


ПроФилактика 
йододеФиЦитных 
состояний

йоД является миКроэлементом, неоБхоДимым Для синтеза гормонов щитовиДной Железы, ответственных 
за Правильное развитие мозга и нормальное ФУнКционирование организма человеКа. нарУшения, связан-
ные с неДостаточным ПотреБлением йоДа, начинаЮт негативно влиять на млаДенца еще До его роЖДения 
и могУт нарУшить его Дальнейшее развитие. ДеФицит йоДа является наиБолее расПространенной Причиной 
Умственной отсталости во всем мире.

По Данным воз, оКоло 2 миллиарДов лЮДей, а это оДна третья часть населения Планеты, имеЮт Повы-
шенный рисК развития заБолеваний в резУльтате ДеФицита йоДа в Питании. оКоло 285 миллионов Детей 
шКольного возраста в мире ПотреБляЮт неДостаточное Количество йоДа. в зависимости от стеПени йоД-
ного ДеФицита нарУшения в организме имеЮт разнУЮ стеПень тяЖести: от легКого слаБоУмия До наиБолее 
тяЖелой Формы Умственной отсталости – Кретинизма. 

серьезные ПроБлемы, возниКаЮщие в резУльтате йоДного ДеФицита, – это ослоЖнения во время Беремен-
ности и выКиДыши, мертвороЖДение, роЖДение Детей с низКим весом и вроЖДенными ПороКами развития, 
Плохая УсПеваемость У шКольниКов, Быстрая Утомляемость и сниЖение раБотосПосоБности У взрослых 
лЮДей, ДиФФУзный зоБ, сниЖение Умственных сПосоБностей, глУхонемота, Косоглазие и Др. 

если население страДает от неДостатКа йоДа в Питании, массовое ПотреБление йоДированной соли яв-
ляется наиБолее эФФеКтивным ПроФилаКтичесКим метоДом. тольКо всеоБщее Применение йоДированной 
соли – в Приготовлении Пищи и солений Дома, в Пищевой Промышленности, а таКЖе При ПроизвоДстве 
Кормов Для сельсКохозяйственных Животных – смоЖет решить этУ ПроБлемУ наДолго.

йоДированная соль – это не леКарство, а ПроДУКт Питания. ПотреБлением йоДированной соли невозмоЖ-
но «ПереДозировать» ПостУПление йоДа в организм. лЮБая семья еЖеДневно исПользУет соль в Питании, в 
отличие от Пищевых ДоБавоК и оБогащенных ПроДУКтов Питания. регУлярное исПользование йоДирован-
ной соли УДовлетворяет сУточнУЮ ПотреБность в йоДе КаЖДого человеКа и ПреДУПреЖДает возниКновение 
тяЖелых ПослеДствий йоДного ДеФицита. 
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11Факты для жизни



12 Факты для Жизни

ключевые
  идеи 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. Для нормальной Деятельности организма не-
обхоДимо ежеДневное потребление небольшого 
количества йоДа с пищей. 

2. при неДостаточном потреблении йоДа возни-
кают серьезные нарушения зДоровья и развития, 
которые можно было легко преДупреДить.

3. Дефицит йоДа у женщин во время беременности 
и у ребенка в первые гоДы его жизни привоДит 
к необратимым нарушениям развития головного 
мозга и к отставанию в психическом и физиче-
ском развитии.

4. ежеДневное использование йоДированной 
соли в питании гарантирует кажДому получение 
необхоДимого количества йоДа Для профилак-
тики возникновения йоДоДефицитных заболева-
ний. 
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1. йоД является миКроэлементом, Который в оПре-
Деленных Количествах нУЖен КаЖДомУ человеКУ 
еЖеДневно на ПротяЖении всей Жизни от момента 
зачатия. в организм человеКа йоД ПостУПает Пре-
имУщественно с Пищей. 

неоБхоДимое сУточное Количество йоДа зависит 
от возраста:

90-120 мКг/День – Детям До ДвенаДцати лет;

150 мКг/День – Для взрослых;

250 мКг/День – Для Беременных и Кормящих Женщин.

оБычно в ПроДУКтах Питания соДерЖание йоДа 
незначительно. в Пище, КоторУЮ мы ПотреБляем в 
течение Дня, в среДнем соДерЖится оКоло 50% не-
оБхоДимого организмУ йоДа. Больше всего йоДа в 
морсКой КаПУсте, морсКой рыБе и ДрУгих мореПро-
ДУКтах, Которые, К соЖалениЮ, не УПотреБляЮтся 
населением еЖеДневно. в мясе, речной рыБе, мо-
лочных ПроДУКтах, хлеБе, овощах и ФрУКтах соДер-
Жится совсем мало йоДа.

соль является ПроДУКтом, Который УПотреБляется 
еЖеДневно и ПриБлизительно в оДинаКовом Коли-
честве (5-6 грамм в День). оБогащение соли йо-
Дом является наиБолее Универсальным, Дешевым 
и ДостУПным метоДом, сПосоБным гарантировать 
КаЖДомУ человеКУ еЖеДневное Достаточное По-
стУПление йоДа с Пищей. вКУсовые Качества соли 
ПреДУПреЖДаЮт рисК ПереДозировКи йоДа.

Для нормальной Дея-
тельности организма 
человека необхоДимо 
ежеДневное потребле-
ние небольшого коли-
чества йоДа с пищей. 
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основные 
сведения
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ОснОвные сведения

2. йоДоДеФицитные заБолевания – это широКий 
сПеКтр заБолеваний, Которые вызваны неДостаточ-
ным ПостУПлением йоДа в организм. 

зоБ является оДним из наиБолее расПространенных 
Проявлений йоДной неДостаточности. лечение 
зоБа является Дорогим и Длительным. зоБ среДи 
Детей моЖно ПреДУПреДить, если все семьи БУДУт 
исПользовать в Питании йоДированнУЮ соль. 

йоДный ДеФицит – это не тольКо ПроБлема от-
Дельного человеКа. У населения, ПроЖиваЮщего 
на территории с йоДным ДеФицитом, При отсУт-
ствии ДолЖной ПроФилаКтиКи сниЖается Уровень 
интеллеКта в среДнем на 10-15%. в таКих регио-
нах Детям трУДнее Учиться в шКоле, осваивать но-
вые знания и навыКи, а взрослым трУДнее ПолУчить 
хорошУЮ ПроФессиЮ и Приличный зараБотоК.

Кретинизм является наиБолее серьезной Формой 
Умственной отсталости, возниКаЮщей в резУльта-
те сильного йоДного ДеФицита. он является При-
чиной стаБильного отставания в развитии мозга и 
всего организма человеКа. 

3. Первая Половина Беременности является наиБолее 
Критичным ПериоДом Для Формирования связей 
меЖДУ КлетКами головного мозга. нарУшения, 
возниКшие в этот ПериоД, При неДостатКе йоДа в 
Питании неоБратимо сниЖаЮт интеллеКтУальное и 
ФизичесКое развитие реБенКа. 

ранняя ПроФилаКтиКа йоДной неДостаточности У 
БУДУщего реБенКа ДолЖна начинаться еще До Бере-
менности. У Беременных Женщин, Которые ПолУ-
чаЮт Достаточное Количество йоДа, значительно 
выше вероятность роЖДения зДорового реБенКа и 
ПреДУПреЖДения выКиДышей.

с роЖДением реБенКа ПотреБность в йоДе У Кормя-
щей Женщины остается высоКой, таК КаК в ПериоД 
грУДного всКармливания еДинственным источни-
Ком йоДа Для реБенКа является молоКо матери. 
Полноценное ФизичесКое и ПсихичесКое развитие 
млаДенца в Первые шесть месяцев Жизни наПрямУЮ 
зависит от аДеКватного ПотреБления йоДа матерьЮ.

при неДостаточном 
потреблении йоДа воз-
никает ряД серьезных 
нарушений зДоровья и 
развития, которые мож-
но легко преДупреДить.

Дефицит йоДа у жен-
щин во время беремен-
ности и у ребенка в 
первые гоДы его жизни 
привоДит к необра-
тимым нарушениям 
развития головного 
мозга и к отставанию в 
психическом и физиче-
ском развитии. 
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ОснОвные сведения
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стратегия массовой ПроФилаКтиКи, основанная на 
широКом ПотреБлении йоДированной соли всем 
населением, Позволяет гарантировать КаЖДой Жен-
щине ДетороДного возраста еЖеДневное УДовлетво-
рение ФизиологичесКой ПотреБности в йоДе.

Установлено, что ДаЖе в Условиях незначительно-
го ДеФицита йоДа в Питании У шКольниКов сниЖа-
ется Умственная Деятельность. При йоДном ДеФи-
ците У Детей нарУшается Познавательная ФУнКция, 
тонКая моториКа, сПосоБность К Концентрации 
внимания, Память и оБщая шКольная УсПевае-
мость.

нормализация ПотреБления йоДа с Питанием У Де-
тей оКазывает ПолоЖительный эФФеКт на интеллеКт.

массовая йоДная ПроФилаКтиКа сПосоБствУ-
ет нормализации ПотреБления йоДа и, через 
3-4 гоДа, Полной лиКвиДации заБолеваний щито-
виДной Железы, вызванных ДеФицитом йоДа.

4. йоДированная соль – это оБязательный ПроДУКт 
зДорового Питания. исПользование йоДирован-
ной соли Для Приготовления Пищи ПреДУПреДит 
нарУшения, связанные с йоДным ДеФицитом, У 
всех членов семьи. 

в настоящее время Для йоДирования соли исПоль-
зУется тольКо стаБильный йоДат Калия в отличие 
от йоДиДа Калия, Который исПользовался в Пи-
щевой Промышленности ресПУБлиКи БеларУсь До 
2001 гоДа.

современное йоДирование соли не изменяет ее 
вКУс и цвет, ПоэтомУ йоДированнУЮ соль моЖно 
исПользовать Для Приготовления Пищи, Домашнего 
Консервирования и в Пищевой Промышленности. 

йоДированная соль является неДорогим ПроДУК-
том Питания, ДостУПным и Полезным Для КаЖДого 
человеКа. 

чтоБы УБеДиться в том, что соль йоДированная, 
Прочитайте наДПись на УПаКовКе. инФормация о 
йоДировании соли и сроКах реализации УКазаны 
на УПаКовКе.

ежеДневное исполь-
зование йоДирован-
ной соли в питании 
гарантирует кажДому 
получение необхоДи-
мого количества йоДа 
Для профилактики воз-
никновения йоДоДефи-
цитных заболеваний.




