
Дефицит йода – глобаль-
ная проблема человечества. 
При поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и ряда других международных 
организаций обоснована эко-
номическая целесообразность 
активной профилактики недос-
таточности йода. Доказано, что 
ликвидация дефицита данного 
микроэлемента приводит к сни-
жению частоты развития заболе-
ваний щитовидной железы, по-
вышению интеллекта и позна-
вательной способности у детей, 
уменьшению угрозы здоровью 
женщины и плода во время 
беременности, снижению вро-
жденных пороков развития, 
улучшает показатели здоровья 
и общей работоспособности 
населения (ВОЗ, 1999). Забо-
левания щитовидной железы 
являются манифестными про-
явлениями йодной недостаточ-
ности. На основании результа-
тов комплексного лабораторно-
инструментального обследова-
ния более чем 200 000 тыс. 
человек, выполненного сотруд-
никами МРНЦ РАМН за период 
с 1990 по 2003 г., установлено, 
что распространенность патоло-
гии щитовидной железы сре-
динаселения центральной час-
ти России колеблется от 15 до 
35%, при этом диффузный и 
узловой зоб, связанный с йод-
ной недостаточностью, состав-
ляет ее основу. 

Чернобыльская катастрофа 
обострила указанную ситуацию. 
К настоящему времени убеди-
тельно доказаны рост заболе-
ваемости раком щитовидной 
железы среди лиц, подверг-
шихся облучению в детском 
возрасте, и эффект синергизма 
недостаточности йода и облуче-
ния на развитие патологии 
щитовидной железы. 

За последние 3-5 лет в 
Российской Федерации был 
принят ряд государственных 
программ ликвидации дефи-
цита йода. Реализация указан-
ных программ привела к по-
вышению информированно-
сти населения и медицин-
ских работников о последст-
виях дефицита йода для 
здоровья и осознанию необ-
ходимости проведения про-
филактических мероприятий, 
значительному увеличению 
выпуска йодированной соли и 
улучшению обеспеченности 
йодом населения во многих 
регионах страны. Вместе с 
тем существует ряд объектив-
ных причин того, что невоз-
можно решить проблему лик-
видации дефицита йода толь-
ко с помощью йодированной 
соли. В частности, в на-
стоящее время около 65-70% 
соли поступает в организм 
при употреблении в пищу по-
луфабрикатов и готовых про-
дуктов питания, при изготов-
лении которых использование 
йодированной соли ограни-
чено. 

В последнее время полу-
чены убедительные научные 
данные о необходимости ог-
раничения потребления соли, 
вплоть до полного исключе-
ния, определенными катего-
риями населения: детьми до 3 
лет, лицами с артериальной 
гипертензией (в Российской 
Федерации до 30% взрослого 
населения), а также с заболе-
ваниями почек, сердца и др. В 
связи с этими обстоятельства-
ми объективно сужается сфера 
применения йодированной 
соли. Особая проблема - ис-
пользование йодированной 
соли в армии, где все по-
требляемые продукты пита-

ния поступают со складов дли-
тельного хранения. 

Вследствие этого актуаль-
ным представляется поиск но-
вых источников йода, при этом 
они должны быть повседневно 
доступны для всех слоев насе-
ления, не должны обладать ток-
сичными или аллергенными 
свойствами и в то же время на-
дежно гарантировать восполне-
ние недостающего количества 
микроэлемента. 

В этом плане заслуживают 
поддержки проводимые в 
МРНЦ РАМН, ряде научных 
центров и клиник нашей страны 
исследования по созданию тех-
нологии синтеза органического 
йода, организации его производ-
ства, внедрению в клиническую 
практику с целью популяцион-
ной,групповой и индивидуальной 
ликвидации недостаточности 
йода и тем самым, профилактики 
йоддефицитных состояний и 
реабилитации больных с йодде-
фицитными заболеваниями. 

МРНЦ РАМН совместно с 
НПО «Медбиофарм» создана 
новая технология йодирования 
молочного белка казеина, обес-
печивающая высокий процент 
содержания в нем йода, ста-
бильность препарата при хра-
нении и нагревании, физиоло-
гическую доступность йода и 
отсутствие аллергенности и ток-
сичности. Препарат в 1999 г. 
зарегистрирован как пищевая 
добавка «Йодказеин», предна-
значенная для ликвидации не-
достаточности йода у населе-
ния. В 2000 г. на его основе соз-
дана биологически активная до-
бавка «Йод-актив». Наряду с тех-
нологией получения органиче-
ского соединения йода «Иодка-
зеин» разработаны документы, 
регламентирующие его исполь-
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зование в хлебо-булочной и мо-
лочной промышленности. 

Результаты научных иссле-
дований, выполненных МРНЦ 
РАМН совместно с Тверской 
и Ярославской медицинскими 
академиями при участии депар-
таментов здравоохранения и 
центров Госсанэпиднадзора 
Калужской, Брянской, Орлов-
ской, Тверской, Ярославской 
областей и Краснодарского края 
свидетельствуют об эффектив-
ности использования пищевой 
добавки «Йодказеина» и биоло-
гически активной добавки 
«Йод-актив» для групповой и 
индивидуальной профилактики 
не достаточности йода. Норма-
лизация содержания йода на-
блюдается через 30 - 45 дней 
после начала приема препара-
тов, и нормальные показатели 
экскреции йода сохраняются в 
течение всего периода их упот-
ребления. Применение «Йодка-
зеина» и «Иод-актива» в течение 
5 мес и более приводит к 
уменьшению объема щитовид-
ной железы и нормализации ее 
функции у лиц с эндемическим 
зобом. Получены достоверные 
данные об улучшении памяти, 
логического мышления, вни-
мания, адаптационных функций 
у детей. Установлено, что у во-
еннослужащих, которым прово-
дили йодную профилактику с 
использованием йодированного 
хлеба, достоверно повысились 
показатели слухо-речевой памя-
ти и переключаемости внима-
ния, значительно возросла фи-
зическая работоспособность по 
сравнению с аналогичными по-
казателями в контрольной груп-
пе. 

Согласно результатам 
эпидемиологических иссле-
дований, проведенных со-
трудниками Института пита-
ния РАМН, не менее чем у 
80% населения Российской 
Федерации наблюдается де-
фицит селена и, как прави-
ло, недостаточность йода 
сочетается с пропорциональ-
ной недостаточностью селена. 
Доказана связь дефицита 
селена с нарушением функ-
ции щитовидной железы. 
Она объясняется тем, что се-
лен является активным цен-
тром семейства ферментов 
дейодиназ, принимающих 
участие в метаболизме ти-
реоидных гормонов. МРНЦ 
РАМН совместно с НПП 
«Медбиофарм» разработана 
технология получения не-
токсичного органического 
соединения селена - селексе-
на, разрешенного к примене-
нию в качестве субстанции 
для изготовления биологиче-
ски активной добавки «Се-
лен-актив». Клинические ис-
следования свидетельствуют 
о перспективности сочетанного 
применения «Йод-актива» и 
«Селен-актива» для реабили-
тации больных с диффузным 
и узловым зобом. При приеме 
этих препаратов происходит 
более значительно уменьше-
ние щитовидной железы, чем 
при применении одних йодсо-
держаших препаратов. При 
этом достоверно уменьшается 
содержание в крови антител к 
тиреопероксидазе и тиреогло-
булину, что является доказа-
тельством снижения актив-
ности аутоиммунных процессов 
в щитовидной железе. 

Рекомендации по употреб-
лению хлебобулочных и молоч-
но-кислых продуктов питания, 
обогащенных йодказеином, ни 
коим образом не противопос-
тавляют их йодированной соли 
и должны рассматриваться как 
дополнение к существующей 
федеральной и региональной 
программам ликвидации недос-
таточности йода, прежде всего 
для групп населения, которым 
по медицинским показаниям ре-
комендовано ограничить по-
требление соли или она проти-
вопоказана. Необходимо про-
должить изучение эффективно-
сти сочетанного потребления 
продуктов питания, обогащен-
ных йодказеином, и йодирован-
ной соли для популяционной и 
групповой профилактики дефи-
цита йода и йоддефицитных 
состояний. Совместно с пред-
ставителями институтов РАМН 
(Институт питания, ЭНЦ) сле-
дует продолжить работу по 
изучению целесообразности и 
возможности сочетанного при-
менения традиционных и разра-
батываемых препаратов йода, 
селена, железа с целью профи-
лактики йоддефицитных забо-
леваний. 

 


