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Mengenangaben für Iodid in Lebensmitteln
– aus den Nährwerttabellen von Souci Fachmann Kraut, ergänzt
um einzelne Angaben aus anderen Analysen und Tabellen
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Die vorliegenden Inhalte wurden von einer Diplom-Oekotrophologin zusammengestellt und dienen reinen Informationszwecken.
Mögliche, daraus resultierende Therapie-Entscheidungen müssen in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Seite 1/5

 

http://www.kit-online.org
http://www.kit-online.org


"������ #$ ��������� �����������
 ������������

<������
��� 0� &,,� �������� *����

������������ ���
%�&#''�

������� ��(����  �����
�


)
����

*���
+
��������+

,��

��	������ 4+�9&: &I &''(
����	
� +�4,

4,�9&:
% % I &''&

���� ��� <������ J+�9+:
������
= ��% ��� ������
�?

+�',
�	



% % I &''&

K�������� (,L !)�)8�) E
'�J 9&:

% % & &''I
&''+

K
����� ���K
����� 4,�9E: &''E
-�������� M'�9&: &''+
!�������	
 J�&,

'�J 9&:
&(�' 94:

,�J, I�'E & &''&&

&''(
+,,+

A����
4JL !)�)8�)

E�(,
�	


&M�9&:

% % & &''4

&''+
.�
�����=A������
���? '�J,

�
	



J(�9&:

I�JJ '�I( I

E
+&

&''&

&'I'
&''(

"��� &&�9J: 4 +E ' +,,E
"�	������ J�J, J�+& (�,J I

&J

&''&

&''4
"��������� ��� <������ JJ�9(:
"�
���	
�="�������	

E�JL !���?

+�M,
�	


&E�I 9M:
&M�4 9I:

% % & &''I

+,,,
+,,4

;7��� 3���� (+�9&:
��������� ���������� ��	

 � � � �
N�������	
 J�4 &�M (�I &''&
N�������� I�J,

�	


% % % %

 �������������
��� &,�9': E�J &J
 ����� (,�9&:
���������� �
	

 � � � �
 	
�������� +(�9&: &''+
 	
���������	
 4�J +�( 4�+ &''&
�������	
�	
������� &4�9&: &''+
3�������� =3�������? J�I,

�	


% % % %

2�������	
 4�&,
�	



+�&, &&�,, % %

& *��7������� ������
+ #���������������
������������<���������������!���������3�����

@�����/� ��	��!�	
���"�����������������)���%����)����+,,+�=����������?
������ �!�������"��������#�����""�����$	�%

�
9&:�*��������)��&''I
9+:�*������������$���������+,,E

Kompetenznetz
 Immunthyreopathien

KIT

Die vorliegenden Inhalte wurden von einer Diplom-Oekotrophologin zusammengestellt und dienen reinen Informationszwecken.
Mögliche, daraus resultierende Therapie-Entscheidungen müssen in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Seite 2/5

http://www.kit-online.org


9E:�.��������&''E
94:�$�
������+,,+��N����$��
9J:� 	
��������)��+,,E
9(:�1�������������� ����������+,,4
9M:�;�������������)��+,,,��8
�������A��������
9I:�.��C����2�������+,,4��8
�����
9':�"������������)��&'''

"������ -$ ���
�� ������������ ��� ����� ��������� ��� '+#'�%�&#''�

<������
��� 0� &,,� �������� *����

���������

���#''��
�����
��

 �����

������������

'%&,�G� *���� K��
������  	
�����	
����� 3���������� �%

� ��&'�
I%' G� "�������	
�&,L� 1�����
M%I G� A����� =���C����� ���?� .���� =���C����� ���?� N����	
� N���� =���?�

 C������ ������N���
(%M G� !������ A������� -������ "�������	
�M�JL�  �0���
�� 3���� =���?
J%( G� -����� =E,L !)�)8�)?� O����	
����  	
�������� =�) 8��) &>?�  	
�������

=�������	
�������	
����? =�) 8��) &>?� 3���������
4%J G� *���=����	
 ��������	
���?� -����� =4JL !)�)8�)?� -���� =���� ����	
?�

A����
�� .�������	��H%������H%��
�� 1������������  	
������	

E%4 G� ����	
� ����
���� -�������� !������� A��� .�������� $��
��� =����

!��������?� "������ "����C����� =�	
��	
������?� #��	
�=&�JL� B.8?�

#��	

�������� 1�������� 1���������� 1���������� 1�����	
� @���� =����

!��������?�  ��	������  ���C�����3������ 2�	�������� 2�����	�
+%E G� *C������ =�����	���?� ������� ��	
�������
�� -������ -���� =����?�

-�������� A����� .����� "��������	
�=&'I'?� "��������� "�����	
� #�����N����

N
�������� N����
��  �
��=��� ��������?�  	
�����
��  �������������

8���������� 3�����
�� 3������ 2�		
��
&%+ G� ����� ��
� =����� ���	��?� !���� =����	
?� A��C������� .����������	
�

.�������� .��������� "��C��� "�������� "�C������� "������ #����

=���?� #���� #�
��� 1������� N�����	
�� N����=����?�  C��� =����?�

 ������	
�� 8������ (���������"�� 2������ 2������
@�����/� ��	��!�	
���"�����������������)���%����)����+,,+�=����������?
������ �!�������"��������#�����""�����$	�%

�

Kompetenznetz
 Immunthyreopathien

KIT

Die vorliegenden Inhalte wurden von einer Diplom-Oekotrophologin zusammengestellt und dienen reinen Informationszwecken.
Mögliche, daraus resultierende Therapie-Entscheidungen müssen in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Seite 3/5

http://www.kit-online.org


"������ .$ ������������ ��� ����� ��������� ����#'+#''�%�&#''�

<������
��� 0� &,,� �������� *����

������������ ���

%�&#''�

������� ��(����  �����

�

)
����

*���
+

��������+
,��


*����� JI�,,
�
	



% % % %

���		��� &J�,, % % % %
��	���� M+�,,

)
	


% % + &'I'

K
��C��� &I�,, % % % %
-���� =���	��? &4�,, % % % %
-����� &E�,, (�,, +,�,, % %
*�+"��� �'��,�$�$� ��	

 � � � �
.������� =����? J+�,,

�
	


% % % %

.������� =�	
����? +,�,, % % M &'IJ&

.������� =�	
�����
�����	
���?

J+�,, % % + &'I'

.���� =����
����? 'E�,,
��	



% % J &'I'

.���� =*������? 4,�,, +4�'( ((�&4 &M

'

&

&'',&

&''&

&''4
.���� =O�����? J,�,, % % % %
.���� =��A����? I+�,, % % + &'I'
.���� =������	�
����? '&�,,

�
	


% % 4 &'I'

.�
�������� &+�,, M�(' &(�+& % %
������ ����$� %�	

 � � � �
"��� 4,�9&:
;�	
��= ���? E4�,,

��	


% % % %

#������ J&�,,
�
	



4M�+E IE�'' &+

'

&

&'',

&''&

&''4
#������ =�����	
���? +(�,, % % ( &'',&

N����
��� E,�,, % % % %
N��������� &4�,, % % % %
N������	
 =A�������	
? ''�,,

�

	


M4�,, &+4�,, % %

N������	
 =�����	
���? +,�,, &I�,, +&�,, % %
 ����� E+�,, &E�,, J4�,, % %
 ������
=��P�?

'(�,,
��	



% % ( &'I'

 	
���� JE�,,
��	



+I�+M +4+�+' && &'',&

 	
��������� &4�,, % % % %
 ����	
��=;�	
���������
P�?

MM�,, % % % %

Kompetenznetz
 Immunthyreopathien

KIT

Die vorliegenden Inhalte wurden von einer Diplom-Oekotrophologin zusammengestellt und dienen reinen Informationszwecken.
Mögliche, daraus resultierende Therapie-Entscheidungen müssen in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Seite 4/5

http://www.kit-online.org


 ������ &M�,, % % % %
 C��� &+�,, M�M+ &4�IJ +

E

&''&+

&'I'
8�� =�	
����? &&�,, % % I &''&
8
����	
 J,�,, 4,�,, J,�,, % %
3�� EJ�9+: &, (,
3��������� E&�,,

�
	


% % E &'I'

& *��7��������������
+ *��7������� ������

@�����/� ��	��!�	
���"�����������������)���%����)����+,,+�=����������?
������ �!�������"��������#�����""�����$	�%

�
9&:�<����������� 	
�������������������+,,E��A���
9+:�-�	
����������)��+,,4

"������ /$ ������������ ��� ����� ��������� ����#''+#'''�%�&#''�

<������
��� 0� &,,� �������� *����

������������ ���

%�&#''�

������� ��(����  �����

�

)
����

*���
+

��������+
,��


*�����  ����	
� &,E�,, % % ( &''(
!��	
����	
� &+J�9&:
!������� �����	
��� &&E�9&:
A�����H"����� =�������? &E,�,, % % % %
.������� &+,�,, % % % %
.����� &,,�,, % % % %
"����0�� =����	
? &M,�,, % % 4J &'',&

"�����%-����� &&M�,, % % + &'I'
"�
���H
 �����
��� = ����	
�?

+,,�,, &4+�,, +(,�,, & %

;������� &+,�9&:
#��0������� &(,�9&:
#�����	
� EE,�,, &(,�,, 4',�,, % %
#������	
�� &,J�,, % % ( &'MM+

 	
������	
 +4E�,,
%��	



(,�,, J&,�,, % %

 	
�������	�� &++�,, % % E &'I'
8
����	
 =��P�? &4'�,, % % + &'I'
& *��7��������������
+ *��7����������B *

@�����/� ��	��!�	
���"�����������������)���%����)����+,,+�=����������?
������ �!�������"��������#�����""�����$	�%

�
9&:�.��������&''E

K�������*������N��
�������	
�&((��4,4M+�������������8��)/�,+&&H�(+�+J�+I�
-%����/�	���4���)��M���9��:������)��

Kompetenznetz
 Immunthyreopathien

KIT

Die vorliegenden Inhalte wurden von einer Diplom-Oekotrophologin zusammengestellt und dienen reinen Informationszwecken.
Mögliche, daraus resultierende Therapie-Entscheidungen müssen in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Seite 5/5

http://www.kit-online.org

