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Радиационное поражение щитовидной железы является самым серьезным 

последствием аварии на ЧАЭС. На сегодня в четырех наиболее загрязненных 
областях России (Брянской, Калужской, Орловской, Тульской) зарегистрировано 
более 300 случаев рака щитовидной железы у лиц, получивших облучение в детском 
возрасте.  

 
Необходимо отметить, что рост числа случаев рака щитовидной железы чаще 

происходит на фоне другой тиреоидной патологии (зоб, узловые новообразования, 
гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит), патогенетическим фактором которой 
является  дефицит йода в окружающей среде и, соответственно,  в организме 
человека.  

 
Результаты контроля йодной обеспеченности детского населения Белоруссии, 

России и Украины (29 тысяч детей), полученные в рамках Международных программ 
ВОЗ "АЙФЕКА" и "Щитовидная железа", свидетельствуют о том, что на обследуемых 
территориях сохраняется легкая и средняя степени йодной недостаточности. В 
различных населенных пунктах медиана экскреции йода с мочой колеблется в 
пределах от 30 до 80 мкг/л при норме не менее 100 мкг/л. В этой когорте выявлено 5 
– 30 %  детей и подростков с увеличенной в объеме щитовидной железой, что 
подтверждает наличие  зобной эндемии на этих территориях. 

 
Учитывая наличие йодной недостаточности у населения загрязненных 

территорий, Медицинский радиологический научный центр совместно с Научно-
производственным предприятием "Медбиофарм" разработали и синтезировали  
йодорганическое   соединение “Йодказеин”, представляющее собой йодированный 
по аминокислотным остаткам молочный белок. Проведенные сравнительные 
исследования казеина и йодказеина показывают, что йод практически не 
отщепляется от белка при повышении температуры до 600ºС, потеря веса обоих 
белков была практически идентичной. 

 
В результате сравнительного анализа экспериментальных данных по 

фармакокинетике йодказеина и йодида калия установлено: 
 Уже через 30 минут после введения йодказеина в нижнюю треть пищевода 

животных йод начинает накапливаться в щитовидной железе. 
 Сравнительная оценка поступления йода в щитовидную железу у 

экспериментальных животных указывает на некоторые различия в 
метаболизме органического и неорганического йода.  

 У животных, находящихся на йоддефицитном рационе питания, накопление 
йода в щитовидной железе при введении йодказеина было на третьи сутки в 
1,5 раза больше, чем при введении йодида калия.  
 
В то же время количество йода в щитовидной железе у  животных с 

нормальным содержанием йода в рационе питания было практически одинаковым 



при введении йодказеина и йодированной соли и составляло 31,4±4,1% от 
введенной активности на третьи сутки. 

 
Таким образом, усвоение йода щитовидной железой при поступлении его в 

виде йодказеина зависит от йодной недостаточности организма. 
 
Если всасывание йодида калия происходит практически на всем протяжении 

желудочно-кишечного тракта и появление йода в крови и щитовидной железе 
отмечается уже на десятой минуте, то йодированный белок сначала под действием 
протеолитических ферментов распадается в желудочно-кишечном тракте на 
аминокислоты, в том числе и йодтирозины. Затем йодированные аминокислоты 
через воротную вену проникают в печеночные клетки - гепатоциты. Дейодирование 
аминокислот осуществляется с помощью внутриклеточных ферментов – дейодиназ. 
Излишек йодированных аминокислот при участии трансфераз печени превращается 
в глюкурониды, которые через желчные пути  поступают обратно в кишечник. Это 
подтверждается нашими исследованиями кинетики йодказеина, меченного 
радиоактивным 131I. 

 
Проведенные нами исследования показали, что при кормлении животных 

йодказеином в одно-, пяти- и десятикратной дозах в течение двух недель выведение 
йода с мочой в процентном отношении уменьшалось, а выведение йода с калом 
увеличивалось. В то же время выведение йода с калом и мочой при кормлении  
йодидом калия оставалось неизменным. 

Таким образом, полученные нами и зарубежными исследователями (Reineke и 
Turner; Van Middlesworth;  Leblond и Axelrad) данные свидетельствуют о 
регулирующей роли печени при использовании йодированного белка. 

 
Однократное введение йодказеина, в 1000 раз превышающее физиологическую 

дозу, и ежедневное стократное его превышение в рационе животных в течение 30 
суток, не вызывали патологических изменений в организме животных, что 
свидетельствует об отсутствии острой и хронической токсичности йодказеина. 
Проведенные нами исследования подтверждают высокую безопасность йодказеина. 

 
Результаты выполненных экспериментальных исследований были 

представлены в Минздрав РФ. Получено разрешение на  использование йодказеина 
в качестве пищевой добавки при производстве хлебобулочных изделий. С 
внедрением йодказеина на хлебокомбинатах  нами начата работа по оценке 
эффективности этой пищевой добавки для профилактики йодной недостаточности. 
Под нашим наблюдением находится около 2000 детей из разных областей России. 
У них установлена легкая и средняя степень йодной недостаточности до 
употребления хлеба, обогащенного йодказеином. После включения в рацион 
питания хлеба, обогащенного йодказеином,  содержание йода в моче увеличивалось 
до физиологических значений, и медиана йодурии в разные сроки в течение четырех 
месяцев наблюдения колебалась от 110 до 180 мкг/л. Сроки наблюдения, которые 
мы имеем на сегодняшний день, пока не позволяют обнаружить с помощью 
клинического, ультразвукового и лабораторного исследований положительной 
динамики в состоянии щитовидной железы. 
 

Проведенная нами работа свидетельствует о перспективности широкого 
внедрения йодказеина в качестве пищевой добавки для ликвидации йодной 
недостаточности у населения Российской Федерации. 
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