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Содержание железа (на 100 г продукта) 

   
МЯСО И СУБПРОДУКТЫ:  

мясо (крольчатина 4,5 мг, говядина 3,5 мг, баранина и телятина 3 мг, свинина 

1,8 мг, курица и индейка 1,5 мг)   

печень (свиная 20 мг, куриная 17 мг, говяжья 7 мг); сердце (говяжье 5 мг, свиное 

4 мг)   

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ:  

моллюски почти 30 мг; мидии 7 мг; устрицы 6 мг; окунь морской 2,5 мг; тунец 2 

мг; щука 1,7 мг; окунь речной 1,2 мг; шпроты и консервированная ставрида по 

4,5 мг; консервированная скумбрия 3 мг; черная икра 2,5 мг   

ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК:  

куриный 4 мг; перепелиный 2 мг   

ЗЛАКИ:  

гречка 7 мг, овсянка 6 мг, рожь 4 мг, кукуруза 3 мг   

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ:  

чечевица и фасоль по 7 мг, нут 4,3мг, горох 1,5 мг   

ОВОЩИ:  

свекла 1,7 мг, картофель с кожурой 0,8 мг, брокколи 0,7 мг, капуста 

белокочанная 0,5 мг   

ЗЕЛЕНЬ:  

шпинат 13,5 мг (практически не усваивается из-за содержащейся в нем 

щавелевой кислоты); петрушка, укроп по 6 мг; базилик 3 мг; кинза и сельдерей 

по 2 мг; зеленый лук 1 мг; салат 0,5 мг  
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ФРУКТЫ:  

хурма, яблоки и груши 2,5 мг, маракуйя 1,6 мг, гранат 1 мг, финики 1 мг   

ЯГОДЫ:  

кизил 4 мг, черешня и малина по 1,5 мг, земляника 1 мг  

ОРЕХИ:  

миндаль и кешью 4 мг; фундук 3 мг; грецкий орех 2 мг  

СЕМЕЧКИ:  

тыквы 8 мг, подсолнуха 5 мг   

СУХОФРУКТЫ:  

сухие яблоки и груши 5-6 мг; курага 3,2 мг; чернослив 3 мг  

 

Всасывание железа из растительных источников (негемовое железо) 1 – 5 % от 

содержания в продуктах питания.   

Всасывание железа из продуктов животного происхождения (гемовое железо): 

мясные продукты 20-30%. Яйца /рыба – 10-15%.   

Все ткани и органы человеческого организма функционируют только в 

присутствии железа. Этот макроэлемент – составная часть гемоглобина, а ведь 

именно гемоглобин транспортирует к клеткам жизненно необходимый им 

кислород.   

Железо участвует также во всех обменных процессах, в синтезе энергии и 

белков. Около 70 важнейших ферментов включают железо, так что и для 

многих биохимических реакций наличие железа имеет большое значение.  

Соединения железа играют важную роль и в деятельности иммунной системы, 

причем на клеточном уровне, поэтому при недостатке в организме железа 

иммунитет резко падает.   

 



  

https://yanzbarik.com/bady-nsp  3 

 

Ежедневные естественные потери железа (с отмершими клетками 

поверхностных слоев кожи, с потом, с выделениями продуктов 

жизнедеятельности) составляют около 3 мг.   

При кровопотерях (в том числе менструальных) и при беременности 

потребность в железе возрастает в несколько раз.   

Если потери железа не восполнять, наступает железодефицитная анемия.   

В 2011 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) опубликовала 

информацию о том, что каждый пятый житель нашей планеты страдает 

железодефицитной анемией, в той или иной степени.   

Врачи утверждают, что организм человека может усвоить из продуктов питания 

не более 5 мг железа в сутки. Но этого количества достаточно только для 

людей, чье здоровье находится более или менее в равновесии, т.е. здесь 

можно говорить лишь о профилактике железодефицитной анемии. В случае 

обширной потери гемоглобина скорректировать его уровень с помощью одной 

только диеты невозможно.   
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ:   

 

Листья коровяка уменьшают проницаемость мембран клеток слизистых 

оболочек и защищают их от проникновения аллергенов, снимают спазмы 

гладкой мускулатуры, оказывают ранозаживляющее и противовоспалительное 

и действие, останавливает маточные и геморроидальные кровотечения. 

Применяют также при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта.   

Звездчатка: богата витаминами С, Е, К, содержит в большом количестве калий  

и кальций. Как и коровяк, применяется для остановки внутренних 

кровотечений. Регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Способствует 

выведению из организма токсинов и избыточного холестерина.  Обладает 

противовоспалительным, легким слабительным, желчегонным действием.   

Шиповник – дополнительный источник железа и один из основных источников 

витамина С. Рекомендуется употреблять при сниженном гемоглобине, 

авитаминозах, для восстановления после тяжелых продолжительных 

заболеваний и испытываемых перегрузок. Обладает бактерицидным, 

желчегонным действием, улучшает моторику желудочно-кишечного тракта.   

Тимьян помогает остановить кровотечение из свежих ран, а также носовое.  

Обладает выраженным антимикробным и некоторым спазмолитическим 

действием. Широко используется для повышения желудочной секреции, 

устранения атонии и спазмов кишечника, метеоризма. Способствует 

нормализации микрофлоры кишечника за счет подавления патогенных 

бактерий.   

Щавель курчавый рекомендован народной медициной при внутренних 

кровотечениях, в том числе геморрагических состояниях, для лечения язв, ран. 

Богат витамином С, является сильным антиоксидантом.   
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Самое действенное решение 
 

КОМПАНИЯ NSP (NATURE'S SUNSHINE) РАЗРАБОТАЛА СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС:   

Железо Хелат NSP, который быстро и эффективно повышает уровень железа в 

организме, а также хорошо переносится. В его состав, кроме железа, включены 

кальций, фосфор, витамин С и комплекс лекарственных растений.  

В присутствии витамина С, железо лучше усваивается. Хелат кальция для 

активного всасывания железа. Фосфор помогает усвоению витаминов.   

Железо-хелат NSP - железо представлено в хелатной форме, наиболее легко 

усваиваемой и не вызывающей раздражения слизистой желудочно-кишечного 

тракта.   
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Железо хелат (гемовое железо) 25мг/1табл 

Железо Хелат (Iron Chelate) – 180 таблеток   

 Восполняет дефицит железа в организме.  

 Поддерживает и укрепляет иммунитет.  

 Не вызывает раздражения слизистой желудочно-кишечного тракта.   

 

Состав одной таблетки: железо (хелат и глюконат) – 25 мг, витамин С – 50 мг, 

кальций – 64 мг, фосфор – 35 мг, плоды шиповника, щавель курчавый, тимьян, 

листья коровяка, звездчатка.   

Показания к применению: железодефицитная анемия различной этиологии; 

низкий уровень ферритина, кровотечения, в том числе маточные; частое 

донорство; беременность, лактация; период активного роста и полового 

созревания; неполноценное питание; хронический гастрит; язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки; сниженный иммунитет.   

Способ применения и дозирования: по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.  

Рекомендовано применение Железа Хелат с Хлорофиллом NSP.   

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

Беременным и кормящим женщинам перед началом приема рекомендуется 

консультация врача.  
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Как пользоваться всеми продуктами NSP  
с 40% скидкой?   

 

Алгоритм Оформления дисконтного номера (скидка 40%):   

Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Беларусь  

Ссылка для регистрации в NSP - https://nsp25.com/signup.php?sid=7313819    

1) Заполните простую анкету.   

2) Страну и город выбирайте из выпадающего списка   

3) Пароль придумайте (можете использовать, например, свой номер телефона) 

Выберите Сервисный центр для онлайн доставки: Россия, Казахстан — 300 

Украина — 333, Беларусь — 400, Молдова – 346. При необходимости его можно 

будет изменить в любой момент.   

4) Вам присвоят Индивидуальный номер в НСП (начинается на 7)   

5) С этим номером идём на официальный интернет магазин Компании НСП:  

 

https://nsp.com.ru  - интернет-магазин для России, Беларуси, Казахстана.   

https://nsp.com.ua  - интернет-магазин для Украины.   

В правом верхнем углу кнопка "вход" и регистрация. Нажимаете "вход" и 

вводите два кода:   

1. Ваш присвоенный номер (начинается на 7)   

2. Номер 7313819 

 И Вы видите весь ассортимент и цены с 40% скидкой. Можете пользоваться 

акциями.   

Ютюб канал с видео о здоровье: 

https://www.youtube.com/channel/UCup1ycp7BpfGa-snFG3CTww/videos  

https://nsp25.com/signup.php?sid=7313819
https://nsp.com.ru/
https://nsp.com.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCup1ycp7BpfGa-snFG3CTww/videos

