
ЖЕЛЕЗО В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Чернавка Инеса



Железо

Железо — элемент восьмой группы
(по старой классификации—

побочной подгруппы восьмой
группы) четвёртого периода

периодической системы химических
элементов Д.И.Менделеева с

атомным номером 26.



Функции железа

Железо помогает поддерживать

многие важные функции организма, 

влияя на уровень жизненной

энергии, концентрацию внимания, 

желудочно-кишечные процессы, 

иммунную систему и регуляцию

температуры тела. Его недостаток

или избыток моментально

сказывается на самочувствии.



Необходимость

железа в организме

Роль железа определяется его активным участием в
тканевом дыхании, являющимся непременным условием
существованияживойклетки. Железо содержится в
структуре ряда белков, и, прежде всего гемоглобина, 
переносящего кислород из легких к клеткам, тканям и
органам. Отдав клетке кислород, гемоглобин «забирает» 

из клетки углекислый газ, и красные кровяные тельца, 
которые содержат гемоглобин, «поставляют» в ткани
организма кислород и избавляют их от углекислоты. 

Железо, защищает органы от вредного воздействия
токсичной перекиси водорода, продуцирующийся
белыми кровяными клетками - лейкоцитами.



Норма железа в

крови

1) Дети до 14 лет - 2,8 - 22,9 мкмоль/л

2) Женщины - 14 - 18 лет - 3,5 – 29 мкмоль/л

> 18 лет - 9,0 - 30,4мкмоль/л

3) Мужчины - 18 лет - 5,5 – 30 мкмоль/л

> 18 лет - 11,6 - 31,3 мкмоль/л



Анемия

Анемия – это патологическое нарушение строения

клеток крови, при котором концентрация гемоглобина

снижена. Одновременно снижается число эритроцитов. 

Анемия характеризуется как вторичное заболевание и

является симптомом других недугов. Разберем

детально, что такое анемия, каковы причины ее

появления и симптомы, как можно вылечить анемию.



Причины, по которым может наступить анемия

Недостаточное
поступление железа

с пищей

Снижение
всасываемости
железа из-за

нарушения работы
ЖКТ

Повышенная
потребность в
железе во время
беременности



Симптомы

дефицита железа

Повышенная утомляемость, чувство сильной
усталости;

• Головокружение, шумв ушах, головные
боли, обмороки, мелькание «мушек» перед

глазами, снижение памяти;

• Тахикардия, учащенное сердцебиение при
нагрузке и без;

• Изменения ногтей, ломкость волос;
• Одышка;

• Изменения вкуса и обоняния. Поражение
слизистой полостирта, языка и губ.



Как повысить железо в организме



Избыток железа

Как и любое вещество, в больших количествах железо
может быть токсично для организма. За процесс

регуляции и поддержания его запасов в равновесии
отвечает гормон гепсидин. Некоторыенарушения, 

которыеподавляют выработку гепсидина, могут
привести к отравлениюминералом.

В обычном состоянии в крови циркулируеточень мало
свободного железа, поскольку оно плотно связано с

белками. При накоплении в клетках, оно катализирует
вредные процессы. Ускоряется окисление жиров, из-за

этого образуются свободные радикалы. Они
представляютсобой атомы кислорода, имеющие

высокую окислительную способность, повреждающую
органеллы (постоянные элементы клеток, 

необходимыедля ее существования) клеток и их
стенки.

Избыток этого элемента встречается гораздо реже, чем
дефицит. Передозировкаможет наступить внезапно

или проявлятьсямедленнов течение долгого
времени.



Вывод

Железо помогает поддерживать многие

важные функции организма, влияя на уровень

жизненной энергии, концентрацию внимания, 

желудочно-кишечные процессы, иммунную

систему и регуляцию температуры тела. Его

недостаток моментально сказывается на

самочувствии.Железо - важный компонент

гемоглобина, состоящего из красных кровяных

телец.


