

гетерогенную структуру. Например, магнитные компоненты спектров, измеренных при 20 

К, с большими значениями эффективного магнитного поля можно связать с ядрами 57Fe во 

внутренних областях/слоях «железного ядра», обладающих большей степенью 

кристалличности. 

 

 

Рис. 4. Мессбауэровские спектры ферритина печени человека (в) и его фармацевтических 
моделей – препаратов Мальтофер® (а, г) и Феррум Лек (б, д), измеренные при 40 K (a, б) 
и 20 K (в, г, д) с низким скоростным разрешением (250 каналов). Указанные компоненты 

получены в результате наилучшей аппроксимации. 
 

Дополнительно был проведено измерение и анализ спектров ЭПР исследуемых 

образцов. В отличие от мессбауэровской спектроскопии ЭПР метод не позволяет получить 

информацию об антиферромагнитных структурах, которой в основном является 

«железное ядро» ферритина и моделей, но может дать информацию о других фазах 

(ферро- и ферримагнитных) возможно присутствующих в «железных ядрах». Результаты 
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ЭПР исследования обнаружили визуальные отличия в спектрах ЭПР исследуемых 

образцов, что свидетельствует об отличиях в ферро- и ферримагнитных фазах «железных 

ядер». Также на основании полученных результатов можно заключить о том, что в 

«железных ядрах» ферритина помимо ферригидрита присутствует малая доля гоетит-

подобной структуры, а в «железных ядрах» железо-полимальтозных комплексов – 

минорные доли магнетита помимо основной доли акагенита. 

 
1.4 Сравнительное исследование наноразмерных «железных ядер» в ферритине 

печени человека и в тканях, содержащих ферритин, в норме и при первичном 

миелофиброзе методом мессбауэровской спектроскопии 

 

Оптические изображения клеток паренхимы нормальной и патологической 

селезенок показаны на Рис. 5. Отчетливо видно большое количество клеток, окрашенных 

в синий цвет, что указывает на присутствие трехвалентного железа, на изображении 

патологической ткани. Изображения ТЕМ показаны на Рис. 6. Несмотря на то, что в 

случае ткани оказывается сложным четкое определение «железных ядер», стрелками 

указаны возможные «железные ядра» ферритина. В случае же выделенного белка 

«железные ядра» отчетливо видны (размер не превышает 8 нм). Таким образом, из 

приведенных изображений видно, что содержание железа в патологической ткани 

повышенно по сравнению с нормальной тканью. 

 

 
Рис. 5. Оптические изображения (×400) клеток паренхимы нормальной селезенки (a) и 
селезенки пациента с первичным миелофиброзом (б). Клетки, содержащие Fe(III) 
окрашиваются в синий цвет (указаны стрелками) в результате реакции Перлса.  
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Рис. 6. Изображения, полученные с помощью TEM нормальной селезенки человека (a), 
селезенки пациента с первичным миелофиброзом (б) и выделенного ферритина печени 

человека (в). Возможные «железные ядра» ферритина указаны стрелками.  
 

Мессбауэровские спектры ферритина печени человека в сравнении с нормальной и 

патологической селезенкой приведены на Рис. 7. Спектры представляют собой 

идентичные парамагнитные дублеты с разной величиной эффекта. В случае ферритина, 

высокое значение величины эффекта, а значит и содержание железа (т.к. величина 

эффекта пропорциональна вероятности эффекта Мессбауэра и содержанию железа в 

образце), объясняется тем, что образец содержит только выделенный белок, а не ткань 

целиком. В случае же тканей четко видно увеличение величины эффекта и, следовательно, 

содержания железа в случае патологии примерно в 10 раз по сравнению с нормой, что 

согласуется с данными гистохимии. Необходимо отметить, что минорный дублет 

соответствует остаточному гемоглобину в тканях, поэтому компонента соответствующая 

гемоглобину включается в модель аппроксимации для получения объективного 

результата, но исключается из рассмотрения, т.к. не относится к железо-депонирующим 

белкам. Мессбауэровские спектры ферритина и нормальной и патологической селезенки, 

измеренные при 295 и 90 К были аппроксимированы с использованием моделей: 

гомогенного «железного ядра» (аппроксимация одной компонентой) и гетерогенного 

«железного ядра» (аппроксимация суперпозицией нескольких компонент). В рамках 

первой модели были получены малые отличия значений сверхтонких параметров (Рис. 8). 

Значения квадрупольного расщепления для ферритина печени человека и ткани селезенки 

в норме оказались идентичными в пределах ошибки. Однако значения квадрупольного 

расщепления в случае селезенки с первичным миелофиброзом отличались от значений 

квадрупольного расщепления в случае ферритина и селезенки в норме. Причем эта 
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тенденция, наблюдаемая при  295 К, сохранилась и при 90 К. Такое наблюдение может 

быть результатом малых структурных отличий в «железных ядрах» при норме и 

патологии. В результате применения модели гетерогенного «железного ядра» наилучшая 

аппроксимация спектров ферритина была получена с использованием суперпозиции 

четырех квадрупольных дублетов. Мессбауэровский спектр нормальной селезенки 

человека, измеренный при 295 К, был аппроксимирован двумя квадрупольными 

дублетами, соответствующими оксигидроокиси железа, и одним квадрупольным 

дублетом, соответствующим гемовому железу. Следует отметить, что из-за невысокого 

соотношения сигнал-шум оказалось невозможным выявление большего числа компонент. 

Мессбауэровский спектр патологической селезенки человека, измеренный при 295 К, был 

аппроксимирован тремя квадрупольными дублетами, соответствующими оксигидроокиси 

железа, и одним квадрупольным дублетом, соответствующим гемовому железу, а спектр 

измеренный при 90 К, был аппроксимирован двумя квадрупольными дублетами, 

соответствующими оксигидроокиси железа, и одним квадрупольным дублетом, 

соответствующим гемовому железу. Такое отличие моделей аппроксимации можно 

связать с отличающимся скоростным диапазоном: больший скоростной диапазон в случае 

измерения при 90 К позволил исключить наличие магнитной компоненты (секстета), но 

повлиял на аппроксимацию парамагнитными компонентами (дублетами). Тем не менее, 

полученные результаты подтверждают более сложную гетерогенную структуру 

«железных ядер» в ферритине исследуемых образцов, по сравнению с предложенной 

ранее в [10, 13, 14], и указывают на необходимость применения по крайней мере двух 

компонент для получения достоверного результата. 
 

 
Рис. 7. Мессбауэровские спектры (а) - ферритина печени человека (4096 каналов), (б) – 
нормальной селезенки человека (1024 канала), (в) – селезенки пациента с первичным 
миелофиброзом (1024 канала). Компоненты 3 в (б) и 4 в (в) относятся к остаточному 

гемоглобину, остальные компоненты отражают особенности структуры «железных ядер» 
ферритинов. Т = 295 К. 

б
в а 
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Рис. 8. Малые отличия значений сверхтонких параметров для нормального ферритина 
человека ( ), нормальной селезенки человека ( ) и селезенки пациента с первичным 
миелофиброзом ( ), полученные при аппроксимации соответствующих спектров 

моделью гомогенного «железного ядра». (а) -295 К, (б) – 90 К. 
 

Дополнительно был измерен спектр патологической селезенки при 90 К в широком 

скоростном диапазоне (Рис. 9.) для сравнения со спектрами тканей при других патологиях 

[27]. В отличие от спектров тканей больных β-талассемией из [27], в спектре выделенного 

ферритина и спектре патологической селезенки не было обнаружено магнитного 

сверхтонкого расщепления (в спектре присутствуют только парамагнитные компоненты). 

Следовательно, «железные ядра» ферритина имеют больший размер/объем при β-

талассемии, чем в норме и при первичном миелофиброзе. Далее спектры были измерены 

при 20 К с низким скоростным разрешением  и обнаружено наличие магнитной 

компоненты в спектре патологической селезенки, тогда как в спектре выделенного 

ферритина магнитная компонента только начала появляться (Рис. 10). Было оценено 

значение магнитного сверхтонкого поля, которое оказалось различным для ферритина и 

патологической ткани: 378 ± 8 кЭ и 427 ± 7 кЭ, соответственно (при талассемии было 

получено значение 470 кЭ [27]). Полученный результат свидетельствует о различиях в 

значении энергии магнитной анизотропии для исследуемых «железных ядер». Если 

предположить, что константа магнитной анизотропии примерно одинакова в исследуемых 

образцах, то можно заключить, что размер «железных ядер» ферритина при первичном 

миелофиброзе превышает размер «железных ядер» ферритина в норме. 
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Рис. 9. Мессбауэровский спектр селезенки пациента с первичным миелофиброзом, 

измеренный при 90 К и представленный на 1024 канала. 
 
 

 
Рис. 10. Мессбауэровские спектры ферритина печени человека (а), нормальной селезенки 
человека (б), и селезенки пациента с первичным миелофиброзом (в), измеренные в 250 

каналов при 20 К.  
 

Таким образом, исследование ткани селезенки пациента с первичным 

миелофиброзом в сравнении с нормальным ферритином и нормальной селезенкой 

обнаружило знчительное увеличении количества железа в патологической ткани. Такой 

результат может быть связан либо с повышенным лизисом эритроцитов и 

высвобождением гемового железа, либо с внекостномозговым кроветворением (в 

селезенке). Первый процесс приводит к увеличению запасания железа в тканях селезенки, 

чтобы защитить организм от токсичного воздействия железа, а значит и к увеличению 

синтеза апоферритина в селезенке. Второй процесс может быть связан с использованием 

запасенного железа, а значит с повышенным запасанием железа. Следовательно, в отличие 

от других болезней, связанных с избыточным содержанием железа (например, 

талассемия), селезенка пациента с первичным миелофиброзом содержит значительно 

большее количество ферритина, но с меньшим размером «железных ядер». Однако, 

размер «железных ядер» ферритина селезенки пациента с первичным миелофиброзом все-

таки больше «железных ядер» ферритина в норме. 
 

 

в ба 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного сравнительного исследования наноразмерных «железных 

ядер» в ферритине, выделенном из ткани печени человека, в ферритине тканей селезенки в 

норме и при первичном миелофиброзе, в фармацевтически важных моделях ферритина – 

промышленно производимых препаратах Мальтофер® и Феррум Лек – были измерены 

мессбауэровские спектры с высоким  и низким скоростным разрешением при 295, 90 К и 40, 

20 К, соответственно. Измеренные спектры были аппроксимированы в предположении двух 

моделей: гомогенного и гетерогенного «железного ядра». При аппроксимации спектров 

исследуемых образцов с использованием первой модели были получены малые отличия 

параметров сверхтонкой структуры ядер 57Fe для ферритина и его моделей, для тканей, 

содержащих ферритин в норме и при исследуемой патологии. Было показано, что 

параметры сверхтонкой структуры всех образцов отличаются за пределами 

систематической ошибки, причем отличия наблюдаются как в спектрах, измеренных при 

295 К, так и при 90 К. Увеличение скоростного разрешения позволило уменьшить 

систематическую ошибку в определении параметров сверхтонкой структуры и получить их 

более точные оценки. Аппроксимация мессбауэровских спектров, измеренных с высоким 

скоростным разрешением, в рамках модели гетерогенного «железного ядра» показала, что 

при наилучшей аппроксимации максимальное число компонент спектров отличается для 

всех исследуемых образцов. Так, для наилучшей аппроксимации мессбауэровских спектров 

ферритина и препаратов Мальтофер®, Феррум Лек, измеренных при 295 К потребовалось 

использование суперпозиции 4, и 5 квадрупольных дублетов, соответственно. Интересно 

отметить, что максимальное число компонент, необходимое для наилучшей аппроксимации 

мессбауэровских спектров, измеренных при 295 и 90 К совпадает для одного и того же 

образца (для ферритина и моделей). Несмотря на то, что мессбауэровские спектры железо-

полимальтозных комплексов Мальтофер® и Феррум Лек, измеренные при 295 и 90 К, были 

аппроксимированы одинаковым числом компонент, мессбауэровские параметры, 

соответствующие этим компонентам, отличались за пределами ошибки. Этот факт 

свидетельствует о том, что процесс приготовления препарата, отличающийся у различных 

производителей, влияет на структуру «железного ядра». Также было показано, что при 

понижении температуры до 90 К меняются значения относительных площадей, 

соответствующие идентичным компонентам. Отличающееся число компонент спектров во 

всех исследуемых образцах отражает более сложную структуру «железных ядер», чем 

предполагалось другими авторами. Аппроксимация мессбауэровских спектров ферритина 
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четырьмя квадрупольными дублетами может свидетельствовать о сложной 

поликристаллической структуре «железного ядра» и о существовании поверхностного и 

различных внутренних слоев, областей, кристаллитов и т.п. Такая гетерогенная структура 

«железного ядра» может являться следствием процесса его формирования в организме. 

Модели ферритина содержат «железное ядро», которое получается химическим путем с 

использованием FeCl3 в качестве источника железа. Поэтому формирование структуры β–

FeOOH в присутствии ионов Cl– и, возможно, других примесей, при различных условиях 

может приводить к образованию отличающихся «железных ядер». Наилучшая 

аппроксимация спектров тканей селезенки в норме и при патологии была получена с 

использованием двух и более компонент, что свидетельствует о сложной структуре 

«железного ядра». Таким образом, на основании данных мессбауэровской спектроскопии 

была предположена более сложная модель гетерогенной структуры наноразмерноых 

«железных ядер» в исследуемых образцах, что может быть использовано для дальнейшего 

развития «core-shell model». Компоненты мессбауэровских спектров, полученные в 

результате наилучшей аппроксимации, могут быть связаны с наличием кристаллитов или 

различных областей и/или слоев «железного ядра», которые отличаются по размеру, 

степени кристалличности, плотности упаковки атомов, с возможным наличием различных 

примесей и с иными факторами, влияющими на формирование «железного ядра» в 

ферритине и его моделях. Данные, полученные в результате ЭПР анализа, также говорят в 

пользу более сложной структуры «железных ядер», в составе которых помимо 

ферригидрита и акагенита были обнаружены минорные количества гоетита и магнетита. 

Интересно отметить увеличение величины эффекта, а значит и содержания железа, в 

мессбауэровском спектре ткани пациента с первичным миелофиброзом по сравнению со 

спектрами ферритина и селезенки в норме. Этот результат согласуется с данными 

гистохимии, оптической микроскопии и TEM. Измерение спектров при низких 40 и 20 К 

позволило качественно оценить размер «железных ядер» в исследуемых образцах. Разная 

температура возникновения магнитного расщепления свидетельствует о разном барьере 

энергии магнитной анизотропии в исследуемых «железных ядер». Предполагая, что 

константа магнитной анизотропии примерно одинакова во всех образцах, можно заключить, 

что размер «железных ядер» ферритина при первичном миелофиброзе превышает размер 

«железных ядер» в ферритине и селезенке в норме. Результаты проведенного исследования 

были представлены на четырех международных конференциях, опубликованы в виде 

четырех тезисов, двух статей в рецензируемых журналах и в книжной главе. 
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