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Йодопрофилактика 
в группах 

высокого риска
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Йод - микроэлемент, поступление которого абсолютно   

необходимо для адекватного синтеза гормонов 

щитовидной железы.

Выделяется йод из организма преимущественно через 

почки (до 70-80% ), молочные, слюнные и потовые 

железы, частично с желчью.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЙОД?
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Все состояния,которые развиваются у населения в результате 

дефицита йода, которые могут быть предотвращены при 

нормальном потреблении йода:

диффузный эутиреоидный (нетоксический) зоб

узловой эутиреоидный (коллоидный) зоб 

автономия щитовидной железы и

тиреотоксическая аденома 

йододефицитный гипотиреоз

(при резко выраженном

дефиците йода)

ЙОДОДЕФИЦИТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В НАШИ ДНИ
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РФ

На  100 взрослых,

проживающих в РФ:

20 - увеличение щитовидной железы (зоб) 

10 - узловой и многоузловой зоб 

2   - тиреотоксикоз 

4   - гипотиреоз 
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МЕТОДЫ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Массовая - йодирование продуктов питания, в первую очередь, 

поваренной соли

Групповая - прием йодсодержащих препаратов «группами риска» по 

развитию ЙДЗ

Индивидуальная - профилактический прием дозированных 

препаратов, обеспечивающих физиологическую ежедневную 

потребность в йоде
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Препарат для индивидуальной и групповой 

профилактики йододефицитных заболеваний (ЙДЗ), в 

первую очередь, в группах риска.

Препарат для лечения диффузного эутиреоидного зоба, 

вызванного дефицитом йода, у детей, подростков и 

взрослых.
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ЭФФЕКТИВНА ЛИ МАССОВАЯ

ЙОДОПРОФИЛАКТИКА В РФ?

Среднее потребление йода жителями России с питанием по 

прежнему составляет всего 40-80 мкг в день

Ежегодно в медицинские учреждения России обращаются около

650 тыс. детей с различными заболеваниями щитовидной железы

В 95% случаев причиной этого у детей является недостаточное 

поступление йода с питанием

В РФ только 29% семей использует йодированную соль, при 

промышленном приготовлении пищи применяется обычная соль
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НОРМЫ СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЙОДА

Младенцы

до года

90 мкг

Дети до

12 лет

120 мкг

Взрослые

150 мкг

Беременные

и кормящие

200 мкг

Пожилые

100 мкг
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ЗНАЧЕНИЕ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В РАННЕМ

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Младенцы

до года

90 мкг в сутки
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Пониженные антропометрические показатели

Перинатальное поражение нервной системы

Задержка психомоторного и речевого развития

Проблемы освоения навыков

Частые респираторные заболевания

Атопический дерматит

Анемия

Неонатальный зоб

Неонатальная гипертиреотропинемия

Транзиторный гипотиреоз



11

В первые три года жизни завершается созревание мозга, миелиногенез, 

отмечаются самые высокие темпы роста, метаболизма, созревают защитные 

механизмы

Дети раннего возраста 

испытывают повышенную 

потребность в йоде

Новорожденный - 15 мкг/кг/сутки

Годовалый ребенок - 7 мкг/кг/сутки

Трехлетний ребенок - 4 мкг/кг/сутки

Взрослый - 2 мкг/кг/сутки
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* Н.А.Курмачева, Л.А.Щеплягина, 2001-2003 г.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЙОДОМАРИНА
(снижение абсолютного риска заболеваемости

детей первого года жизни, %)*
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ЗНАЧЕНИЕ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В ДЕТСКОМ

ВОЗРАСТЕ

Дети до 12 лет

120 мкг в сутки
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Частота умственных расстройств у детей в последние 5 лет 

возросла на 20% (Коллегия Министерства Здравоохранения 

и Социального Развития РФ, 15 мая 2004 г.)

При тестировании детей в регионах России 

(2005 г.) установлено снижение показателя IQ (индекса 

интеллектуального развития) на 11-18 %

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ

ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕФИЦИТА ЙОДА В РОССИИ
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МЕНТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЙОДОМ

100%

100% 100%

100%

100%

83%
44%

94%79%

70%

82%

17%

58%

65%

79%

Восприятие

Внимание

ПамятьОперативность

Моторика

Успевающие школьники в районе достаточного йодного обеспечения
Успевающие школьники в йоддефицитном регионе
Неуспевающие школьники в йоддефицитном регионе

Щеплягина Л.А. и соавт., 2001 г.
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ЮНИСЕФ, 2002 г.

Гипотиреоз

Нарушение координации 

Снижение интеллектуального

коэффициента (IQ) на 10-15 пунктов

Задержка умственного и

физического развития

Трудности в усвоении

школьной программы

ВЛИЯНИЕ ЙОДОДЕФИЦИТА НА ЗДОРОВЬЕ

ПОДРОСТКОВ
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Предпочтительным методом профилактики эндемического зоба у 

подростков можно считать назначение препаратов калия йодида

По рекомендации ВОЗ, а также в Австралии, Великобритании, 

Германии, Австрии и Швейцарии детям старше 12 лет и подросткам

Рекомендуются такие же дозы йода, как и взрослым – 150 мкг в сутки

КОРРЕКЦИЯ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ

Е. А. Трошина. ФАРМАТЕКА «Педиатрия/Гинекология» (№ 1-2001) 

В ПЕРИОД БУРНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ У РЕБЕНКА

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЙОДЕ
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ЗНАЧЕНИЕ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ

И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН

Беременные

и кормящие

женщины

200-300 мкг в сутки



19

Нарушения роста

Снижение интеллекта, нарушения поведения

Умственная отсталость

Нарушение речи и слуха

Нарушение биологического созревания

Нарушения репродуктивного здоровья

Рост эндокринной патологии

Рост хронических заболеваний в

дошкольном и школьном возрасте

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У МАТЕРИ ДЛЯ РЕБЕНКА
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Основные этапы развития ЦНС и потребность плода в Т4

Т4 плода

срок внутриутробного развития (недели)

ПРИ ПОЗДНЕМ НАЗНАЧЕНИИ ЙОДА (ПОСЛЕ 12 НЕДЕЛИ)

ПОВЫШАЕТСЯ РИСК ПАТОЛОГИИ ПЛОДА

0 402012 155 3025 35

улитка

зубчатый гипокамп

мозжечок

миелинизация

кора головного мозга

полосатое тело

субарахноидальные пути

мозолистое тело

Т4 матери

!
глаза
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ПРОФИЛАКТИКА ЙДЗ:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

2007 г. Приказ МЗ СР N50 от 19.01.07 

(о родовом сертификате)

Калия йодид на протяжении 

всей беременности

Стандарты оказания медицинской 

помощи женщинам с нормальным 

течением беременности 

Калия йодид на протяжении 

всей беременности
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2-3 триместр

беременности

1 триместр 

беременности 

(поливитамины не 

рекомендуются)

100 мкг

250 мкг

250 мкг

250 мкг

Рекомендуемая ВОЗ суточная доза 

йодсодержащих препаратов

Принимает

Не принимает

Принимает ли 

женщина 

йодсодержащие 

поливитамины

ЙОДОМАРИН И ПОЛИВИТАМИНЫ

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, беременным необходимо 

не менее 250 мкг йода в день

Если беременная не принимала Йодомарин до зачатия, следует 

назначить его сразу при постановке на учет, и принимать в течение 

всей беременности и лактации
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ЙОД И ИНТЕЛЛЕКТ

Согласно данным ВОЗ, более 40 млн. 

человек в мире страдают умственной 

отсталостью вследствие дефицита йода.

Роль йода доказана и рассматривается как 

решающая в становлении высших 

психических функций в процессе эволюции 

человека. 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова

Влияние йодного дефицита на нервно-

психическое развитие: современный 

взгляд на проблему.

Н. Б. Семенова В. Т. Манчук

http://www.mediasphera.ru/journals/korsakov/
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ЙОДОМАРИН® ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И … СОХРАНЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ

Увеличение интеллекта населения

на 10-15 пунктов IQ

Йодомарин® 100/200 –
всего одна таблетка каждый день!

ЮНИСЕФ, 2006 г.:

«Достижения» массовой йодопрофилактики в РФ:

•Среднее потребление йода жителями России с питанием 

по   прежнему составляет всего 40-80 мкг в день

•Только 29% семей потребляет йодированную соль

При отсутствии государственных программ возрастает роль 

индивидуальной йодопрофилактики…
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Взрослые - 1100 мкг/сутки

Дети 1-8 лет - 300 мкг/сутки

Дети 9-13 лет - 600 мкг/сутки

Беременные и кормящие – 1100 мкг/сутки

Данные Института медицины Национальной академии наук США J.T. Dunn, 2003

Безопасность препаратов йода доказана при применении в дозах:

ПЕРЕДОДИРОВКА ЙОДА – МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ

ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Изготавливается в Германии, обладает сертификатом GMP, имеет 

высочайшее качество.

Удобен в применении: всего 1 таблетка 100 или 200 мкг 1 раз в день.

Нейтрален на вкус, без запаха, таблетка легко растворяется.

Экономически доступен: упаковки препарата хватает на 3 месяца 

применения, стоимость профилактики ~ 1-2 рубля в день.

Препарат для детей от 0 и взрослых.


