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СОСТОЯНИЕ ЙОДНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Езерская А. Ю., Ровбуть Т. И., Надольник Л. И.*
УО «Гродненский государственный медицинский университет»;
*ГП «Институт биохимии биологически активных соединений 

НАН Беларуси», г. Гродно, Беларусь

Введение. Неустранимый геохимический дефицит йода в 
почве и воде является причиной йоддефицитных заболеваний. 
По данным Всемирной организации здравоохранения болезни, 
обусловленные нехваткой йода, – самые распространенные 
заболевания неинфекционной природы на нашей планете [1]. 

Йод – незаменимый микроэлемент, являющийся субстратом 
для синтеза тиреоидных гормонов. В настоящее время 
окончательно не установлены механизмы метаболической 
адаптации клеток щитовидной железы (ЩЖ) при нарушении 
йодной обеспеченности (дефицит йода и/или избыточное 
поступление в организм). Здесь важную роль играют как ТТГ 
(тиреотропно)-зависимые, так и ТТГ-независимые механизмы 
ауторегуляции метаболизма йода в ЩЖ [2]. Длительное время 
недостаточность йода считалась практически единственным 
фактором, провоцирующим развитие эндемической и узловой 
патологии ЩЖ. 

Для рационального, здорового питания важно достаточное и 
сбалансированное потребление незаменимых пищевых продуктов 
(витаминов, микроэлементов, минералов, жирных кислот и 
аминокислот). В организме человека йод присутствует в 
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небольшом количестве (15-20 мг). Потребность в нем составляет 
50-200 мкг в день и зависит от возраста и состояния здоровья. ВОЗ 
рекомендует для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет)  суточную 
дозу йода 90 мкг.

Недостаточное поступление йода в организм приводит к 
снижению его содержания в щитовидной железе. В результате в 
подавляющем большинстве случаев происходит формирование 
эндемического зоба. Эндемический зоб может стать предпосылкой 
для развития серьезных заболеваний щитовидной железы, в том 
числе узловых новообразований и рака. 

По данным исследователей, зобом в России страдает почти 
каждый пятый человек, чаще женщины [3]. Республика Беларусь 
характеризуется средней степенью йодной эндемии. За последние 
годы в нашей стране отмечен рост патологии щитовидной железы 
среди всех возрастных категорий населения [4]. 

Дефицит йода увеличивает частоту врождённого гипотиреоза, 
вызывает у плода и новорожденного необратимые нарушения 
мозга, которые ведут к умственной отсталости (кретинизму, 
олигофрении). При этом страдает не только мозг ребёнка, но и, 
согласно результатам многочисленных исследований, его слух, 
зрительная память и речь. Помимо выраженных форм умственной
отсталости, дефицит йода обуславливает общее снижение 
интеллектуального потенциала всего населения, проживающего в 
зоне йодной недостаточности. Исследования, выполненные в 
последние годы в разных странах мира, свидетельствуют: средний 
коэффициент умственного развития (IQ) в регионах с выраженным 
йодным дефицитом снижен на 15-20%. В районах с тяжёлым 
дефицитом йода (потребление ниже 20 мкг в сутки) от 1 до 10% 
населения имеют признаки кретинизма, 5-30% лёгкие моторные 
нарушения и психические расстройства, сниженные способности к 
учебе, абстрактному мышлению и социальной адаптации. У 30-70% 
населения этих регионов отмечается общее снижение умственных 
способностей. Имеет место и нарушение полового развития, часто 
приводящее к бесплодию [4].  Существует целый ряд 
патологических состояний, представляющих серьезную опасность 
для миллионов людей, проживающих в йоддефицитных районах. В 
этой связи чрезвычайно важным и необходимым представляется 
изучение состояния йодной обеспеченности детей раннего 

на
учебуче
населенас
спосспо

ен
рушениушени
бе, абстбе, абс
ен

ом ом 
ния имния им
ия иия 

у
ефицитфицит
м йода (йода 

ею

в 
умственмстве
итомтом

остатстат
разныхразных
енненн

отенциотен
аточноочн

ПомПом
йода ойода 
иалаиала

очисленчисле
омимо выомимо

обуслобу

еннонно
ет не тет не т
енныенн

оту оту 
ного нного н
ой отой от
толтол

гии щгии
ия [4]. ия [4
ождённождё

емииемии
щитовидщитов

и страи ст
публика пуб
и. За пи. За

лезы, зы, 

радает порадает по
а Беа Б

ованиан
осылкой осылко
, в том в то



68

дошкольного возраста, поскольку при дефиците йода у детей 
данной возрастной категории в силу физиологических 
особенностей роста сохранён реальный риск нарушений 
физического и интеллектуального развития, снижения иммунитета, 
формирования соматической, эндокринной заболеваемости.

Согласно данным ВОЗ, приняты следующие критерии оценки 
йодного дефицита по экскреции йода с мочой у человека: <25 мкг/л 
– тяжелая степень йодного дефицита; 25–50 мкг/л – средняя 
степень йодного дефицита; 50–100 мкг/л – легкая степень йодного 
дефицита; 100-300 мкг/л – нормальная йодная обеспеченность, 
>300 мкг/л – избыточная йодная обеспеченность.

Цель работы: оценить обеспеченность йодом детей в 
возрасте от 1 до 4 лет, постоянно проживающих в западных 
регионах Беларуси. 

Материал и методы. В осенний период 2013 г. Нами было 
обследовано 106 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 4 
лет, постоянно проживающих в г. Гродно. Средний возраст детей 
составил 2,27±0,06 лет (min – 1 год и 4 мес., max – 4 года и 1 мес.). 
Исследование проводилось неинвазивным методом на базе 2 
детских дошкольных учреждений г. Гродно – ДДУ № 60 и ДДУ № 
83, расположенных в разных территориальных частях города. В 
основу отбора детей был положен принцип многоцентрового 
рандомизированного исследования. Мальчиков в группе 
обследованных было 47, девочек – 59.  

Для определения концентрации йода в утренней тощаковой 
моче 97 детям использован широко применяемый кинетический 
церий-арсенитный метод [5]. Именно этот метод рекомендован 
ВОЗ для проведения эпидемиологических исследований. 
Показатель экскреции йода с мочой является очень вариабельным, 
безусловно, он связан с питанием и потреблением продуктов, 
содержащих йод, что определяется не только питанием детей в 
детских яслях, но и их питанием дома. В связи с этим всем 
обследованным детям нами был использован параллельно другой 
метод исследования йодной обеспеченности – определение 
концентрации йода в волосах рентген-флуорорисцентным методом 
(гос. Реестр средств измерений  РБ № 03 17 2617 10, допущен к 
применению в Республике Беларусь с 28.07.2005 г.). Волосы имеют 
ряд преимуществ по сравнению с другими объектами 
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исследования: простота забора материала, возможность 
стабильного хранения при комнатной температуре в течение 
неограниченного времени, более высокая концентрация 
микроэлементов по сравнению с другими биообъектами (кровь, 
моча, ногти). Уровень микроэлементов в волосах более постоянен и 
стабилен, так как он не подвержен суточным колебаниям, 
зависящим от приема накануне пищи.

Статистическую обработку результатов осуществляли с 
помощью статистических программ SPSS13 for Windows с 
использованием параметрических и непараметрических методов 
исследования.

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного 
исследования уровня йода в моче показали, что средний уровень 
концентрации йода в моче у обследованных детей составил 
130,62±48,41 мкг/л, без статистически значимой разницы между 
девочками и мальчиками. Число детей, имеющих уровень йодурии 
менее 100 мкг/л, что оценивается как недостаточный, составил 
35,8%. Медиана йодурии составила 135 мкг/л, что свидетельствует 
о достаточном уровне обеспеченности обследованного контингента 
детей (табл. 1). 

Таблица 1. – Перцентильное распределение уровня йодурии у 
детей в возрасте от 1 до 4 лет (мкг/л)

5 10 25 50 75 90 95
48,9 64,4 92,75 135 174 200 200

Исходя из данных таблицы, можно определить, что более 25%
детей относятся к статусу недостаточной обеспеченности этим 
микроэлементом.

Для более детальной статистической обработки данных дети 
были поделены на две возрастные группы: 1 – дети в возрасте до 
2,5 лет (55 детей), 2 – дети старше 2,5 лет – 51 ребенок (табл. 2). 

Таблица 2. – Концентрация йода в моче у детей в зависимости 
от возраста 
Концентрация 
йода в моче

Младше 2,5 лет,
n=55

Старше 2,5 лет,
n=51

Р

мкг/л 145,38±13,19 129,81±10,20 >0,05
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Как видно из представленной таблицы, достоверных различий 
по уровню йодурии в зависимости от возраста выявлено не было.

Учитывая полномасштабное йодирование продуктов питания 
в Республике Беларусь, полученные результаты являются 
ожидаемыми, особенно если учитывать возраст детей 1-3 года, и то 
внимание, с которым к питанию детей данного возраста относятся 
родители и работники детских учреждений, в котором проводилось 
обследование. Эти данные согласуются с ранее полученными нами 
результатами для детей указанного возраста [4].

Исследование уровня йода в волосах у детей не обнаружило 
данного микроэлемента ни в одном из анализов, что 
свидетельствует о меньшей чувствительности этого метода 
исследования в сравнении с определением экскреции с мочой.

Выводы. Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что в осенний период среди детей 
младшего дошкольного возраста, проживающих в западных 
регионах Беларуси, около 36% имели недостаточную 
обеспеченность йодом. Не установлено достоверных различий 
изменения уровня йодурии в зависимости от возраста и пола 
обследованных детей. 
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