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О.А. Бартошевич5, Г.Е. Хлебович5

ДИНАМИКА йОДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕй 
ТИРОИДНОй СИСТЕМы В ГРУППАХ РИСКА ПО 

йОДОДЕФИцИТУ В СЕЛьСКИХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ

'Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ, 
г. Минск, Беларусь; 

2Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь;
3Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь;

4Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь;
5Ляховическая ЦРБ Брестской области, г. Ляховичи, Беларусь

Установлена положительная динамика йодного обеспечения и состояния тироид-
ной системы в группах риска: у беременных и детей школьного возраста, проживаю-
щих в сельских регионах Беларуси в 2015-2016 гг. Уровень медианы экскреции йода с 
мочой (йодурия) у обследованных в 2015 году детей составил 165,7 мкг/литр, а распро-
страненность зоба – 7,8 %. А в 2016 году эти показатели выросли и составили: медиана 
йодурии – 233,0 мкг/л, и распространенность зоба – 7,3%. У беременных женщин по-
казатель медианы йодурии в 2015 году равен 107,5 мкг/л, а встречаемость зоба – 16,7%. 
В 2016 году показатель медианы йодурии составил – 149,1 мкг/л, а зоба – 14,7%. По-
лученные результаты указывают на то, что модель ликвидации йодного дефицита, ис-
пользуемая в Беларуси также оказалась эффективной в группах риска населения, про-
живающего в сельской местности.

Ключевые слова: йодированная соль, зоб, дети, беременные женщины, сельские регионы

Введение
С 2001 года в республике сохраняет-

ся государственное регулирование по ис-
пользованию йодированной соли в про-
мышленном производстве пищевых про-
дуктов, организации питания в детских 
садах и средних образовательных учреж-
дениях [1], а также осуществляется кон-
троль уровня продаж йодированной соли 
в торговой сети [2]. Однако, активное ин-
формирование населения о пользе упо-
требления йодированной соли, особенно 
для детей и беременных женщин в сред-
ствах массовой информации практически 
прекратились. Территория Беларуси про-
должает оставаться йододефицитным ре-
гионом, а сельскохозяйственная продук-
ция, выращенная в республике, содержит 
незначительное количество йода. В связи 

с этим, постоянное употребление населе-
нием обогащенных йодом продуктов пи-
тания и йодированной соли является не-
обходимым компонентом пищевого раци-
она. Сбалансированное питание населе-
ния по микроэлементам, в том числе и по 
йоду, является необходимым требованием 
выполнения Закона Республики Беларусь 
от 29 мая 2008 г. № 343-3 «О качестве и 
безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов для жизни и здоро-
вья человека». Достаточное йодное обе-
спечение населения республики являет-
ся одним из важнейших факторов профи-
лактических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости щитовидной 
железы, вызванной такими экологически-
ми факторами, как природный дефицит 
йода в почвах и водах республики, а также 
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антропогенными факторами, в том числе 
связанными со строительством и вводом в 
эксплуатацию Белорусской АЭС.

Данное исследование предпринято с 
целью сравнения динамики йодного обе-
спечения за 2015-2016 гг. о йодном и ти-
роидном статусе групп повышенного ри-
ска по развитию йоддефицитных состоя-
ний (детей и беременных), проживающих 
в сельской местности.

Материал и методы исследования

В 2015-2016 гг. обследовано 70 жен-
щин на сроке беременности от 12 до 36 не-
дель в возрасте от 19 до 41 года, прожива-
ющих в г.Ляховичи и Ляховическом райо-
не (Брестская область) и 95 школьников в 
возрасте от 8 до 14 лет, проживающих в д. 
Кривошин и д. Жеребковичи Ляховическо-
го района (Брестская область). Всего об-
следовано 165 человек.

Информацию по йодному обеспечению 
организма получали методом анкетирования.

Морфометрию щитовидной железы 
проводили методом ультразвукового ис-
следования с использованием портативно-
го сканера «Медисон», оснащенного линей-
ным датчиком 7,5 Мгц. Для оценки распро-
страненности зоба использовали таблицы 
верхнего предела нормальных значений (97 
перцентиль) объема щитовидной железы у 
детей в возрасте 6-15 лет, проживающих в 
условиях нормального обеспечения микро-
элемента йода [3]. Объем щитовидной же-
лезы рассчитывали по формуле: Ущж. = ши-
рина (мм) × толщина (мм) × длина (мм) × 
0,479, объем обеих долей суммировался [4].

Степень йодного дефицита устанавли-
валась по содержанию йода в утренней пор-

ции мочи. Уровень йода в моче определялся 
спектрофотометрическим церий- арсенит-
ным методом, рекомендованным ВОЗ [5]. 
Статистическая обработка проводилась ме-
тодом непараметрической статистики с рас-
четом медианы вариационных рядов.

Результаты исследования и обсуж-
дение

Результаты обследования детей 
школьного возраста.

С целью оценки йодной обеспеченно-
сти детей сельского региона в мае 2015 г. 
обследованы 51 человек: 23 девочки и 28 
мальчиков в возрасте 9-14 лет, постоянно 
проживающие в д. Кривошин Ляховиче-
ского района Брестской области.

Данные по распространенности йодно-
го дефицита, медианы содержания йода в 
моче, встречаемости зоба и употребления 
в пищу йодированной соли представлены 
в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют 
о достаточном йодном обеспечении детей 
д. Кривошин, общая медиана йодурии рав-
на 165,7 мкг/л. В зоне среднего и легко йод-
ного дефицита находится 14,2% мальчиков 
и 13,0% девочек. Достаточное йодное обе-
спечение установлено у 85,8% мальчиков 
и 87,0% девочек. Йодированную соль упо-
требляли 86,2% обследованных детей.

Зоб по границам верхних пределов 
нормативных значений (97 перцентиль) 
установлен у 7,8% обследованных, в том 
числе у 10,7% мальчиков и 4,3% девочек.

По анкетным данным, в семьях упо-
требляли йодированную соль 85,7% маль-
чиков и 86,9% девочек.

Таблица 1 – Распространенность йодного дефицита, значение медианы содержания 
йода в моче, встречаемость зоба и частота употребления в пищу йодированной соли у 
детей школьного возраста из д. Кривошин в 2015 году

Детей,
чел. Пол

Распределение детей (в %) по уровню  
экскреции йода с мочой (мкг/л) Me йода, 

мкг/л
Зоб,
%

Йод. соль,
%

<20 21-50 51-100 101-150 151-300 >300
28 мальчики 0 7,1 7,1 32,2 35,8 17,8 163,1 10,7 85,7
23 девочки 0 4,3 8,7 26,2 56,5 4,3 170,0 4,3 86,9
51 общее 0 5,9 7,8 29,4 45,1 11,8 165,7 7,8 86,2
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С целью оценки йодного обеспечения 
школьников сельского региона в декабре 
2016 г. обследованы 45 человек: 29 девочек 
и 16 мальчиков в возрасте 9-14 лет, посто-
янно проживающие в д. Жеребковичи Ля-
ховического района Брестской области.

Данные по распространенности йодного 
дефицита, медианы содержания йода в моче, 
встречаемости зоба и употребления в пищу 
йодированной соли представлены в таблице 2.

Достаточное йодное обеспечение уста-
новлено у 81,3% обследованных мальчиков 
и у 86,3% девочек. У 18,7% мальчиков и у 
13,7% девочек выявлено состояние средне-
го и легкого йодного дефицита. Йодирован-
ную соль употребляли 89,4% обследован-
ных детей. Представленные результаты сви-
детельствуют об адекватном йодном обе-
спечении детей из д. Жеребковичи, общая 
медиана йодурии у них равна 233,0 мкг/л.

Зоб по границам верхних пределов 
нормативных значений (97 перцентиль) 
установлен у 7,3% обследованных, в том 
числе у 5,3% мальчиков и 9,3% девочек.

По анкетным данным, в семьях маль-
чиков употребляли йодированную соль 
95,1%, а в семьях девочек – 83,7%.

Установленная положительная дина-
мика показателей йодурии свидетельствует 

об адекватном йодном обеспечении детей 
школьного возраста в сельских регионах 
республики. Однако, выявленая в 2016 году 
тенденция к росту показателей экскреции 
йода с мочой у детей требует дальнейшего 
контроля для поддержания значений йоду-
рии в нормативных рекомендациях ВОЗ.

Результаты обследования беремен-
ных женщин.

Для оценки состояния йодного обеспе-
чения беременных в мае 2015 году обсле-
довано 30 женщин в возрасте 24-32 года, 
проживающих в г. Ляховичи Брестской об-
ласти. Обследование женщин проводили 
на базе поликлинического отделения Ляхо-
вической центральной районной больни-
цы. Результаты приведены в таблице 3.

Полученные результаты указывают на 
сниженное содержание йода в организме 
беременных женщин г. Ляховичи, так как 
медиана йодурии у них равна 107,5 мкг/л 
(таблица 3). Нормативы ВОЗ для этой ка-
тегории населения составляют 200-250 
мкг/л. В зоне среднего и легкого йодно-
го дефицита находиться 46,7%, а доста-
точное йодное обеспечение установлено 
только у 53,3% обследованных женщин. 
Распространенность диффузного зоба со-

Таблица 2 – Распространенность йодного дефицита, значение медианы содержания 
йода в моче, встречаемость зоба и частота употребления в пищу йодированной соли у 
детей школьного возраста из д. Жеребковичи в 2016 г.

Детей,
чел. Пол

Распределение детей (в %) по уровню  
экскреции йода с мочой (мкг/л) Me йода,

мкг/л
Зоб,
%

Йод. соль,
%

<20 21-50 51-100 101-150 151-300 >300
16 мальчики 0 6,25 12,5 6,25 37,5 37,5 219,0 5,3 95,1
29 девочки 0 10,3 3,4 17,2 34,5 34,5 247,0 9,3 83,7
45 общие 0 8,9 6,6 13,3 35,6 35,6 233,0 7,3 89,4

Таблица 3 – Распространенность йодного дефицита, значение медианы содержания 
йода в моче, встречаемость зоба и объем щитовидной железы у беременных женщин из 
г. Ляховичи в 2015 и 2016 гг.

Год Чел.
Распределение пациентов (в %) по уровню  

экскреции йода с мочой (мкг/л) Me йода,
мкг/л

Зоб,
%

Ме объем
щЖ, мл

Йод. соль,
%

<20 21-50 51-100 101-150 151-300 >300
2015 30 0 16,7 30,0 23,3 26,7 3,3 107,5 16,7 16,7 66,7
2016 37 10,8 8,1 18,9 16,2 40,6 5,4 149,1 14,7 15,1 73,0
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ставила 16,7%. Йодированную соль упо-
требляли только 66,7% женщин.

Для оценки состояния йодного обе-
спечения беременных в декабре 2016 году 
обследовано 37 женщин в возрасте 19-41 
лет, проживающих в г. Ляховичи Брест-
ской области. Обследование женщин про-
водили на базе поликлинического отделе-
ния Ляховической центральной районной 
больницы. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Достаточное поступление йода в орга-
низм выявлено у 62,2% обследованных. В 
зоне среднего и легкого йодного дефицита 
находиться 27,0% женщин. У 10,8% бере-
менных не обнаружено содержание йода в 
моче, что, по-видимому, является артефак-
том и может не приниматься во внимание, 
так как в анкетах они указали, что прини-
мают препараты йодистого калия и посто-
янно используют йодированную соль. Йо-
дированную соль употребляли 73,0% об-
следованных женщин. Диффузный зоб 
выявлен у 14,7% женщин. Значение меди-
аны объема щитовидной железы находит-
ся в нормативных значениях этой возраст-
ной группы. Употребление препаратов йо-
дистого калия отметили 67,6% опрошен-
ных женщин.

Несмотря на общую положительную 
динамику показателей йодурии, получен-
ные результаты свидетельствуют о недо-
статочности йодного обеспечения беремен-
ных женщин в сельских регионах. При этом 
даже при назначении препаратов йодида ка-
лия, женщины часто отказываются от их 
приема, а употребление йодированной соли 
остается на недостаточном уровне.

Выводы

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о положительной дина-
мике показателя йодурии у детей школь-
ного возраста – с 165,7 мкг/л в 2015 году 
до 233,0 мкг/л в 2016 году, а распределе-
ние детей по уровню экскреции йода име-
ют тенденцию к сдвигу вправо – росту чис-
ла детей с содержанием йода в организме 

на верхней границе нормативов ВОЗ. Кон-
троль распространенности простого зоба в 
этом регионе проводиться нами уже в тече-
ние последних 20 лет, и только за послед-
нее десятилетие этот показатель значи-
тельно снизился с 33,0% до 7,3% [6].

В 2016 году установлено значительное 
улучшение йодного обеспечения беремен-
ных женщин в отличие от 2015 года. По-
казатели медианы экскреции йода с мочой 
в этой категории обследованных увеличи-
лись с 107,5 мкг/л, до 149,1 мкг/л, хотя и не 
достигли рекомендованных ВОЗ норматив-
ных значений (200-250 мкг/л). Анализ по-
лученных результатов анкетирования по-
казал, что улучшение йодного обеспече-
ния организма произошло в основном за 
счет расширения когорты женщин, прини-
мающих рекомендованные препараты йо-
дистого калия и морепродукты, в то время 
как употребление йодированной соли в до-
машнем хозяйстве еще остается на недо-
статочно высоком уровне.

Несмотря на то, что Белорусская модель 
ликвидации йодного дефицита, основанная 
на обязательном использования йодирован-
ной соли в промышленном производстве 
продуктов питания и хлебопечении пока-
зала свою высокую эффективность, в груп-
пах риска по развитию йоддефицита у бере-
менных женщин Ляховического района вы-
явлено недостаточное йодное обеспечение. 
Необходимо рекомендовать органам здра-
воохранения усилить контроль за назначе-
нием и использованием препаратов йода в 
сельских регионах. С другой стороны необ-
ходимо активировать пропагандистскую ра-
боту о пользе употребления йодированной 
соли для умственного и физического разви-
тия новорожденных и детей.
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The present data showed that the Belarusian model of iodine deficiency elimination based 
on mandatory use of iodized salt in industrial food processing is also effective in the risk groups 
of children and pregnant women residing in rural areas.
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