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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Распространенность  йоддефицитных  состояний  (ЙДС) доста-

точно велика во  всем  мире.  По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у

30%  всего  мирового  населения  существует повышенный  риск  недостаточного  потребле-

ния  йода (1990)  Около 200 млн.  из них имеют зоб,  20  млн.  - умственную отсталость, у 6

млн.  человек  наблюдаются  симптомы  кретинизма в  результате  йодного дефицита.  Энде-

мический  зоб  в  России  представляет  важную  медико-социальную  проблему,  поскольку

более половины населенной территории принадлежит к биогеохимическим провинциям с

низким  содержанием  йода  в  окружающей  среде  (Виноградов,  1935;  Вернадский,  1965).

По данным  последних  исследований ВОЗ и  ЭНЦ РАМН (2000) практически  на всей тер-

ритории  страны  потребление  йода с пищей  и  водой  снижены  в  2-3  раза рекомендуемого

уровня  (Онищенко,  2003).  Недостаточное  потребление  йода  создает  серьезную  угрозу

здоровью  около  100  млн.  россиян  (Зинчук,  Парменова,  2000;  Савченков,  2001;  Гераси-

мов, 2002; Дедов, Трошина, 2003).

Не является  исключением и Хабаровский  край.  В связи с особенностями рельефа и

почвообразующей  породы  он  принадлежит к биогеохимической  провинции с низким со-

держанием  йода  О  заболеваемости  зобом  в  пойме  р.  Амур  впервые  сообщали

ШИ.Ратнер  (1933),  М Н .  Ахутин  (1937).  Они  предположили,  что  большая  распростра-

ненность  гиперплазии  щитовидной  железы  у  населения  на  этой  территории  связана  с

низким  содержанием  йода  в  грунтовых  водах  и  почвах  Приамурья.  Ряд  специфических

экологических  особенностей  Хабаровского  края  также  влияют  на  распространенность

йоддефицита.  Так  многолетнее  воздействие  метилмеркаптана  (гойтрогенного  фактора)

на щитовидную  железу привело к возникновению в  г.  Амурске зобной эндемии антропо-

генного характера тяжелой степени напряжения (Ковальский, Рябкова,  1994,2002). В  це-

лом  по  Хабаровскому  краю  ситуация  с недостатком  йода  в  организме  человека  остается

малоизученной.  По  данным  различных авторов у детей  частота встречаемости  гиперпла-

зии щитовидной  железы в г. Хабаровске составляет  12% - 53% (Ковальский,  1999; Фило-

нов,  2002;  Козлов,  1998;  Захаренко,  2001),  у  взрослых  23,8%  -  28,3%  (Каганская,  1966;

Котова,  1988).

Существует  тенденция  увеличения  распространенности  ЙДС  в  крае  и  России,  по-

скольку с  1990  года  была  практически  свернута программа  профилактики  недостатка йо-

да  посредством  повсеместного  йодирования  соли.  Поэтому  в  настоящее  время  возросло

внимание к проблеме баланса йода в системе «окружающая  среда - организм человека»  и
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медицинским последствиям йодной недостаточности. Недостаток йода в организме чело-

века  обусловлен  низким  его  содержанием  в  пищевой  экологической  цепи:  почва,  вода,

атмосфера; растения и животные; организм человека.

Актуализируется  процесс поиска эффективных  путей  профилактики  и ранней  диаг-

ностики  ЙДС.  Согласно  постановлениям  губернатора  Хабаровского  края  №209  от

13.06.2000  «О  мерах  по  ликвидации  йоддефицитных  состояний  у  детей  и  подростков  в

Хабаровском  крае»  и  №311  от  28.06.2002  «Об  основных  направлениях реализации  госу-

дарственной  политики  в области здорового питания жителей Хабаровского края  на 2002-

2006  гг.»  необходимо  определить  распространенность  ЙДС  у  населения,  выявить  опти-

мальные формы йодной профилактики в соответствии с региональными особенностями и

социально - экономическим положением населения.

Цель работы  - комплексная медико-экологическая оценка природного йоддефицита

на территории  Нижнего  Приамурья  Хабаровского  края.  Для  достижения  цели  были  по-

ставлены  следующие  задачи:

1.  Определить содержание йода в окружающей среде Нижнего Приамурья Хабаровского

края  (вода,  почва)  и  продуктах  питания  населения  с  учетом  климатогеографических

зон.

2.  Выявить  распространенность  йоддефицитных состояний  у  населения  по  результатам

лабораторно -  инструментальных  методов  исследования.

3.  Изучить влияние недостатка йода на умственное и психическое развитие детей.

4.  Выполнить мониторинг эффективности проводимой йодной профилактики с установ-

лением ее оптимальных форм и средств.

Научная новизна работы заключается в комплексной оценке недостатка йода в ок-

ружающей  среде  (вода,  почва),  продуктах  питания  и  у  населения  Нижнего  Приамурья

Хабаровского  края  с  учетом  климатогеографических  зон  лабораторно-

инструментальными  методами  исследования.

Представлена  экологическая  пищевая  цепочка  йода (почва - вода  -  продукты  пита-

ния  -  организм  человека)  Рассчитан  коэффициент  перехода  йода  из  почвы  в  раститель-

ные продукты питания. Выявлены основные факторы потери йода в почве, воде, продук-

тах питания.

Определена распространенность ЙДС у населения Нижнего Приамурья Хабаровско-

го  края  в  соответствии  с  зоной  проживания.  Проанализирована  степень  тяжести  йодде-

фицита у жителей  края  в зависимости от национальной принадлежности, пола, возраста,

проживания в городе и сельской местности, состояния щитовидной железы.
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Впервые  на территории  Хабаровского  края  изучена  взаимосвязь между недостаточ-

ным содержанием  йода в организме ребенка и его интеллектуальным и психическим раз-

витием  Выявлена  прямая  зависимость  между  агрессией,  эгоцентризмом  и  степенью  тя-

жести йодной  недостаточности.

Дня  современного  этапа  социально-экономического  развития  региона  в  системе

профилактических мероприятий  ЙДС установлен  приоритет йодирования  соли  на мест-

ном уровне.

Практическая  значимость  работы.  Даны  рекомендации  для  выявления  и  коррек-

ции  ЙДС  с учетом  климатических,  географических,  почвенных  и  медико-экологических

особенностей территории Нижнего Приамурья Хабаровского края.

Изданное  методическое пособие «Медико-экологическая  оценка природной  йодной

недостаточности  в Хабаровском  крае»  утверждено  управлением  Приамурского  округа  по

экологическому  надзору Хабаровского  края.

Результаты  исследования,  опубликованные  в  методическом  пособии  «Комплексная

медико-экологическая  оценка  йодной  недостаточности  на  территории  Хабаровского

края»,  внедрены  в  Институте  повышения  квалификации  специалистов  здравоохранения

Хабаровского  края  и  Хабаровском  краевом институте переподготовки  и  повышения  ква-

лификации  педагогических кадров.

Результаты  исследования  могут быть  применены  для  разработки  и  реализации  кон-

цепций  по  профилактике  природных йоддефицитных  состояний  среди  населения  на  ре-

гиональном  и  федеральном  уровнях.  Материал  также  может  быть  использован  в  лекци-

онных  курсах  и  при  проведении  практических  занятий  в  высших  и  средних учебных  за-

ведениях Дальнего Востока по курсам  «Экология человека», «Медицинская экология».

Защищаемые положения:

1.  Медико-эколгическая оценка йодной недостаточности на территории Нижнего При-

амурья,  построенная  на  лабораторно-инструментальных  методах  исследования,  вы-

явила низкое содержание йода в окружающей  среде (воде, почве) и продуктах пита-

ния населения, типичное для йоддефицитной биогеохимической провинции. С уче-

том  выделенных климатогеографических зон наименьшее содержание йода в объек-

тах  окружающей  среды  и  продуктах  питания  характерно  для  северной  зоны,  наи-

большее -для южной зоны края.

2.  Результаты  биохимических  и  клинических  исследований  показали,  что у населения

Хабаровского края  существует йодная недостаточность легкой  и умеренной  степени

тяжести.  Наибольший дефицит йода обнаружен у жителей северной зоны края.  Сте-
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пень  тяжести  йоддефицита  у  населения  края  зависит  от  возраста,  пола,  националь-

ной  принадлежности,  содержания  йода  в  окружающей  среде,  уровня  информиро-

ванности  населения о проблемах профилактики йоддефицита и  эффективных  мето-

дах его коррекции.

3.  Для  детского  населения  Хабаровского  края  свойственна  корреляционная  зависи-

мость  между  недостатком  йода  в  организме  ребенка  и  его интеллектуальным,  пси-

хическим  потенциалом.  Уменьшение  интеллектуальных  способностей,  проявление

эгоцентризма  и  агрессии  достоверно увеличиваются  пропорционально  росту  степе-

ни тяжести йодного дефицита.

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы доложены  и  обсуждены

на  конференциях молодых ученых (Хабаровск,  2002,  2003,  2005;  Архангельск,  2003;  Не-

рюнгри,  2003),  международных  научных  конференциях  ДВГУПС  (Хабаровск,  2002),

ХГТУ  (Хабаровск,  2001),  ИВЭП  ДВО  РАН  (Хабаровск,  2002),  межвузовской  научно-

методической конференции (Иркутск, 2002), всероссийской научно-практической конфе-

ренции  ДВГУПС  (Хабаровск,  2003),  областной  врачебной  научно-практической  конфе-

ренции  (Биробиджан, 2003), научного семинара «Потребительское образование в  рамках

компании  по  профилактике  йоддефицитных  заболеваний  путем  всеобщего  йодирования

соли»  (Хабаровск,  2004),  на  научных  семинарах  лаборатории  медицинской  экологии

ДВГМУ (Хабаровск,  2004), кафедры общей экологии ДВГУ (Владивосток, 2005).

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  22  работы.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на  176 стр. и состоит из введе-

ния; семи  глав; выводов; практических рекомендаций; списка литературы,  включающий

251  источников, в том  числе 34 иностранных, и  15 приложений. Работа иллюстрирована

46 таблицами, 4 рисунками, 7 диаграммами.

Автор  выражает  признательность  своему  научному  руководителю  к.м.н,  доценту

В.А. Рябковой и благодарит д.п.н., профессора Н.Г. Григорьеву; д.м.н. Ю.Г. Ковальского;

к.м.н., доцента В.А.  Филонова; д.м.н.,  профессора В.А.  Добрых;  врача-узиста А.В.  Ваби-

шевича  и  старшего  научного  сотрудника  лаборатории  медицинской  экологии  ДВГМУ

B.C. Таловскую за помощь, оказанную в подготовке работы.
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Глава 1. Обзор литературы

В  главе рассмотрено состояние проблемы йодной недостаточности в окружающей  сре-

де, продуктах питания и у населения на территории России и Дальнего Востока. Исследована

йодная экологическая пищевая цепочка, подтверждены существующие методы профилакти-

ки недостатка йода в организме человека. Изучен эколого-медицинский аспект фактора йод-

ной  недостаточности, определена сущность  недостатка йода как регрессивного  фактора ум-

ственного и психического развития человека.

Глава 2. Материалы и методы исследований

Согласно территориальным,  природным  и  экономическим  условиям территория  Хаба-

ровского  края  разбита  на  три  зоны  (Постановление  Правительства  №1216  от  13.04.1958).

Фактическая  оценка йоддефицита у населения края, в окружающей среде и продуктах пита-

ния проводилась в Нижнем Приамурье во всех зонах с помощью выборочного метода.  При-

меняли химические, биохимические, клинические, психологические, социологические, ста-

тистические методы исследования.

Таблица I

Районы Хабаровского края, обследованные на содержание йода в окружающей среде и у на-

селения

Всего исследовано  114 проб почв, из них из южной зоны - 30 проб, северной - 33, цен-

тральной  -  51.  Валовое содержание йода в почве определяли роданидо-нитритным  методом

по Г.Ф. Проскуряковой, Р.В. Швейкиной, О.М. Никитиной (1973); рН почвы определяли по-

ляграфическим методом на иономере ЭВ 74. Содержание йода выражали в мг на  1000 г Поч-

вы (мг/кг).

Для исследования питьевой воды, употребляемой жителями края, на предмет содержа-

ния в ней йода взято  124 пробы, из них из северной зоны - 27 проб, центральной - 70, южно?



- 27. С целью выявления влияния очистки на содержание йода в питьевой  воде, определены

концентрации  йода  в  30  пробах,  взятых  в  г.  Хабаровске.  Влияние  глубины  забора  воды  на

содержание  в  ней  йода устанавливалось  в  54  пробах.  Определение содержания  йода  в  воде

проводилось  фотометрическим  (каталитическим)  методом  по  А.Д.  Семеновой  (1977).  Кон-

центрацию йода выражали в мкг на 1000 мл воды (мкг/л).

Исследовано  1105  проб продуктов питания, чаще всего употребляемых в пищу жителя-

ми  края,  на  содержание  в  них  йода,  а  также  проанализирован  суточный  рацион  питания

школьников  с  целью  определения  фактической  дозы  йода.  Определено  количество  этого

микроэлемента в  продуктах  питания,  подвергшихся  различным  видам  кулинарной  обработ-

ки, модифицированным  церий-арсенитным  методом  (1999).  Концентрацию выражали  в  мкг

на  100 г продукта (мкг/100 г).

Для  оценки  степени  тяжести  йодной  недостаточности  у  населения  обследуемых  рай-

онов использовали биохимические (экскреция йода с мочой) методы исследования, рекомен-

дованные WHO, UNICEF, ICCIDD. Результаты представлены в виде медианы йодурии (сре-

динное или центральное значение в вариационном ряду данных) и частотного распределения

(процент встречаемости среди обследованных лиц йоддефицита различной степени тяжести)

(ВОЗ,  1993).  Степени  тяжести  йодного  дефицита  оценивали  по  двум  параметрам:  распро-

страненность зоба в популяции (методом пальпации и/или УЗИ) и концентрации йода в моче

(ВОЗ,  1994).  При  комплексном эпидемиологическом  исследовании было собрано  1921  проб

мочи из них из северной зоны 465 проб, южной - 725, центральной - 731. Содержание йода в

моче выражали в мкг на 1000 мл мочи (мкг/л). Концентрацию йода во всех пробах определя-

ли церий-арсенитным методом, рекомендованным Международным комитетом по контролю

за ЙДС в модификации, предложенной J.N Duun (1993), Ю.Г. Ковальским (1996).

Для выявления влияния йодного дефицита на интеллектуальное и психическое развитие

было  протестировано  264  ребенка  в  возрасте  10-12  лет.  Интеллектуальное  и  психическое

развитие детей определяли с помощью разработанного пакета тестов. Всего было обработано

1320  тестов

В режиме мониторинга (2000-2004 гг.) проанализировали эффективные методы профи-

лактики  йодной  недостаточности  в Хабаровском  крае.  Проанкетировано  1315  человек,  ис-

следовано 93  проб йодированного хлеба и 527 проб йодированной соли на предмет содержа-

ния в них требуемого количества йода, согласно ТУ и ГОСТу Р 51574 - 2000. Концентрацию

йода выражали в мкг/ЮОг продукта (хлеб) и мкг/г соли.

Для статистической обработки и интерпретации данных использовали пакеты приклад-

ных программ  Excel, Statistics Statgraphics.



Глава 3.  Содержание йода в объектах окружающей среды  и  продуктах питания на тер-

ритории  Хабаровского  края с учетом климатических и географических  особенностей

Основным  источником  питьевой  воды  в  северной  зоне  Хабаровского  края  являются

грунтовые воды с низкой концентрацией йода; в центральной зоне - вода реки Амур. До по-

ступления к потребителю питьевая вода на этих территориях проходит дополнительную очи-

стку и обеззараживание (хлорирование). На юге Хабаровского края питьевая вода поступает

к потребителям без дополнительного обеззараживания.

Таблица 2

Содержание йода в питьевой  воде Хабаровского края

Наименьшее содержание йода в питьевой  воде отмечалось в континентальной зоне се-

вера Хабаровского края. Среднее содержание йода в питьевой воде северной зоны составило

6,91 ±0,18 мкг/л. В центральной зоне края оно было наименьшим и составило 6,55±0,16 мкг/л.

Наибольшее  содержание  йода в  питьевой  воде  огмечалось на юге,  где  вода поступает к  по-

требителю без дополнительного обеззараживания. Среднее содержание йода в питьевой  воде

этой зоны составляет 13,97±0,28 мкг/л. Таким образом, концентрация йода в питьевой воде в

северной  и  центральной  зоне  Хабаровского  края  укладываются  в  уровни,  характерные  для

районов со слабой степенью йодного дефицита (норма - более 10 мкг/л). Исследование пить-

евой  воды  из  водопровода в  г.  Хабаровске  выявило снижение йода в  1,3-1,8  раза по сравне-

нию  с  пробами  из  реки  Амур.  Таким  образом,  существует  дополнительные  потери  йода  в

процессе обеззараживания (хлорирования).  Анализируя питьевую  воду на содержание в ней

йода с  разных  глубин,  определили,  что  вода  из  артезианской  скважины глубиной  120  м  со-

держит в  1,7 раз больше йода, чем из грунтовой скважины глубиной  10 м. и в 2,1  раза больше

йода, чем поверхностные воды.

Практически  все наиболее распространенные типы почв Хабаровского края характери-

зуются низким  содержанием  гумуса,  количество  которого определяет ее  йодудерживающую

способность. Существенным условием для удерживания йода является и рН. Основная часть

пахотных  земель  Хабаровского  края имеет кислую реакцию среды (рН '5,7-6,9), что способ-
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тральной и южной зоне Хабаровского края

Иод находится в минеральной и органической части  почвы в форме водорастворимою,

обменного  и  закрепленного в решетках минералов  Наиболее  подвижна  растворимая  в  воде

форма,  она  же  и  наиболее легко  усваивается  растениями  Учитывая  это, определили  содер-

жание не только валового, но и водорастворимого йода

Содержание йода в почвах с учетом климатических и географических особенностей  террито-

рии Хабаровскою края

Наибольшей  йодудерживающей  способностью  обладают  почвы  севера  континенталь-

ной  зоны,  поскольку на долю водорастворимого  йода приходится около  5% от паловою  со-

края концентрация водорастворимою йода, способною усваиваться pacic-

ниями, наибольшая (25% от валового)  Среднее содержание валового йода на сепере края со-

что соответствует пониженному содержанию йода в почве  Низкое

содержание  валового  йода  в  почве  выявлено  в  центре  -  1,03±0,02  мг/кг  и  на  юге  - 0,410,02

мг/кг  Таким образом, во всех районах края концентрация  валового йода в почвах не превы-

шает нормы - 2,8  мг/кг  Это позволяет констатировать дефицит йода в почвах от умеренною

до выраженною

Потребность  в  йоде  организм  удовлетворяет  в  основном  за  счет  продуктов  раститель-

ного  происхождения  Низкое  содержание  иода  в  почве  и  воде  обуславливает  низкое  содер-

Из местных продуктов питания рас тигельного происхождения снижено содержание йо-

да в моркови  в  1,2-3  раза, в картофеле в  1,3-1,6 раза, в свекле в  1,5-2,1  раза  Обращает на себя

внимание,  чю  продукты,  выращенные  на  юге  Хабаровского  края,  содержат  в  себе  большее



тре

Таблица 4

Количественное содержание йода (среднее значение ± стандартная ошибка) в местных про-

дуктах питания растительного происхождения (мкг/100 г)

Примечание  Н*- норма из справочных таблиц содержания микроэлементов (Химический состав
пищевых  продуктов//Под ред  ИМ  Скурихина-М  Паука  1987)

Таблица 5

Количественное содержание йода (среднее значение ± стандартная ошибка) в местных про-

дуктах питания животного происхождения (MKI/100 Г)

Содержание  иода  в  местных  продуктах  питания  животного  происхождения  во  всех

районах края снижено в  1,2-3,7 раза по сравнению с нормой  Самое ни зкое содержание йода

отмечено в продуктах северных регионов Хабаровскою края, особенно континентальной  зо-

ны  В привозных продуктах содержание йода имело нормальные, повышенные и сниженные

значения

Проверенная оценка потребления йода детьми  младшего школьною возраста с продук-

тами,  входящими  в  рацион  питания,  показала,  что  во  всех  случаях удовлетворялась  потреб-

ность в йоде на уровне 22-51%

Способы обработки, условия  и длительность хранения  продуктов существенно  влияют

на содержание в них  йода  Так, при варке картофеля происходит 77,4% потери йода, рыбы -

67,3%, свеклы - 30,2%, мяса -  15,5%

Таким образом,  проведенные исследования показали, что содержание йода в окружаю-

щей  среде  и  местных  продуктах  питания растительного  и животного происхождения сниже-



Приамурья  Хабаровскою  края  Наиболее низкие  значения

отмечены в северной зоне

Глава 4. Медико-экологическая оценка йодной недостаточности среди населения Хаба-

ровского края в зависимости от зоны проживания

При  комплексной  оценке йоддефицита в северной зоне Хабаровского края  всего было

обследовано 465  человек, из  них  332-сельского населения,  133-  городского  (Таб  1)  Во  всех

возрастных  группах  частота  выявления  гиперплазии  щитовидной  железы  при  пальпаторно-

исследовании  практически  совпадали  По  степени

преобладала гиперплазия  1  и 2 степени (Таб  6)

Таблица 6

Данные клинического исследования щитовидной железы в зависимости от зоны прожи-

Данные  клинического  исследования  подтверждаются  углубленными  лабораторно-

инструметальными методами определения йода в моче

Таблица 7

Концентрация йода в моче у жителей северной зоны Хабаровского края

В  целом  по району медиана йодурии составила 47 мкг/л, что также  соответствует  уме-

ренной степени тяжести йодной недостаточности  Медиана йодурии у сельских жителей дос-

товерно выше, чем у городских.

Сравнивая результаты  концентраций  йода в моче у  городских и  сельских женщин,  вы-

явлено, что медиана  йодурии у жительниц города на  18,8%  выше, чем у сельских женщин  и

она достоверно ниже у женщин, чем у мужчин - 47 мкг/л и 52 мкг/л соответственно (р<0,01)

Медиана йодурии у мальчиков и девочек села достоверно выше, чем у детей города (41  мм7л

и 37 мкг/л у мальчиков,  56 мкг/л и 50 мкг/л у девочек соответственно) (р<0,01)  Необходимо
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отметить,  что  у  сельских мальчиков  медиана  йодурии на 26,8% ниже,  чем  у сельских дево-

чек. В городе медиана йодурии у мальчиков на 76,2% выше, чем у девочек. В целом в север-

ной зоне Хабаровского края медиана йодурии у мальчиков достоверно ниже, чем у девочек -

39,5  мкг/л и 47  мкг/л соответственно (р<0,01).  Сельские дети 7-11  лет имеют больший дефи-

цит  йода,  чем  сельские  дети  других  возрастных  групп  -  медиана  йодурии  составляет  44

мкг/л, что соответствует умеренному Йодцефициту. У городских детей  7-16 лет медиана йо-

дурии  составила  19  мкг/л,  что  соответствует  тяжелой  степени  тяжести  йодного  дефицита.

Медиана йодурии у сельских детей на 4,2% больше, чем у взрослых. В городе, наоборот, ме-

диана  йодурии  у  детей  в  2,2  раза  ниже, чем  у  взрослых.  В  целом  по  обследуемому  району

медиана  йодурии  у детей достоверно  ниже,  чем  у  взрослых  (44  мкг/л  и  48  мкг/л соответст-

венно) (р<0,001)

Обследованы коренные народы, преимущественно нивхи. При анализе обеспечения йо-

дом коренного и некоренного населения Николаевского района выявлено, что дети коренных

национальностей  имеют  больший  дефицит  йода,  чем  некоренные  -  медиана  44  мкг/л  и  52

мкг/л  соответственно.  Медиана  йодурии у  местных  взрослых  жителей  больше,  чем  у  неко-

ренных - 54 мкг/л и 48 мкг/л соответственно.

Таблица 8

Частотное распределение уровня йода в моче у жителей  северной зоны Хабаровского края

(%)

Примечание: Различие показателей между взрослыми и детьми достоверны при Р < 0,01

Таким  образом,  на  территории  Николаевского  района,  относящегося  к  северной  зоне

Хабаровского  края,  существует  эндемичный  очаг  с  умеренной  степенью  тяжести  йодного

дефицита. Рассматривая частотное распределение уровня йода в моче в целом, выявлено, что

у  79,3%  взрослых  и  74,8%  детей  имеется  йоддефицит различной  степени  тяжести,  причем

уровень  концентраций  йода  в  моче  сдвигается  в  сторону  более  низких,  поскольку  20,7%

взрослых и 29,6% детей имеет тяжелый йоддефицит. Актуальность данной проблемы наибо-

лее остра для жителей  города.

В  центральной  части  Хабаровского  края  всего  было  обследовано  731  человек,  из  них

284 - сельского населения, 447 - городского (Таб.  1). Вся обследуемая группа населения под-
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Таблица 10

Частотное распределение уровня йода в моче у жителей центральной части Хабаровскою

края (%)

Таким образом, комплексное обследование населения, относящегося к центральной зо-

не Хабаровскою края, показало, что на этой  территории имеется йоддефицит легкой степени

тяжести

Комплексной  оценке  йодной  недостаточности  в  южной  зоне  Хабаровского  края  под-

верглось  725  человек,  из  них  415  -  сельское  население,  310  -  городское  (Таб  1)  Данные

клинического  исследования  (Таб  6)  подтверждаются  у!лублснными  лабораторно-

инсгрументальными методами определения йода в моче

Таблица II

Концентрация иода в моче у жителей южной зоны Хабаровского края

В целом  по обследуемому району медиана йодурии составила

соответствует  легкой  степени  йодной  недостаточности  У  сельских  жи-

телей медиана йодурии достоьерно ниже, чем у  городских

Медиана йодурии у жительниц города в  1,69 раза выше, чем  у сельских  женщин, у  го-

родскич мужчин она так же выше, чем у сельских - 101  мкг/л и 98,5 MKI/Л соответственно  В

целом при рассмотрении обеспеченности йодом мужского и женскою населения южной зо-

ны Хабаровского  края,  следует отметить,  что медиана йодурии у  женщин достоверно ниже,

чем  у  мужчин  -  75  MKI/Л И

Медиана йодурии  у мачьчиков и девочек города достоверно выше, чем у детей села (85

мкг/л  и  58  мкг/л  у  мальчиков,  85  мкг/л  и  63,5  мкг/л  у девочек  соответственно)  (р<0,01)  У

сельских  мальчиков  медиана  йодурии  на  8,7%  ниже,  чем  у  сельских  девочек  В  городе  ме-

диана йодурии у детей  одинакова - 85 мкг/л  В целом  в южной  зоне Хабаровскою края ме-
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диана йодурии у мальчиков достоверно ниже, чем у девочек - 53  мкг/л и  58 мкг/л соответст-

венно (р<0,01).  Концентрация йода в моче у сельских детей на 13,2%, у городских - на 14,1%

ниже, чем у взрослых.  В  целом  по обследуемому району медиана йодурии у детей достовер-

но ниже,  чем  у  взрослых (71  мкг/л и  89 мкг/л соответственно) (р<0,01).  Выявлено, что  все

дети  12-16  лет  наиболее  подвержены риску приобретения  состояний,  связанных  с  недоста-

точным  потреблением  йода,  поскольку  медиана  йодурии  соответствует  умеренной  степени

тяжести йодного дефицита (35 мкг/л и 45 мкг/л).

Рассматривая частотное распределение уровня йода в моче в целом по южной зоне, об-

наружено, что  у  59,2% взрослых и 60,6% детей имеется йодцефицит различной степени тя-

жести. Актуальность данной проблемы более остра для жителей села.

Таблица 12

Частотное распределение уровня йода в моче у жителей южной зоны Хабаровского края (%)

Таким образом, комплексное обследование населения, относящегося к южной зоне Ха-

баровского края, показало, что на этой территории имеется  йодцефицит легкой степени тя-

жести.

Глава 5. Влияние йодной недостаточности на психическое и умственное развитие ре-

бенка

В ходе исследования проанкетировано и протестировано 66 детей п. Переяславка,  168 -

г. Хабаровска и 30 - г.  Вяземский,  126 (47,7%) мальчика и  138  (52,3%) девочек  У всей  груп-

пы тестируемых детей была исследована моча на предмет содержания в ней йода

Таблица 13

Средний балл, полученный группами детей, стратифицированных по норме и разным уров-

ням недостаточной концентрации йода в моче
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Медиана йодурии составила 93 мкг\л, что соответствует легкой степени тяжести йодно-

го дефицита. Причем  12,8% детей имеют тяжелый йоддефицит,  11,9% - умеренный,  16,6% -

легкий,  58,7  %  -  без  дефицита  йода.  Проанализировав  интеллектуальное  развитие  детей  с

помощью теста возрастающей трудности Равена, выявили, что высокий балл (4 - 8) получили

77,3%  детей  с  нормальным  содержанием  йода  в  организме,  низкий  балл  ( 1 - 3 )  получили

65,5% детей  с  недостаточным  содержанием  йода  в  моче. Дети  с  нормальным  содержанием

йода во всех населенных пунктах имеют высокий средний балл. Просматривается снижение

показателей среднего балла от снижения содержания йода в моче ребенка.

Исследованы особенности опосредованного запоминания, характер мыслительной дея-

тельности, уровень формирования понятийного мышления с помощью теста «Пиктограмма».

Выявили значительное снижение вышеуказанных психических процессов у детей с недоста-

точным  содержанием  йода  в  организме.  Так,  низкий  уровень  мышления  показали  54,6%

сельских и 22,2%  городских детей, имеющих йодную недостаточность, что соответственно в

1,2 раза и в  1,03 раза больше, чем в группах детей без йоддефицита.

Для диагностики типа акцентуации личности использовали опросник Шмишека. Коли-

чество акцентуированных личностей в группах детей с пониженным содержанием йода в ор-

ганизме во  всех  населенных  пунктах  в  1,4  раза больше,  чем  в группах  детей  с  нормальным

его содержанием.

Для  выявления  уровня  тревожности  использовали  методику  «Шкала  социально-

ситуационной  тревоги»  Кондаша  (1973).  Высокая  самооценочная  тревожность  в  группе де-

тей с пониженным содержанием йода в организме выявлялась в п. Переясловка в 1,8, в г. Ха-

баровске - в  12, а в г.  Вяземский - в 2 раза чаще по сравнению с группой детей без йоддефи-

цита.  Аналогичные  результаты  прослеживаются  и  по  межличностной  тревожности.  Таким

образом,  полученные результаты подтверждают существование  высокой самооценки в груп-

пах детей  с  пониженным  содержанием  йода  в  организме и  чрезмерную заинтересованность

их в получении  удовлетворения  в личностном комфортном состоянии при реализации меж-

личностного общения.

Для  оценки  личностных  особенностей ребенка был предложен  тест «Несуществующее

животное», с помощью которого выявили, что высокая самооценка в группах детей с пони-

женным содержанием йода в организме встречается в сельской местности чаще в 2 раза, а в

городе - в  1,4  раза и, наоборот, проявление творчества в данных  группах детей  встречается

реже соответственно  в 4 и  1,3  раза. Проявление эгоцентризма и агрессии достоверно увели-

чивается пропорционально росту степени тяжести йодного дефицита как у сельских, так и у

городских школьников.
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Сравнение личностных характеристик детей  позволило установить, что на фоне недос-

татка  йода  реже  (34,5%),  чем  в  группе  детей  с  нормальным  содержанием  йода  (77,3%),

встречались дети со средним и высоким уровнем интеллекта.

Глава 6. Эффективные методы профилактики йодной недостаточности на территории

Хабаровского края

Комплексное исследование наличия ЙДС в Хабаровском крае установило, что пробле-

ма профилактики йодной недостаточности актуальна как для городского, так и для сельского

населения.

Наиболее  универсальным  методом  восполнения  йодного  дефицита  является  массовая

профилактика с помощью широкого использования йодированной соли и  хлеба. Рассматри-

вая обеспеченность Хабаровского края в йодированной соли,  выявлено, что отношение йо-

дированной  соли  к  нейодированной  в  сети  розничной  реализации  составляет  1:5  (20%).  В

10%  магазинов  существует  альтернатива выбора.  Основными  поставщиками  йодированной

соли  в  крае  являются:  Тыретский  солерудник  (Иркутская  область)  -  30%,  г.  Соль-Илецк

(ОАО «Илецксоль») - 30%,  г. Усолье - Сибирское (комбинат «Сибсоль») - 40%.

Проведенное исследование количественного содержания йода в 250 отобранных пробах

йодированной  соли обнаружило,  что  50% проб  контрольной  закупки содержат  пониженное

содержание  йода,  причем  80%  образцов  соли,  не  удовлетворяющих  требованиям  ГОСТа,  -

соль Тыретского солерудника.

Согласно  рекомендации  ВОЗ  (1991),  для  успешного  решения  проблемы  ликвидации

ЙДС  необходимо  чтобы  90%  населения  употребляло  йодированную  соль,  при  этом  более

90% образцов соли должно содержать йод в  количестве не менее  15 мкг/г соли.  Проведено

исследование  количественного  содержания  йода  в  соли,  употребляемой  в  быту  согласно

ГОСТу.  Пробы взяты  «слепым»  методом.  При отборе обращалось  внимание  на срок годно-

сти и условия хранения ее в домашних условиях. Согласно маркировке на упаковке вся соль,

взятая для анализа, удовлетворяла требованиям ГОСТа по срокам годности. Результаты ана-

лиза свидетельствуют, что  из 277 отобранных проб только 63  (23%) - йодированная соль, из

них  проб,  не  удовлетворяющих  ГОСТу  по  количественному  содержанию  йода  -  8  (12%).

Только 21,26% соли, употребляемой в быту, содержит йод в количестве более  15 мкг/г.

Исследования показали эффективность использования йодированной соли как универ-

сального  метода йодной  профилактики. Так на фоне регулярного  употребления  йодирован-

ной соли детьми 5-6 лет, проживающих в районах с легким и умеренным природным йодде-

фицитом, медиана концентрации йода в моче увеличилась с 50 мкг/л до  165 мкг/л (р < 0,01).

В образцах  мочи преобладали  пробы с концентрацией  йода более  100 мкг/л  в  95% случаев.



19

При  употреблении  йодированного  хлеба  концентрация  йода  в  моче  увеличилась с  50  мкг/л

до 85 мкг/л (р < 0,01), что не устранила йодный дефицит в организме ребенка.

Исследовано содержание йода в хлебе в различных районах Хабаровского края. Резуль-

таты  свидетельствуют,  что  77,4%  исследуемых  образцов  йодированного  хлеба  содержат  в

1,09 - 2,9 раза меньше йода, чем требуют того технические условия.

Таким образом, для решения проблемы ликвидации ЙДС необходимо использовать йо-

дированную поваренную соль  как универсальное средство  йодной  профилактики путем йо-

дирования ее йодатом  калия на региональном уровне под контролем местных органов сани-

тарного надзора

Глава 7. Обсуждение полученных результатов

Уровень  йода  в  организме  у  населения  Хабаровского  края  тесно  связан  с  природно-

климатическими  и биогеохимическими условиями.  Это подтверждается корреляционной за-

висимостью  между  содержанием  йода  в  воде  (г=0,72),  почве  (г=0,85),  продуктах  питания

(г=0,88) и содержанием  этою  микроэлемента в организме человека  Недостаток йода в окру-

жающей среде и, особенно,  в местных продуктах питания - одна из важных причин возник-

новения ЙДС в Хабаровском крае.

Недостаток йода,  прежде всего, влияет на умственное и психическое развитие ребенка.

Установили  прямую  корреляционную  зависимость  между  дефицитом  йода  и  умственным

развитием  детей  (г=0,87)  Впервые  доказана  прямо  пропорциональная  зависимость  между

недостатком  йода  и  высокой  агрессией  и  эгоцентризмом  у  детей  школьного  возраста  (г=-

0,94).

Экономически  мало  затратным  и доступным  средством  для  проведения  эффективной

массовой  йодной профилактики служит йодированная соль.  Существует прямая корреляци-

онная зависимость  между  уровнем  обеспеченности  йодом  населения  и  проводимой  йодной

профилактикой.  Выявлена  корреляционная  зависимость  между  спросом  на  йодированные

продукты и уровнем информированности населения о Йоддефицитных состояниях и методах

их профилактики (г=0,84).

Многогранная  проблема йодного дефицита в условиях Хабаровского края далека от ре-

шения.  Наши  исследования  - лишь  часть  той  важной  и  большой  проблемы,  над  которой

предстоит работать в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке и в России в целом для полной

ликвидации ЙДС.

Выводы

1.  Установлено, что содержание йода в воде на территории Хабаровского края укладывает-

ся в уровни, характерные для биогеохимической провинции со слабой степенью йодного
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дефицита.  Содержание  йода в воде северной  зоны  ниже нормы  на 30,9%,  центральной -

на 34,5%; южной - норма.

2.  Выявленный  умеренный  и  выраженный  уровень  йодцефицита  в  почвах  Хабаровского

края  подтверждает,  что  данная  территория  относятся  к  биогеохимической  провинции.

Отклонение  содержания  йода  от  нормы  в  почвах  северной  зоны  Хабаровского  края  со-'

ставляет  11,5%;  центральной  - 4,6%;  южной  - 3,5%.  Доля  водорастворимого йода  в  поч-

вах южной зоны Хабаровского края наибольшая (25%).

3.  Низкое содержание йода в воде и почве Хабаровского края обуславливает низкое его со-

держание в растительных и животных продуктах питания местного происхождения.  В се-

верной  зоне  используется 21,5%  местных  продуктов  питания  животного  и растительного

происхождения  с  пониженным  содержанием  йода;  в  центральной  -  18,4%;  в  южной  -

10,7%.

4.  На территории северной зоны края у населения обнаружен йоддефицит умеренной степе-

ни тяжести.  В  центральной  и  южной  зоне  выявлен  йоддефицит легкой  степени тяжести.

Имеют  недостаток  йода в  организме  77,1%  населения  северной,  48,7%  -  центральной  и

59,9% - южной зон Хабаровского края.

5.  При  существующей  прямой зависимости между недостатком  йода в организме ребенка  и

уровнем  понижения  его интеллектуального развития  и  мышления,  выявлена тесная  кор-

реляционная зависимость между агрессией, эгоцентризмом  и  йодной  недостаточностью у

детей, проживающих на территории Хабаровского края. Коэффициент корреляции между

уровнем интеллекта, мышления и показателями степени тяжести йодцефицита в организ-

ме ребенка г = 0,87,  между агрессией  и  эгоцентризмом  и  степенью тяжести  йоддефицит-

ных состояний г =- 0,94.

6.  Эффективность  йодной  профилактики  зависит от  информированности  населения  о  про-

блеме  йоддефицитных  состояний  и  методах  ее  ликвидации:  коэффициент  корреляции

между  уровнем  информированности  населения  и  распространенностью  йодцефицита  у

населения Хабаровского края г =0,84.

7.  Низкое  качество  привозной йодированной  соли  обуславливает целесообразность исполь-

зования для массовой профилактики соль, обогащаемую йодатом калия  на региональном

уровне под контролем местных органов санитарного надзора.
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