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Амурская область относится к эндемическим районам России по 

йоддефициту. К социально значимым группам по развитию заболеваний 

связанных с недостаточным поступлением йода в организм, относятся 

дети. Данная работа посвящена изучению  и оценки 

информированности школьников о проблеме йододефицита, и его 

профилактике в современном мире. 

Одним из ведущих факторов, обеспечивающих здоровье, 

физическое и интеллектуальное развитие ребенка, является адекватное 

обеспечение микроэлементами, прежде всего йодом. Дефицит 

потребления йода различной степени выраженности наблюдается во 

многих странах мира и практически на всей территории Российской 

Федерации. Государственная программа массового йодирования соли, 

начатая в России с 2000 г., не дала желаемых результатов, 

использование йодированной соли носит добровольный характер и доля 

семей, которые потребляют йодированную соль, не превышает 30-40%. 

В условиях дефицита йода в организме происходит неадекватная 

продукция тиреоидных гормонов, приводящая к йододефицитным 

заболеваниям, что сопровождается снижением социальной адаптации, 

нарушением роста и, как следствие, влечет за собой комплекс 

соматических и нейроинтеллектуальных проблем. Амурская область 

относится к зонам природного йододефицита со средней йодной 

недостаточностью. На сегодняшний день актуальной задачей является 

проведение эффективной массовой, индивидуальной и групповой 

йодной профилактики, в том числе, разработка и создание обогащенных 

микронутриентами пищевых продуктов. 

 

Цель исследования: провести оценку о проведения профилактики 

йоддефицитных состояний среди школьников города Благовещенска и в 

их семьях. 

Материалы и методы: Проанкетировано 237 школьников, в 

возрасте 14 – 15 лет, проживающие в городе Благовещенске. Вопросы 

анкеты были направленные на изучения информированности 

школьников о знаниях йоддефицитных состояний и проведения 

профилактики этих состояний в их семьях. 

Результаты: Всеобще известно, что вследствие длительного 

недостатка йода в организме, развивается задержка умственного 

развития разной степени тяжести. Дети с трудом осваивают школьную 

программу, у них низкие показатели IQ. В ходе анализа анкетирования 

школьников, мы решили разделить их на группы, в зависимости от 

усвоения школьной программы. Таким образом  в 1 группу у нас вошли 

дети обучающиеся на отлично – 32 школьника, 2 группа на хорошо – 

151 ребенок, 3группа на удовлетворительно – 54 школьника.   

 

Первый вопрос в анкете был направлен на изучения школьников, 

что вообще такое йод.  
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На вопрос знают ли школьники, что проживают на территории 

эндемичной по недостатку данного микроэлемента. 

0
10
20
30
40
50
60
70

Знают, что

проживают на

йоддефецитной

территории

1 группа

2 группа

3 группа

 
В изучении, проведении профилактики йоддофицитных состояний 

среди школьников и в их семьях было выявлено, что 66% детей из 1-ой 

группа в рационе питания используют постоянно йодированную соль, 

тогда как во 2-ой и 3 –ей группе этот показатель составил 28% и 22% 

соответственно. 

 

 

 

 

 

  На вопрос: «В каких продуктах питания содержится йод?»  
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     Не смотря на то, что обучающиеся в большем случаи знают о мерах 

профилактики недостатка йода и методах его восполнения, в меню 

детей морепродукты присутствуют крайне редко. Никто из школьников 

не согласны включить в рацион питания продукты содержащие йод 

ежедневно. Остальные дети ответили, что не любят данные продукты и 

в меню они присутствуют крайне редко. 
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При изучении индивидуальной профилактики среди школьников 

был включен в анкетирование вопрос:« Знаете ли вы такие медицинские 

препараты как: Йодомарин, Йодбаланс, Калия йодит?». 
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Периодически принимают данный микроэлемент 44 % 

школьников из 1 группы,  71 % - во 2 группе и 43% -в 3 группе.  

Большинство школьников на вопрос: «Откуда вы узнали о данных 

препаратах?» ответили, что с экранов телевизора, реклама: «Пища для 

ума».  И только 6% всех проанкетированных школьников, данные 

препараты были назначены врачами.  

В результате проведенного исследования мы выявили, что 

большинство школьников 1 и 2 группы  знают,  для чего нужен йoд 

организму и  осведомлены, что проживают в эндемичнoм по йоду 

районе, но не считают необходимым проводить профилактику 

йододефицитных заболеваний особенно в 3 группе.  Возможнo данная 

ситуация связанна с не достаточным пониманием учащихся, o 

последствиях к которым могут привести заболевания щитовидной 

железы.  

Мы считаем, что информация о йодoдефицитных заболеваниях 

должна поступать не только oт врача, так как учащиеся обращаются за 

медицинской помощью крайне резко, в случае только заболевания. 

Поэтому, мы думаeм, что информация должна быть у всех на виду, 

например, выделять стойки в супермаркетах c продуктами, 

обогащенными йодом: йодированная соль, йодированные яйца и хлеб. 

Такие стойки следует сопровождать информацией o том, что 

необходимo приобретать именно такие продукты. Хороший 

информационный результат может быть получен при размещении 

уличных баннеров, которые будут видны всeм. Либо прочтение 

ознакомительных лекций, для учащихся в школах на классных часах. 

Все мероприятия такого характера полноценно окажут 

информационную поддержку в социально значимых группах, что 

положительно скажется на профилактике йододефицитных заболеваний. 


