
 

Пути решения проблемы профилактики заболеваний, связанных  с дефицитом йода. 

 

Проблема дефицита йода является для РФ чрезвычайно актуальной и требует решения. На 

всей территории РФ отмечается рост заболеваемости населения, связанная с недостаточностью 

поступления йода в организм человека. 

Территория г. Красноуфимск, Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов 

относится к районам с природно-обусловленным дефицитом йода в почве, воде, в продуктах 

питания местного происхождения. 

В связи с прекращением в середине 70 годов йодпрофилактики, хронический йодный 

дефицит приобрел самостоятельную роль в ухудшении соматического, психиатрического и 

репродуктивного здоровья населения, особенно его критические группы: дети, подростки, 

беременные и кормящие женщины.  

На фоне даже умеренного дефицита йода на 10 %, снижается интеллектуальная 

способность всего населения, что представляет серьезную угрозу интеллектуального и 

экономического потенциала нации. Дефицит йода ведет к необратимым нарушения мозга у 

плода и  новорожденного, является самой распространенной причиной умственной отсталости. 

На территории г. Красноуфимск заболеваемость населения с выявленной гиперплазией 

щитовидной железы составило 2,8%., Красноуфимского района – 2.7%, Ачитского района – 

0.3%  и Артинского  района 2.7%. 

Для того, чтобы устранить дефицит йода в организме, необходимо обогатить рацион 

продуктами, содержащий этот микроэлемент.  

Самыми полезными продуктами при недостатке йода считаются морепродукты: морская 

капуста, кальмар, креветки, икра, хек, треска, минтай и др. Кроме того, производится целый ряд 

продуктов питания, дополнительно обогащенных йодом (молоко, хлеб, яйца, минеральная вода 

и др.). Для детей выпускают сухие молочные смеси, в состав которых входит йод. Иногда 

полезно проводить курсы сбалансированных поливитаминно-минеральных комплексов или 

БАД на основе морских водорослей. Необходимо заменить обычную соль йодированной. 

Наиболее эффективным массовым средством профилактике йодных состояний является 

йодированная соль, т.к. соль- это продукт которым пользуются ежедневно, соль используют все 

слои населения, стоимость соли практически не отличается от обычной, соль употребляется в 

малых количествах, поэтому передозировка содержания в ней йода невозможна. 

Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области 

«О дополнительных мерах по профилактике йод-дефицитных состояний» № 01\2-22 от 26. 

1998г. запрещена поставка и использование в ДДУ, школах, а также в подрастковых и  лечебно-

профилактических учреждениях, социального обеспечения не йодированной соли. 

Для достижения профилактического эффекта показатель йодирования соли  должен быть 

на уровне 40+-15 мкг\г соли, а также сроки годности  йодированной соли  с использованием с 

использованием йодита  калия  до 6 мес., с иодатом калия – до 9 мес.  

Выборочные проверки предприятий торговли показывают, что йодированная  соль 

имеется  в магазинах, конечно не во всех, как хотелось бы. Поэтому Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  Свердловской области  в г. Красноуфимск, Красноуфимском, 

Ачитском и  Артинском районах районе настоятельно рекомендует иметь такой продукт в 

ассортименте всех магазинов в городе и районах постоянно. 

          
 

Информация  подготовлена главным  специалистом  -экспертом  Красноуфимского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Бусыгиной  Г.В. 
 


