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Введение 

Цель работы:  

выяснить, связаны ли показатели содержания железа в питьевой воде 

источников микрорайона Нововязники с уровнем гемоглобина в крови 

учащихся 9 класса, проживающих в этом микрорайоне 

 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме.  

2. Изучить методы определения ионов железа в воде 

3. Провести исследование по определению ионов железа в питьевой воде 

из различных источников 

5. Провести тестирование в классе «Порядок ли у вас с железом?», 

сравнить с лабораторными анализами уровня гемоглобина в крови. 

6. Выработать рекомендации по теме исследования. 

 

Проблематика: 

 Частые случаи анемии среди школьников, по  мнению педиатров 1/3 

учащихся школ имеют низкий уровень гемоглобина. 

 

 Место и сроки проведения: 

Нововязниковская школа, весна-осень 2010 года. 

 

Методы исследования:  

1. Поисковый (сбор информации по теме) 

2. Экспериментальный 

3. Тестирование 

4. Лабораторные анализы 
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Металлы, входящие в состав живых организмов, играют огромную роль 

в их жизнедеятельности. Они стимулируют нормальный обмен веществ, 

активно участвуют в кроветворении, влияют на рост, размножение и 

наследственность. Вот почему их называют металлами жизни. К ним 

относятся железо, цинк, медь, селен, марганец, кальций, кобальт и др. Знания 

о них позволили найти принципиально новые подходы к лечению многих 

болезней, считавшихся ранее неизлечимым.  

Роль железа в жизнедеятельности человека 

Несмотря на малое содержание железа в организме человека (2-5 г у 

взрослых и 340-400 мг у новорожденных), по своей значимости оно является 

уникальным микроэлементом. Входя в состав крови, железо участвует в 

переносе кислорода от легких ко всем тканям, органам и системам нашего 

организма. А без кислорода, как нам известно с детства, человек не может 

прожить и нескольких минут. Это связано с тем, что жизнедеятельность всех 

живых клеток невозможна без постоянного получения энергии, выработку 

которой обеспечивают протекающие в них сложные биохимические реакции, 

идущие с участием кислорода. Непосредственную доставку кислорода к 

каждой клетке осуществляет входящее в состав крови специальное белковое 

соединение гемоглобин. Впервые он был обнаружен в 1839 году немецким 

исследователем Р. Хюнефельдом в составе красных кровяных телец - 

эритроцитов. Гемоглобин состоит из двух частей: крупной белковой 

молекулы - глобина и встроенной в нее небелковой структуры - гема, в 

сердцевине которого и находится ион железа. Это железо легко вступает в 

связь с кислородом и именно соединение кислорода с железом окрашивает 

кровь в красный цвет. Кислород - это окислитель. Но союз кислорода и 

железа в гемоглобине - невероятное исключение. Здесь никакого окисления 

не происходит. Ион железа как бы "берет за руку" молекулу кислорода и 

"ведет" ее к месту свершения действительного окисления и там ее 

"отпускает". За это свойство английский физиолог, один из основателей 

науки о дыхании Дж. Баркрофт, назвал гемоглобин "самым удивительным 
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веществом в мире". Кроме того, гемоглобин выполняет и другую очень 

важную функцию - выведение с места окисления углекислого газа. И если 

кислород вводится в клетку гемом, то углекислоту оттуда "выносит" глобин. 

Таким образом, красные кровяные тельца, "набитые" миллионами молекул 

гемоглобина, выступают в роли автобусов, которые никогда не делают 

холостых пробегов: в одну сторону (от легких к клеткам) они "везут" 

кислород, а в другую (от клеток к легким) - "вывозят" углекислоту. Вот так 

все рационально устроено в природе! Но не весь кислород, доставленный 

гемоглобином, сразу же идет в дело. Часть его остается в мышцах про запас. 

И вот для чего. В экстремальной ситуации, при повышенной физической 

нагрузке, когда мышцы начинают усиленно работать, им может не хватить 

доставленного кислорода, тогда они обратятся к своим запасникам. Роль 

таких запасников в мышцах играет другой гемосодержащий белок - 

миоглобин - "младший брат" гемоглобина. При недостатке железа в 

организме образуется недостаточное количество гемоглобина. Это приводит к 

развитию железодефицитной анемии (ЖДА) - малокровия. 

Последствия железодефицита 

Последствия железодефицита (ЖД) очень неприятны, так как любой 

недостаток железа в организме нарушает снабжение клеток кислородом. В 

результате этого:  

• развивается железодефицитная анемия (малокровие); 

• снижается иммунитет и, как следствие этого, увеличивается риск 

инфекционных заболеваний; 

• у детей происходит задержка роста и умственного развития, 

повышается утомляемость и снижается успеваемость; 

• взрослые ощущают постоянную усталость; 

• происходят нежелательные изменения в тканях и органах. 
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Особой ранимостью при ЖД подвержены эпителиальные ткани: кожа, 

слизистые оболочки полости рта, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и 

дыхательных путей. Одной из причин различных дерматитов, экзем и других 

заболеваний кожи может служить именно ЖД. Нарушение слизистой ЖКТ 

сопровождается нарушением процесса всасывания питательных веществ. 

Вероятность кишечных инфекций и ОРЗ при ЖД увеличивается в 1,5-2 раза. 

Вовлечение в патологический процесс центральной нервной системы (ЦНС) 

при ЖД подтверждается отставанием психомоторного развития детей, 

обеднением их эмоциональной сферы с преобладанием плохого настроения, 

вялости, раздражительности, плаксивости. У школьников значительно 

снижается способность к концентрации внимания, они быстро утомляются, у 

них снижается индекс интеллектуальности. Кроме того, могут наблюдаться 

понижение артериального давления, частые головокружения и учащенное 

сердцебиение. 

У детей первых 5 лет жизни диагноз анемия ставится при уровне гемоглобина 

в крови ниже 110 г/л, у детей старше 5 лет и взрослых - при уровне ниже 120 

мг/л. 

Внешние проявления железодефицита 

• бледность кожных покровов и слизистых оболочек 

• синюшность губ 

• сухость кожи 

• ломкость волос и ногтей 

• стоматиты 

• частые ОРЗ 

• вялость, постоянное чувство усталости 

• одышка 

• гипотония мышц 

• снижение аппетита 
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Сколько нужно железа человеку 

В нашем теле содержится от 2 до 5 г железа в зависимости от уровня 

гемоглобина, веса, роста, пола, возраста. Особенно его много в гемоглобине 

крови - 2/3 от общего количества, остальное запасено в тканях и внутренних 

органах, в основном в печени. 

Железо, поступающее с пищей, усваивается в кишечнике и переносится в 

кровеносные сосуды, где захватывается особым транспортным белком 

трансферрином. Он выполняет сходную с гемоглобином функцию, только 

переносит не кислород, а железо. Железо транспортируется главным образом 

в костный мозг, где постоянно образуются красные кровяные тельца, 

продолжительность жизни которых составляет в среднем 120 суток. 

Небольшая его часть попадает в печень и селезенку, где хранится как 

запасной фонд. Оставшаяся незначительная часть железа идет на образование 

миоглобина и некоторых ферментов тканевого дыхания. Однако на самом 

деле, чтобы покрыть его расходы, железа нужно употребить гораздо больше, 

чем его расходуется. Это происходит по двум причинам. 1. Из всего 

поступающего в организм железа усваивается в среднем только 10%. 

Поэтому, чтобы усвоился 1 мг, нужно из разных продуктов получить 10 мг 

железа. Это норма взрослого мужчины. 2. Некоторое железо не усваивается 

вообще. Из растительных продуктов железом наиболее богаты бобовые: 

фасоль, соя. Но в них содержится мало витамина С, поэтому для лучшего 

усвоения содержащегося в них железа их нужно употреблять вместе с 

овощами, фруктами и зеленью, содержащими много аскорбинки. Данные о 

содержании железа в основных продуктах сведены в таблицу. 

Таким образом, до 20% железа мы получаем из мясной пищи, тогда как из 

растительной - только около 6%. Это надо иметь в виду тому, кто решил стать 

вегетарианцем. 
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Содержание железа в основных 

продуктах питания  
(мг/100 г или мл) 

Печень свиная 12 

Печень говяжья 9 

Паштет печеночный 8 

Мясо свежее 2 - 4 

Рыба 0,5 - 1 

Яйца куриные 2 - 3 

Горох 9,4 

Фасоль 12,4 

Соя 11,8 

Крупа гречневая 8 

Пшено 7 

Толокно 10,7 

Крупа овсяная 3,9 

Крупа манная 2,3 

Мука 1 - 4 

Хлеб 2-3 

Какао-порошок 11,7 

Овощи 0,5 - 1,5 

Фрукты 0,5 - 0,4 

Молоко коровье 0,1 - 0,4 
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Другие аспекты анемии 

Иногда человек потребляет достаточное количество железа, но все равно 

страдает от анемии. Это может произойти на фоне других дефицитов, 

например витаминных. Чтобы железо выполняло свою функцию в 

гемоглобине, оно, в первую очередь, должно с ним соединиться. Для этого в 

организме должен постоянно идти нормальный синтез гемоглобина, который, 

в свою очередь, зависит от достаточного количества целого ряда ферментов и 

витаминов, в частности витамина В6. При недостатке витамина В6 железу 

бывает просто не с чем связываться. В результате образуется недостаточное 

количество гемоглобина. Возникает тоже анемия, но не железодефицитная, а 

витамино-В6-зависимая. В этом случае ее надо лечить дополнительным 

введением в организм не железа, в витамина В6 или их сбалансированного 

сочетания. Эритроциты, играющие важную роль в кроветворении, 

образуются в костном мозгу за счет постоянного деления так называемых 

стволовых клеток костного мозга. Красные кровяные тельца живут недолго 

(2-3 месяца), поэтому процесс их образования нужно постоянно 

поддерживать. Важная роль в этом принадлежит витамину В12 и фолиевой 

кислоте. При недостатке фолиевой кислоты возникает фолатзавимимая 

анемия и т.д.  Данные примеры в очередной раз подтверждает непреложную 

истину: для нормального функционирования человеческий организм должен 

получать рациональное хорошо сбалансированное питание. 
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Тест « Порядок ли у вас с железом?». 

            На вопросы отвечать «да» либо «нет». 

   

1. Часто ли вы чувствуете усталость и подавленность? 

2. Произошли ли у вас последнее время изменения кожи, волос и ногтей 

(например, нетипичная бледность и шероховатость кожи, ломкие 

волосы, вмятины на ногтях)? 

3. Теряли ли вы в последнее время много крови? 

4. Занимаетесь ли вы профессиональным спортом? 

5. Редко ли вы употребляете или вовсе не едите мясо? 

6. Выпиваете ли вы больше трех чашек черного чая или кофе в день? 

7. Вы едите мало овощей? 

 

       Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то ваш организм 

в достаточной степени обеспечен железом.  

 

Результаты тестирования и лабораторных анализов уровня Hb в 9 классе 

октябрь 2010 года 

           
1 

       
2 

      
3 

     
4 

      
5 

     
6 

       
7 
Всего 
плюсов 

Всего 
минусов 

Уровень 
содержания 

Нb 
Цыцулина  + - - - - - - 1 6 114 
Маликова - - - - + + - 2 5 121 
Сизов - - - + - + - 2 5 120 
Бурчинов - + - + - - - 2 5 122 
Орлов + - - - + - - 2 5 124 
Мухин + - - + - - + 3 4 112 
Швец - - - + - + + 3 4 98 
Комиссарова + + - - - - - 2 5 123 
Павлова + + - + - - - 3 4 112 
Коломин - - - - + + - 2 5 126 
Широков + - - - + + - 3 4 118 
Васильев - - - - - + - 1 6 147 
Емельянов - - - - - + - 1 6 123 
Шубина - - - - - + - 1 6 118 
Морозов +  - - + + + - 4 3 111 
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Нормой считается уровень гемоглобина в крови для подростков 120 мг/л 

Из 15 человек по тестам у одного человека непорядок с железом (4+), у него 

же и уровень гемоглобина несколько ниже нормы (111), активное занятие 

спортом и малое употребление мясных продуктов, чрезмерное употребление 

чая и кофе вероятно снизили гемоглобин. Явно занижено содержание 

гемоглобина (98) у одного человека, по тестам у него также выявляется 

проблема с железом (3+), именно он перестал питаться в школьной столовой 

и часто жалуется на головную боль.  

Вывод: по тестам и по лабораторным анализам  5 человек, т.е 1/3 от общего 

числа учащихся имеют дефицит железа в организме. Данная тестовая 

методика близка по результатам к лабораторным анализам. 

 

Реакция организма на избыток железа 

 

 

      Если же в плазму крови внезапно поступает большое количество 

железа, то такое избыточное, ненужное организму железо также 

откладывается в тканях. В этом случае образуется соединения трехвалентного 

железа с белками, но уже в виде нерастворимого в воде комплекса-

гемосидерина. Это соединение уже не может быть использовано организмом 

в будущем. Его накопление расстраивает функции тех тканей и органов, где 

оно происходит, и приводит к развитию заболевания-гемосидероза. 

Избыточное железо может поступать в организм с питьевой водой, если в ней 

превышена ПДК (предельно допустимая концентрация) железа 0,3 мг/л. 
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Определение ионов железа в воде 

Оборудование и реактивы: 50% раствор KNCS, HCl-24%  

Окрашивание, видимое при рассмотрение 

пробирки сверху вниз на белом фоне  

Примерное содержание 

ионов железа Fe+3 

Отсутствие  

Едва заметное желтовато-розовое 

Слабое желтовато-розовое 

Желтовато-розовое 

Желтовато-красное 

Ярко-красное 

менее 0, 05  

от 0, 05до 0, 1 

от 0, 1 до 0, 5 

от 0, 5 до 1, 0 

от 1, 0 до 2, 5 

более 2, 5 

 К 10мл исследуемой воды прибавляют 1-2 капли HCl и 0, 2 мл (4 капли) 50%-

го раствора KNCS. Перемешивают и наблюдают за развитием окраски. 

Примерное содержание железа находят по таблице. Метод чувствителен, 

можно определить до 0, 02 мг/л.  

Fe3+ + 3NCS- = Fe(NCS)3 

 
Пробы воды взяты из 4-х источников, расположенных по месту жительства 

большинства учащихся класса и проведено определение железа в воде 

1. п. Центральный                       – 0,05-0,1 – норма 

2. Нововязники, ул. Клубная –    менее 0,05- норма 

3.  ул. Комсомольская, ул.  Зелёная - 0,1 -0,5    - норма 

4.  ул.К.Маркса,         ул. Южная, школа  -  0,1     - норма 

Вывод: вся вода пригодна для питья по уровню железа и изменение 

концентрации ионов железа в воде не влияет на уровень гемоглобина в крови, 
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т.к. пониженный уровень гемоглобина выявлен у учащихся, живущих на 

улицах, где питьевые источники имеют норму по железу, но концентрацию 

чуть большую в сравнении с другими.  

Заключение 

Для нормального функционирования человеческий организм должен 

получать рациональное хорошо сбалансированное питание. Совместно с 

детским врачом выработаем рекомендации для повышения уровня 

гемоглобина в крови для учащихся, выпустим буклет и распространим его 

среди школьников. Продолжим более подробное исследование воды в 

лаборатории санэпидемстанции и сравним со своими результатами. 
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