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Профилактика
йододефицитных
состояний
Йод является микроэлементом, необходимым для синтеза гормонов щитовидной железы, ответственных
за правильное развитие мозга и нормальное функционирование организма человека. Нарушения, связанные 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 повыОколо 285 миллионов детей
школьного возраста в мире потребляют недостаточное количество йода. В зависимости от степени йодного дефицита нарушения в организме имеют разную степень тяжести: от легкого слабоумия до наиболее
тяжелой формы умственной отсталости – кретинизма.
шенный риск развития заболеваний в результате дефицита йода в питании.

Серьезные проблемы, возникающие в результате йодного дефицита, – это осложнения во время беременности 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 явТолько 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.
ляется наиболее эффективным профилактическим методом.

Йодированная соль – это не лекарство, а продукт питания. Потреблением йодированной соли невозможно «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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Ключевые
		Идеи
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.

Для

нормальной деятельности организма не-

обходимо ежедневное потребление небольшого
количества йода с пищей.

При

недостаточном потреблении йода возни-

кают серьезные нарушения здоровья и развития,
которые можно было легко предупредить.

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 физическом развитии.

4.

Ежедневное

использование

йодированной

соли в питании гарантирует каждому получение
необходимого количества йода для профилактики возникновения йододефицитных заболеваний.
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1.

Для нормальной деятельности организма
человека необходимо
ежедневное потребление небольшого количества йода с пищей.

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% необходимого 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 содержится совсем мало йода.

Соль является продуктом, который употребляется

ежедневно и приблизительно в одинаковом количестве

(5-6

грамм в день).

Обогащение

соли йо-

дом является наиболее универсальным, дешевым

и доступным методом, способным гарантировать
каждому человеку ежедневное достаточное поступление йода с пищей.

Вкусовые качества соли

предупреждают риск передозировки йода.
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2.

Йододефицитные

заболевания

–

это широкий

спектр заболеваний, которые вызваны недостаточным поступлением йода в организм.

При недостаточном

потреблении йода возникает ряд серьезных
нарушений здоровья и
развития, которые можно легко предупредить.

Зоб является одним из наиболее распространенных
Лечение
зоба является дорогим и длительным. Зоб среди
детей можно предупредить, если все семьи будут
использовать в питании йодированную соль.
проявлений йодной недостаточности.

Йодный

дефицит

–

дельного человека.

это не только проблема от-

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 результате 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.

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 физическом развитии.

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 беременности.

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 кормящей женщины остается высокой, так как в период
грудного вскармливания единственным источником йода для ребенка является молоко матери.
Полноценное физическое и психическое развитие
младенца в первые шесть месяцев жизни напрямую
зависит от адекватного потребления йода матерью.
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Стратегия массовой профилактики, основанная на
широком потреблении йодированной соли всем
населением, позволяет гарантировать каждой женщине детородного возраста ежедневное удовлетворение физиологической потребности в йоде.

Установлено, что даже в условиях незначительного дефицита йода в питании у школьников снижается умственная деятельность. При йодном дефиците у детей нарушается познавательная функция,
тонкая моторика, способность к концентрации
внимания, память и общая школьная успеваемость.
Нормализация потребления йода с питанием у детей оказывает положительный эффект на интеллект.
Массовая

йодная

профилактика

способству-

ет нормализации потребления йода и, через

3-4 года, полной ликвидации заболеваний щитовидной железы, вызванных дефицитом йода.

4.

Ежедневное использование йодированной соли в питании
гарантирует каждому
получение необходимого количества йода
для профилактики возникновения йододефицитных заболеваний.

Йодированная

соль

здорового питания.

– это обязательный продукт
Использование йодирован-

ной соли для приготовления пищи предупредит
нарушения, связанные с йодным дефицитом, у
всех членов семьи.

В настоящее время для йодирования соли используется только стабильный йодат калия в отличие
от йодида калия, который использовался в пищевой промышленности

2001 года.

Республики Беларусь до

Современное йодирование соли не
вкус и цвет, поэтому йодированную

изменяет ее
соль можно

использовать для приготовления пищи, домашнего
консервирования и в пищевой промышленности.

Йодированная соль является недорогим продуктом 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.
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