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Российская Федерация относится к странам с 

доказанным природным дефицитом йода [8, 9]. 

Вследствие этого профилактика и лечение забо-

леваний, связанных с дефицитом йода (ЙДЗ), требуют 

использования в питании населения йодированной соли 

и назначения лекарственных препаратов йодида калия. 

Широко известно, что применение этих средств зареко-

мендовало себя в качестве эффективного метода про-

филактики и лечения ЙДЗ, в первую очередь диффузного 

нетоксического зоба.

Первые научные исследования эндемического зоба 

(ЭЗ) в СССР относятся к 30-м гг. прошлого века и связаны 

с именем О.В. Николаева – выдающегося хирурга-эндо-

кринолога и специалиста по профилактике ЭЗ. В одной 

из своих первых публикаций «Этиология эндемического 

зоба», вышедшей в свет в 1932 г., он определил важ-

ность проблемы ЭЗ и предложил способы дополнитель-

ного обеспечения организма йодом, включая обеспече-

ние исключительно йодированной солью населения, 

проживающего на подверженных этому заболеванию 

территориях. Профилактика зоба, по Николаеву, предпо-

лагала проведение ряда организационных мероприя-

тий, в т. ч.:

 ■ Йодирование пищевой поваренной соли для рознич-

ной торговли и использование йодированной соли в пи-

щевой промышленности, особенно в хлебопечении.

 ■ Снабжение таблетированными препаратами йода 

групп риска (беременных женщин и кормящих матерей, 

детей и подростков).

Все эти подходы актуальны в наши дни, многие из 

этих рекомендаций сегодня пропагандирует ВОЗ. Так, в 

ноябре 2014 г. ВОЗ опубликовала новые рекомендации 

по обогащению пищевой соли йодом для профилактики 

заболеваний, вызванных дефицитом йода [3], и офици-

ально заявила, что «вся пищевая соль, используемая в 

домохозяйствах и пищевой промышленности, должна 

быть обогащена йодом в рамках воплощения безопасной 

и эффективной стратегии по профилактике заболеваний, 
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вызванных дефицитом йода, у населения, живущего в 

стабильных условиях или при чрезвычайных ситуациях». 

Причем, стратегия йодирования соли и постепенного 

снижения ее потребления для профилактики артериаль-

ной гипертензии являются взаимно дополняемыми. 

Содержание йода в соли можно менять по мере сниже-

ния ее потребления. Даже при потреблении менее 5 г 

соли в день можно добиться вполне достаточного обе-

спечения питания йодом. Согласно новым рекомендаци-

ям ВОЗ одним из возможных путей решения проблемы 

устранения йодного дефицита является принятие нацио-

нального законодательства по всеобщему обязательному 

йодированию соли и эффективных механизмов право-

применения. 

ВОЗ констатирует, что, несмотря на значительный 

прогресс в ликвидации ЙДЗ за последние несколько 

десятилетий, дефицит йода в питании остается серьез-

ной проблемой здравоохранения во всем мире. На 

начало 2013 г. более чем в 96 государствах мира дей-

ствовали законодательные и нормативные акты по обя-

зательному йодированию соли. В некоторых странах 

сохраняется добровольное йодирование соли для роз-

ничной торговли и/или промышленной переработки 

пищевой продукции. При этом в ряде развитых стран 

(США, Швейцария, Германия), несмотря на формально 

добровольный характер йодирования, практически вся 

соль (70–90%) поступает потребителям в йодированной 

форме [4]. 

Многолетним международным опытом доказано, что 

популяционная профилактика йодированной солью забо-

леваний, связанных с дефицитом йода, позволяет предот-

вратить отставание детей в физическом и психическом 

развитии, устранить инвалидизацию, связанную с йодо-

дефицитным кретинизмом и умственной отсталостью, 

уменьшить частоту асоциальных форм девиантного пове-

дения детей из-за снижения интеллекта, значительно 

снизить частоту различных заболеваний щитовидной 

железы, многих врожденных пороков развития, невына-

шивания беременности и детской смертности. 

Основной задачей профилактических мероприятий 

является достижение оптимального уровня потребления 

йода населением. Обязательным условием эффективно-

сти программ профилактики является мониторинг, вклю-

чающий, согласно рекомендациям ВОЗ, не только оцен-

ку экскреции йода с мочой и частоты зоба у школьников, 

но и определение процента домохозяйств, использую-

щих йодированную соль. Из всех стран бывшего СССР 

только Россия и Украина к 2015 г. не имеют законода-

тельного регулирования проблемы йодной профилакти-

ки, а потребление морской рыбы и морепродуктов 

составляет очень незначительный объем в рационе 

россиян. Иллюстрацией этого служит вступившая в силу 

с 1 января 2013 г. новая потребительская корзина, кото-

рая будет действовать до 2018 г. Согласно перечню, 

житель РФ (в т. ч. беременные и кормящие женщины) 

должен употреблять 18,5 кг рыбопродуктов в год (всего 

350 г рыбы в неделю!). 

По данным эпидемиологических исследований с 

целью стандартизированной оценки наличия и степени 

выраженности йодного дефицита, проводимых Эндо-

крино логическим научным центром, в Российской Феде-

рации не существует территорий, на которых население 

не подвергалось бы риску развития йододефицитных 

заболеваний [1]. 

Таким образом, обеспечить нормальное потребление 

йода населением можно только путем внедрения мето-

дов массовой и индивидуальной йодной профилактики. 

Анализ ситуации по обеспечению йодом беременных 

женщин показал, что йодированную соль в домохозяй-

стве используют только 17% [2]. Таким образом, с учетом 

низкого потребления йодированной соли и отсутствия 

законодательных актов, регламентирующих всеобщее 

йодирование соли, в РФ в группах высокого риска обяза-

тельна индивидуальная йодная профилактика. Действи-

тельно, ЙДЗ отнюдь не ограничивается патологией щито-

видной железы. Колоссальное значение имеет адекват-

ная йодная обеспеченность во время беременности, 

поскольку достаточный уровень тиреоидных гормонов 

абсолютно необходим для формирования нервной систе-

мы ребенка в эмбриональном периоде [5, 6]. Беременность 

является событием, потенцирующим влияние дефицита 

йода на организм как матери, так и плода. В период бере-

менности множество факторов прямо или косвенно сти-

мулирует ЩЖ. В целом продукция тиреоидных гормонов 

во время беременности в норме увеличивается на 30–50%. 

А потребность в йоде у беременной женщины увеличива-

ется в 1,5–2 раза. Все механизмы стимуляции ЩЖ бере-

менной носят физиологический характер, обеспечивая 

адаптацию эндокринной системы женщины к беременно-

сти, и при наличии адекватных количеств основного суб-

страта синтеза тиреоидных гормонов  – йода не будут 

иметь каких-либо неблагоприятных последствий. 

Опасность гестационной гипотироксинемии на ранних 

сроках беременности диктует необходимость коррекции 

системы профилактических мероприятий в йододефи-

цитных регионах. Все мероприятия по профилактике 

гипотироксинемии на фоне беременности должны про-

водиться до наступления беременности, т. е. у женщин 

фертильного возраста, в первую очередь у женщин, пла-

Несмотря на значительный прогресс
в ликвидации ЙДЗ за последние несколько 
десятилетий, дефицит йода в питании 
остается серьезной проблемой здравоохранения 
во всем мире

Обязательным условием эффективности 
программ профилактики является мониторинг, 
включающий оценку экскреции йода с мочой
и частоты зоба у школьников и определение 
процента домохозяйств, использующих 
йодированную соль
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нирующих беременность. Таким образом, необходимость 

йодной профилактики у женщин репродуктивного воз-

раста, беременных и кормящих не вызывает сомнения. 

Оптимальным средством йодной профилактики у них при 

отсутствии закона о йодированной соли является исполь-

зование лекарственных препаратов йода, содержащих 

фиксированную дозу микроэлемента. Лекарственные 

препараты йодида калия также используются для лече-

ния ряда ЙДЗ, причем лечебные дозы не отличаются от 

профилактических.

В современных рекомендациях ВОЗ женщины 

репродуктивного возраста вновь признаны группой 

населения, наиболее восприимчивой к дефициту йода в 

питании: при беременности недостаток йода сопряжен с 

высоким риском развития необратимых нарушений пси-

хического развития у детей. Другой не менее восприим-

чивой к дефициту йода популяционной группой являют-

ся кормящие женщины: в первые 6 мес. жизни грудное 

молоко может быть единственным источником йода в 

питании младенцев и может обеспечить нормальную 

функцию ЩЖ. 

Оптимальным является проведение йодной профи-

лактики на этапе подготовки к беременности и продол-

жением во время беременности и грудного вскармлива-

ния. Следует понимать, что беременным и кормящим 

женщинам нельзя использовать йодсодержащие биоло-

гически активные добавки. В России приказом Минис-

терства здравоохранения определены жизненно важные 

препараты для женщин в период беременности и после-

родовый период, куда внесены препараты калия йодида. 

Единственным возможным способом предупреждения 

развития ЙДЗ у беременной женщины и ее плода являет-

ся своевременная постоянная адекватная йодная про-

филактика фармакологическими препаратами, содержа-

щими фиксированную дозу йодида калия, с доказанной 

эффективностью, безопасностью и доступностью.

Являясь источником йода, препарат йодид калия вос-

полняет его дефицит в организме и препятствует раз-

витию ЙДЗ. Экспертная группа ВОЗ в 2007 г. пересмо-

трела рекомендованные уровни потребления йода в 

группах наибольшего риска в сторону их увеличения – 

до 250 мкг/сут (ВОЗ, 2007 г. [7]). Эти рекомендации пол-

ностью согласуются с рекомендациями главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 2008 г. и феде-

ральными стандартами МЗ РФ по ведению беременно-

сти (табл. 1, 2). 

 Вышеуказанные нормативы йодного обеспечения 

регламентированы и федеральными стандартами оказа-

ния медицинской помощи беременным женщинам. 

Например, федеральный стандарт первичной медико-

санитарной помощи при многоплодной беременности 

(утвержден Минздравом РФ 08.02.13) предусматривает 

обеспечение женщины препаратами калия йодида 

(например, препарат Йодбаланс) в суточной дозировке 

0,25 мг (250 мкг).

Таким образом, монотерапия препаратами йодида 

калия в дозе 250 мкг/сут позволяет решить проблему 

профилактики ЙДЗ у беременных и кормящих женщин. 

Основным ее преимуществом является этиотропный 

характер, безопасность, отсутствие необходимости в под-

боре дозы и проведении частых гормональных исследо-

ваний.

Для детей, не получающих материнское молоко с 

рождения либо после третьего-шестого месяца жизни, 

единственными продуктами детского питания, которые 

могут обеспечить их необходимым количеством йода, 

остаются обогащенные микроэлементом искусственные 

молочные смеси (заменители женского молока) и каши 

на их основе.

Таблица 1.    Рекомендуемые нормы потребления минеральных элементов для детей и подростков
(Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08. Утверждены главным государственным санитарным врачом РФ 18.12.2008)

Элемент От 0 до 12 мес. От 1 до 3 лет От 3 до 7 лет От 7 до 11 лет
От 11 до 14 лет От 14 до 18 лет

мальчики девочки юноши девушки

Йод, мг 0,06 0,07 0,10 0,12 0,13 0,15 0,15 0,15

Таблица 2.    Рекомендуемые нормы потребления минеральных элементов для мужчин и женщин
(Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08. Утверждены главным государственным санитарным врачом РФ 18.12.2008)

Элемент

Мужчины Женщины

18–60 лет Старше 60 лет 18–60 лет Старше 60 лет
Беременные Кормящие (0–6 мес.) Кормящие (7–12 мес.)

Дополнительно к норме небеременных женщин 18–60 лет

Йод, мкг 150 150 150 150 70 140 140

В Российской Федерации не существует 
территорий, на которых население
не подвергалось бы риску развития 
йододефицитных заболеваний
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В соответствии с последними рекомендациями, 

утвержденными ВОЗ, содержание йода в смесях для 

доношенных детей должно составлять 100 мкг/л, а для 

недоношенных – 200 мкг/л [3, 8]. 

Альтернативно можно использовать препараты йоди-

да калия (из расчета потребности доношенного новорож-

денного 15 мкг йода на 1 кг массы тела в сутки, а у недо-

ношенных детей  – 30 мкг на 1 кг массы тела в сутки), 

которые растворяют в молочных смесях или добавляют в 

продукты докорма. Для восполнения дефицита йода у 

детей в возрасте от 1 года до 2 лет используют физио-

логические дозы йода 90 мкг/сут в составе таблетирован-

ных препаратов йодида калия [6]. 

Отсутствие йодной профилактики в детском и под-

ростковом возрасте в итоге ведет к развитию диффузного 

эутиреодного зоба  – диффузного увеличения щитовид-

ной железы без нарушения ее функции. Зоб считается 

эндемическим, если в обследуемом регионе частота 

встречаемости зоба у детей младшего и среднего школь-

ного возраста составляет более 5%. ДЭЗ  – патология 

молодых людей. Более чем в 50% случаев он развивается 

до 20-летнего возраста, еще в 20% случаев – до 30 лет. У 

женщин зоб развивается в 2–3 раза чаще, чем у мужчин, 

при этом, как правило, в те периоды, когда повышенная 

потребность в йоде (детский возраст, пубертатный период, 

беременность, кормление грудью) не восполняется в 

должной степени [9, 10].

Основной целью в лечении йододефицитного зоба 

является не только снижение объема ЩЖ, но и поддержа-

ние достигнутого результата. Для этого подойдут препа-

раты йода как в виде монотерапии, так и в составе ком-

бинированной терапии с левотироксином.

Следует учитывать, что какое бы первоначальное 

лечение зоба не проводилось, резкое его прекращение 

не может быть рекомендовано без дальнейшего прове-

дения профилактических мероприятий – использования 

йодированной соли [11, 12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение йодированной поваренной соли способ-

но ликвидировать йодный дефицит при условии всеоб-

щего йодирования соли. При существовании модели 

«добровольного» потребления йодированной соли и 

особенно в определенные периоды жизни (беремен-

ность, кормление грудью, детский и подростковый пери-

оды) физиологическая потребность в йоде возрастает и 

организм нуждается в дополнительном поступлении 

йода. В таких случаях проводится индивидуальная йод-

ная профилактика при помощи лекарственных препара-

тов калия йодида в фиксированных дозировках. Суточная 

потребность в йоде для беременных и кормящих женщин 

составляет не менее 250 мкг/сут. 

Адекватная йодная профилактика во время беремен-

ности и в период грудного вскармливания позволяет суще-

ственно снизить риск состояний, ассоциированных с дефи-

цитом йода, в т. ч. уменьшить заболеваемость йододефи-

цитными тиреопатиями, ликвидировать эндемический 

кретинизм, улучшить интеллектуальные способности детей. 

Особое внимание должно уделяться оценке эффек-

тивности профилактических мер: мониторинг потребле-

ния йодированной соли на уровне домохозяйств; кон-

троль экскреции йода с мочой у детей, беременных и 

женщин репродуктивного возраста. Также необходимо 

осуществлять постоянный мониторинг йодирования 

пищевой соли и других пищевых источников йода с 

целью предотвращения как чрезмерного, так и недоста-

точного потребления йода.

Оптимальным средством йодной профилактики 
у них при отсутствии закона о йодированной 
соли является использование лекарственных 
препаратов йода, содержащих фиксированную 
дозу микроэлемента
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