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Общеизвестно, что микроэлементы и, в част�
ности, йод обладают высокой биологической ак�
тивностью, участвуют в различных видах обмена
веществ, являются регуляторами тканевого дыха�
ния, гормонального гомеостаза, кроветворения,
иммунологических реакций. Недостаток йода при�
водит к нарушениям обмена веществ, риску раз�
вития различной патологии щитовидной железы.
Особенно опасен недостаток йода у детей и бере�
менных женщин. Дефицит этого микроэлемента
приводит к задержке умственного развития детей,
вплоть до полного кретинизма, мертворождениям
и выкидышам. В литературе накоплена большая
информация о йоддефицитных состояниях у де�
тей, но она носит разрозненный характер. Отсут�
ствуют обобщенные данные об их распространен�
ности в районах с резко континентальным клима�
том. Отсутствие четкой системы профилактики,
лечения и динамического наблюдения за детьми с
этой патологией послужили основанием для про�
ведения настоящей работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа проводилась на территории Иркутской
области, Республики Бурятия и Республики Мон�
голия. В общей сложности обследовано свыше
5 тыс. детей разного возраста. Согласно рекомен�
дациям ВОЗ использовались две группы парамет�
ров: клинические (частота зоба в популяции по
данным пальпаторного и ультразвукового иссле�
дования щитовидной железы) и биохимические
(содержание йода в моче и уровня тиреоидных
гормонов). Наряду с оценкой состояния щитовид�
ной железы, проводили изучение физического

развития детей. Выполнен анализ заболеваемости
детей по обращаемости в лечебные учреждения,
для чего осуществляли выкопировку медицинской
документации лечебных учреждений. Статисти�
ческий анализ в исследуемых выборках произво�
дили путем определения среднеарифметической
ошибки и среднеквадратичного отклонения. При
оценке йодурии, учитывая размах данного пока�
зателя в вариационном ряду, определяли медиану
и моду. Сравнение результатов исследований в
изучаемых выборках осуществляли при помощи
параметрического двухвыборочного критерия
Стьюдента–Фишера, предполагающего равен�
ство дисперсий выборочных совокупностей и нор�
мальность закона их распределения. Различия
между исследуемыми выборками считались дос�
товерными при общепринятом в медицинских ис�
следованиях уровне достоверности не менее 95 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Настоящая работа была начата в 1997 г. В пред�
шествующий 1997 г. 11�летний период ранее суще�
ствовавшая система профилактики дефицита йода
среди детского населения была нарушена, йоди�
рование пищевой соли не проводилось, внимание
этой проблеме не уделялось. В связи с этим на ог�
ромной территории Центрально�Азиатского реги�
она выявлено массовое распространение йодде�
фицитных состояний. В частности, на севере и юге
Иркутской области в 1997–98 гг. распространен�
ность йоддефицита в детской популяции варьиро�
вала от 66 до 86 %, его выраженные формы – от
23 до 53 %. В 1999 г. после внедрения массовой йод�
ной профилактики распространенность йоддефи�
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цитных состояний в среднем была на уровне 70 %,
выраженных форм йоддефицита – 33,2 %, в 2000 г.
– 52,8 и 36 % соответственно [1]. В Республике
Бурятия все формы йодной недостаточности
встречались с частотой 56,4 %, из них выраженные
формы составили 33,1 % [6]. При оценке распрос�
траненности йоддефицитных состояний в зависи�
мости от возраста отмечалось его наибольшее рас�
пространение среди детей раннего, дошкольного
и младшего школьного возраста. Начиная с 10–
12 лет и старше, количество детей с нормальным
уровнем йодурии существенно увеличивалось.
Можно предположить, что чем старше дети, тем
более организованными они становятся и, в этой
связи, легче поддаются профилактике. Половые
различия не были достаточно отчетливы, в то же
время среди девочек отмечали большее распрост�
ранение йоддефицитных состояний, что могло
быть связано с более высокими потребностями в
йоде женского организма. При анализе процент�
ного распределения значений йодурии среди дет�
ского населения Республики Монголия 50,6 % де�
тей имели нормальный уровень йодурии, 20,1 % –
легкую степень недостаточности йодурии, 16,8 %
– умеренную и 12,5 % детей характеризовались
выраженными формами йодной недостаточности.
Средняя по Монголии экскреция йода у детей со�
ставляла 86,3 мкг/л, что соответствует легкой сте�
пени йоддефицита (в норме медиана содержания
йода в моче у детей превышает 100 мкг/л, экскре�
ция от 50,0 до 99,0 мкг/л свидетельствует о легкой
степени йоддефицита, 20,0–49,0 мкг/л – об уме�
ренной недостаточности йода и менее 20,0 мкг/л
– о выраженной недостаточности йода в организ�
ме). У городских детей уровень йодурии в среднем
составлял 124,1 мкг/л, а у детей сельских местнос�
тей – 73,2 мкг/л, что свидетельствует о недоста�
точном обеспечении йодом в сельских районах.
Отмечены различия не только между городом и се�
лом, но и в зависимости от географического поло�
жения. Например, высокая концентрация йода
(90,2 мкг/л) в моче у детей определялась в Гобийс�
ком регионе и низкая концентрация йода
(59,3 мкг/л) – в Горно�Алтайском регионе [4].

Лабильность уровня экскреции йода с мочой
обусловлена, в первую очередь, особенностями
питания и содержанием йода в питьевой воде. Для
проверки этих факторов в рамках настоящей ра�
боты были проведены исследования содержания
йода в питьевой воде и местных продуктах питания.
В Иркутской области при гигиенической оценке
содержания йода в организме детей одновременно
отбирали пробы питьевой воды для анализа содер�
жания йода. Установлено, что независимо от типа
вод, используемых в качестве водоисточника, по�
верхностных или подземных, в пробах воды было
низкое содержание йода. В водозаборах Иркутска
содержание йода в пробах определялось на уровне
2,1–2,5 мкг/л, Ангарска – 4,9–5,1 мкг/л, Братска
– 0,2–0,3 мкг/л, Усть�Илимска – 1,7–1,8 мкг/л.
В сельской местности (Ольхонский район) в под�
земных водах содержание йода – 1,5–2,0 мкг/л.

Таким образом, в Байкальском регионе повсюду оп�
ределяется низкий уровень содержания йода, что
является основанием для предположения о причи�
нах йоддефицитных состояний у населения – гео�
химические особенности региона. Процесс подго�
товки питьевой воды и, в частности, хлорирование,
способствует дополнительным потерям содержа�
щегося в ней йода.

Индикаторами йодной недостаточности в ок�
ружающей среде являются также местные расти�
тельные и животные продукты. Исследования по�
казали, что практически во всех местных продук�
тах питания содержание йода находилось ниже
рекомендованных значений [1]. В хлебе, напри�
мер, йод определялся на уровне 3,0–4,0 мкг/100 г
при должном уровне 5,6 мкг/100 г; в молоке –
1,8–4,0 при норме 9,0 мкг/100 г; мясе – 3,5–4,5
при рекомендованном уровне 7,2 мкг/100 г; яйцах
– 10,0–15,0 при контрольном уровне 20,0 мкг/
100 г [8]. В ходе работы над этим разделом работы
выполнен гигиенический анализ недельных раци�
онов питания организованных коллективов детс�
ких дошкольных учреждений в различных насе�
ленных пунктах Иркутской области. На основании
лабораторного исследования продуктов, входящих
в рационы, дана оценка суточного потребления
йода. Одновременно расчетным методом изучено
потребление других питательных веществ (белков,
жиров, углеводов), что позволило оценить адекват�
ность и сбалансированность рационов. Выявлены
недостаточное суточное потребление йода (за счет
рационов покрывалось 40–60 % суточной потреб�
ности в йоде), дефицит животных белков, избы�
ток растительных жиров и углеводов. Такие нару�
шения, прежде всего дефицит йода и животных
белков в рационах питания детей, могут способ�
ствовать нарушениям тиреоидного обмена на ста�
дии усвоения йода щитовидной железой, а также
транспорта гормонов.

Исследованиями по выявлению гиперплазии
щитовидной железы методом пальпации на юге
Иркутской области установлена наименьшая рас�
пространенность зоба у детей 4–6 лет (33,7 %),
наибольшая – в возрасте 14–15 лет (85,7 %). Эти
изменения преимущественно обнаруживались у
девочек [7]. Изучение морфологических измене�
ний ткани щитовидной железы проводилось с по�
мощью УЗИ (неоднородность структуры щитовид�
ной железы, гипоэхогенность и склонность к уз�
лообразованию). Наибольшая выраженность мор�
фологических изменений щитовидной железы,
выявляемая с помощью УЗИ, отмечена в возраст�
ной группе 11–13 лет у детей обоих полов (по по�
казателям эхоструктуры и узлообразования). На
основании этих данных ситуацию на юге области
можно охарактеризовать как близкую к тяжелой
с высокой степенью распространенности, сглажи�
ванием с возрастом половых различий и наличи�
ем морфологических изменений ткани щитовид�
ной железы.

На севере области при пальпаторном исследо�
вании щитовидной железы установлена распрос�
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траненность диффузного зоба порядка 23 %. По�
ловых различий не отмечено, но выявлен быстрый
рост патологии щитовидной железы с возрастом,
что подтверждалось с помощью УЗИ. По резуль�
татам этих исследований распространенность зоба
среди дошкольников составила 27 %, причем 4 %
детей имели морфологические изменения щито�
видной железы в виде воспалительно�кистозных
изменений и узлообразования. Интересно, что
34 % детей имели на фоне дефицита йода в орга�
низме значительно меньшие размеры щитовидной
железы, свидетельствующие о ее возможной ги�
поплазии, природа которой требует отдельного
изучения. На севере области в районе интенсив�
ного загрязнения атмосферного воздуха
(г. Братск) можно было видеть, что у детей значи�
тельно раньше, чем на юге области (г. Иркутск) в
структуре щитовидной железы появляются мор�
фологические изменения в виде узлообразования,
воспалительных и кистозных изменений.

В Республике Бурятия оценку состояния щито�
видной железы методом клинического осмотра и
пальпации проводили у 1243 детей в возрасте от 1
до 18 лет. Выявляемая патология щитовидной же�
лезы, в основном, была представлена диффузным
зобом [6]. В масштабах всей популяции распрост�
раненность ее составила 53 % (у девочек – 54,6 %,
у мальчиков – 51,2 %). При повторном обследова�
нии с учетом возраста детей распределение пато�
логии было следующим. В возрастной группе 1–
3 года заболеваемость щитовидной железы находи�
лась на уровне 33,3 %, в 4–6 лет – 38,5 %, в 10–
12 лет – 65,6 %, в 13–15 лет – 87,5 %, в возрасте
16–18 лет распространенность заболеваний за�
фиксирована на уровне 94,4 %. В этом возрасте у
девочек выявлены смешанные и узловые формы
зоба – порядка 9,1 %. Таким образом, результаты
повторного обследования подтвердили выявленные
в предыдущем исследовании тенденции: высокий
уровень заболеваемости щитовидной железы в дет�
ской популяции, устойчивый рост заболеваемости
с возрастом, заметный скачок заболеваемости де�
тей. При третьем медицинском осмотре в детской
популяции установлена общая распространенность
заболеваний щитовидной железы на уровне 45,4 %
(у девочек – 47,9 %, у мальчиков – 42,1 %). Основ�
ную массу составили, как и раньше, диффузные
формы зоба. Наряду с этим, выявили диффузно�
токсический зоб – 0,19 % (у девочек – 0,33 %). УЗИ
щитовидной железы подвергнуто 222 человека в
возрасте 1–18 лет. По результатам УЗИ 12,6 % де�
тей поставлен диагноз диффузный зоб, 1,33 % –
узловые и смешанные формы зоба, 0,45 % – тире�
оидит, в том числе аутоиммунный тиреоидит.

В Республике Монголия оценку состояния щи�
товидной железы методом клинического осмотра
и пальпации проводили у 2351 ребенка в возрасте
от 7 до 14 лет. Патология щитовидной железы, в
основном, была представлена диффузным зобом. В
масштабах всей популяции ее распространенность
составила 23,4 %. При сравнительной оценке забо�
леваемости щитовидной железы детей из различ�

ных аймаков отмечено повсеместное ее распрост�
ранение, но неодинаковый уровень в разных реги�
онах Монголии. Высокий уровень заболеваемости
и ее тяжелую степень обнаружили в Убурхангайс�
ком и Ховдоском аймаках (до 35 % патологии среди
детского населения). Среди населения других ай�
маков отмечалась умеренная степень, а среди де�
тей г. Улан�Батора – легкая степень йоддефицит�
ной патологии. УЗИ щитовидной железы проведе�
но у 1321 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет. Распро�
страненность диффузного зоба среди детей соста�
вила 16,2 %. Узловые и смешанные формы зоба не
выявлялись и степень тяжести зобной эндемии по
данным УЗИ можно было оценивать как легкую.

Установлена активизация компенсаторных
механизмов щитовидной железы в условиях хро�
нического дефицита йода. Так, на фоне возраста�
ющей потребности в йоде повышается уровень
ТТГ. При этом изменяется и синтез гормонов же�
лезой – начинает усиленно вырабатываться бо�
лее активный гормон Т3, поэтому уровень его не
только не снижается, но в некоторых случаях даже
превышает норму на фоне постепенного сниже�
ния уровня гормона Т4. Эти механизмы компен�
саторной гиперплазии щитовидной железы позво�
ляют организму обходиться меньшими количе�
ствами йода [7]. Срыв адаптационно�компенсатор�
ных возможностей происходит в возрастной груп�
пе 11–13 лет, когда на фоне повышающегося
уровня ТТГ снижается уровень гормона Т4, а за�
тем, несколько позднее, и Т3. Таким образом, воз�
растную группу в 11–13 лет можно представить
как критическую по вероятности развития выра�
женных структурно�функциональных изменений
щитовидной железы.

На фоне снижения функциональной активно�
сти щитовидной железы (даже в случаях субкли�
нического гипотиреоза), в условиях недостаточ�
ной обеспеченности организма йодом и действия
других струмогенных факторов возрастает часто�
та отклонений в физическом развитии детей и уро�
вень соматической заболеваемости. В изучаемой
популяции число детей с отклонениями в физичес�
ком развитии (отклонения в весе, росте, гармонич�
ности развития) составило 41 %, из них 29,3 % име�
ли заболевания щитовидной железы и отклонения
физического развития. У 13,4 % детей находили
нарушения физического развития при отсутствии
клинически выраженной тиреоидной патологии.
В очагах зобной эндемии установлена корреляци�
онная связь между уровнем соматической заболе�
ваемости и распространенностью зоба. В структу�
ре заболеваемости детей с зобом, наряду с заболе�
ваниями щитовидной железы, присутствуют бо�
лезни органов дыхания, пищеварения, неврологи�
ческие и психические расстройства, заболевания
костно�мышечной системы и соединительной тка�
ни, что свидетельствует о повышенной хроничес�
кой заболеваемости детской популяции.

Накопленная информация требовала внедре�
ния активной профилактической работы. Была
возобновлена массовая йодная профилактика, по�
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явился целый ряд директивных правительствен�
ных документов, предложены современные пре�
параты для индивидуальной и групповой профи�
лактики, рынок стал насыщаться йодированными
продуктами питания. Поэтому была проведена
аналогичная работа по прежней схеме. В течение
3�летнего срока наблюдений отмечено уменьше�
ние распространенности йоддефицитных состоя�
ний, однако йодзависимая заболеваемость не сни�
жалась и даже прогрессировала. Группами повы�
шенного риска были беременные женщины, дети
раннего возраста [3] и лица старших возрастных
групп. Факты отсутствия позитивных сдвигов в
уровне заболеваемости щитовидной железы, не�
смотря на 3�летнюю массовую йодную профилак�
тику в Иркутской области, свидетельствуют о фор�
мировании прослойки населения с запущенными
формами йодзависимой патологии. В этих услови�
ях более оправданы уже не профилактические, а
лечебные мероприятия. В специальном цикле ра�
бот оценивалась эффективность лечебных мероп�
риятий с применением йодсодержащих препара�
тов и тиреоидных гормонов. В исследованной вы�
борке детей с зобом, гипотиреозом и структурны�
ми изменениями щитовидной железы положи�
тельные результаты, характеризующиеся полным
или частичным восстановлением щитовидной же�
лезы были достигнуты в 94,5 % случаях. Особенно
высокая эффективность использованных методов
показана при лечении диффузного зоба первой
степени, при котором полное восстановление щи�
товидной железы наблюдали у 88 % детей. При ле�
чении диффузного зоба второй степени были по�
лучены результаты неполного восстановления щи�
товидной железы (90 % случаев). Успешность при�
мененных методов на начальной стадии патологии
подтверждает йодный генез морфо�функциональ�
ных изменений щитовидной железы. По�видимо�
му, в условиях Иркутской области при сложившей�
ся структуре йодзависимой патологии акцент в по�
пуляции только на профилактические программы
и отсутствии массовых лечебных мероприятий, не
позволит достичь позитивных результатов в лик�
видации йоддефицитных заболеваний.

В Республике Бурятия и в Читинской области,
в отличие от Иркутской области, имеются утвер�
жденные и финансируемые программы профилак�
тики йоддефицитных заболеваний. В связи с реа�
лизацией программы отмечено увеличение поло�
жительной тенденции, характеризующейся рос�
том числа случаев нормализации состояния щито�
видной железы, и, вместе с тем, снижение
отрицательной тенденции в виде сохранения и
роста эндокринной патологии. Имеется Нацио�
нальная программа борьбы с йоддефицитной па�
тологией и в Монголии. Здесь проводится много�
летняя, настойчивая работа по профилактике де�
фицита йода среди населения. Вызывает большой
интерес работа по оценке эффективности профи�
лактических мероприятий. Сюда входит оценка
содержания йода в соли, применяемой в семьях,
выяснение осведомленности населения о йодде�

фицитных заболеваниях и их профилактике с по�
мощью йодированной соли, анализ потребления
пищевой йодированной соли, разработка и вне�
дрение методов профилактики с помощью йоди�
рованной воды и многие другие вопросы. Мини�
стерство здоровья Монголии хорошо понимает,
что решая проблему йоддефицитных заболеваний,
в большой мере решаются вопросы охраны здоро�
вья детей на всей территории Монголии, посколь�
ку значительная часть общей заболеваемости на�
селения Монголии в последние годы приходится
на класс эндокринных болезней. Это положение
можно с полным правом отнести ко всей террито�
рии Центральной Азии.

Таким образом, в период с 1997 по 2003 гг. си�
лами Иркутского государственного медицинско�
го университета и Восточно�Сибирского научно�
го центра СО РАМН проведены работы по гигие�
ническому анализу содержания йода в организме
населения Центрально�Азиатского региона и об�
следование детей и взрослых на наличие йодзави�
симой патологии. На территории Иркутской обла�
сти, Республики Бурятия и Республики Монголия
была получена весьма мозаичная картина как по
содержанию йода, так и по йодзависимой патоло�
гии. Однако дефицит йода был выявлен на всех
территориях, а наиболее распространенными мор�
фо�функциональными изменениями являлись
диффузное увеличение щитовидной железы и
первичный гипотиреоз. С возрастом тяжесть этих
изменений увеличивалась, что приводило к деком�
пенсации тиреоидной функции, появлению ауто�
иммунных реакций, воспалительно�кистозных из�
менений, узлообразования. Это расширяло забо�
леваемость детского населения за счет диффузно�
го нетоксического зоба, аутоиммунного тиреоиди�
та, узлового зоба, гипотиреоза, тиреотоксикоза.

У населения старшего возраста также обнару�
живались типичные морфо�функциональные изме�
нения, однако у них отмечали наибольшее распро�
странение аутоиммунных заболеваний и узлообра�
зования, что нередко приводило к необходимости
оперативного лечения. Исследования упомянутых
выше авторов продемонстрировали эффектив�
ность проводимых мероприятий по массовой про�
филактике йоддефицитных состояний у населения.
Однако в условиях социального неблагополучия
ожидаемые позитивные результаты коррекции
йодного баланса организма не всегда могут быть
достигнуты. Позднейшие исследования показали,
что, несмотря на позитивную тенденцию, связан�
ную с повышением обеспеченности йодом, в попу�
ляции сохранялся слабо выраженный характер йод�
дефицита, обусловленный недостаточностью про�
филактических мероприятий. Обращает на себя
внимание возросшая роль социального фактора, ко�
торый в современных условиях зачастую в большей
степени, чем природный, определяет риск разви�
тия йоддефицита и гипотиреоза. Учитывая наличие
среди населения запущенных случаев патологии
щитовидной железы, наряду с профилактическими
мероприятиями, важное значение приобретает ра�
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бота по выявлению и лечению этих заболеваний.
Но решающая роль по�прежнему принадлежит мас�
совой, групповой и индивидуальной йодной профи�
лактике [5].

Итак, настоящими исследованиями показано,
что в современных условиях проблема йоддефи�
цита не только не утратила своего значения, но,
напротив, при существующих неблагополучных
социальных и экологических условиях (природ�
ных и антропогенных) приобрела еще большую
актуальность и свидетельствует о высокой меди�
ко�социальной значимости йоддефицитных забо�
леваний для общества [2].
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