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Ю.Л. Скородок, З.И. Муллахметова, В.Л. Бондаренко, Н.В. Новоселова, Н.П. Шабалов    

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  НЕДОСТАТОЧНОСТИ  ЙОДА  СРЕДИ   

ДЕТСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА     

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ

Целью работы явился анализ йодной обеспеченности населения Санкт-Петербурга с учетом 
требований к эпидемиологическим исследованиям в данной области. В 30 кластерах у 883 
детей в возрасте 6–10 лет собирали образцы утренней порции мочи для определения концен-
трации йода церий-арсенитовым методом. Провели УЗИ щитовидной железы 105 учащимся 
младших классов. Медиана йодурии составила 67,8 мкг/л, а доля проб мочи с уровнем йода 
менее 50 мкг/л – 31%. Медиана йодурии у школьников (51,5 мкг/л) была достоверно ниже, чем 
у воспитанников детских садов (91 мкг/л), что свидетельствует о недостаточном использова-
нии йодированной соли в домашних хозяйствах. Частота зоба согласно нормативам De Lange 
(1997) составила 4,8% и была близка к понятию «йодной недостаточности легкой степени», а 
по критериям Zimmermann (2001) – превысила 30% (36,2%), соответствовала понятию «тяже-
лого дефицита йода» и не коррелировала с медианой йодурии. Исследование показало, что 
Санкт-Петербург является регионом с йодной недостаточностью легкой степени, и использова-
ние йодированной соли в домашних хозяйствах следует признать недостаточным. 

Ключевые слова: дети, дефицит йода, медиана йодурии, йодированная соль.

The goal of present study – was to estimate provision with iodine in population of St. Petersburg, 
counting standards of epidemiological studies in this field of knowledge. Morning urinary samples 
were collected in 883 children (30 clusters) for determination of iodine concentration by cerium-
arsenide method. Us examination of thyroid gland was performed in 105 first school children. 
Median of iodinuria was 67,8 mkg/L, and rate of urinary samples with iodine level <50 mkg/L was 
31%. Median of iodinuria in schoolchildren (51,5 mkg/L ) was significantly lower than in preschool 
children (91 mkg/L) and this decrease testified to inadequate consumption of iodized salt in home 
cooking. Rate of goiter according to De Lange criteria (1997) was 4,8% and was similar with con-
cept of «mild iodine deficiency», but goiter rate according to Zimmermann criteria (2001) was more 
than 30% (36,2%), was similar with concept of «severe iodine deficiency» and did not correlate 
with median of iodinuria. The study showed that St. Petersburg can be estimated as region with 
mild iodine deficiency, and usage of iodized salt in home cooking is inadequate. 

Key words: children, iodine deficiency, median of iodinuria, iodized salt. 
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