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принадлежат ОРВИ, гриппу (81,6 %), острому бронхиту (12,5 %) и ветряной оспе (3,5 %). Однако случаев острых 
кишечных инфекций выявлено не было.

Динамика общей заболеваемости инфекционными заболеваниями среди детей, проживающих на террито-
рии Московского района г. Бреста, за изучаемый период имеет тенденцию к снижению.

Структура и уровень заболеваемости являются важнейшими составляющими комплексной интегральной оцен-
ки здоровья населения. Ее изучение необходимо для обоснования управленческих решений на всех уровнях управле-
ния здравоохранением. Только на ее основе возможно правильное планирование, прогнозирование развития сети уч-
реждений здравоохранения, потребности ее в различных видах ресурсов. Показатели заболеваемости служат одним 
из критериев оценки качества работы медицинского персонала, учреждений, системы здравоохранения в целом [3].
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Отмечен положительный сдвиг показателя медианы экскреции йода с мочой (йодурия) у обследованных 
детей с 165,7 мкг/л в 2015 г. до 233,0 мкг/л в 2016 г., а распространенность зоба незначительно уменьши-
лась – с 7,8 % до 7,3 %. У беременных женщин показатель медианы йодурии в 2016 г. также вырос и со-
ставил – 149,1 мкг/л, по сравнению с 2015 г., когда его значение было – 107,5 мкг/л, а встречаемость зоба 
также уменьшилась с 14,7 %. до – 16,7 % за указанный период. Полученные результаты указывают на то, что 
модель ликвидации йодного дефицита, используемая в Беларуси, оказалась эффективной в группах риска 
населения, проживающего в сельской местности.

The stable indexes of iodine supplementation and thyroid status was found in schoolchildren and pregnant 
women from rural iodine deficient areas of Belarus in 2015–2016.

Median urinary iodine excretion level increased from 165.7 µg/l in 2015 to 233.0 µg/l in 2016 in children. 
In pregnant women also, there was found the increasing of median excretion of iodine from 107.5 µg/l in 2015 to 
149.1 µg/l for that period of time. The figures of goiter rate in children were also increased from 7.8 to 7.3 per cent 
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and from16.7 to 14.7 per cent in pregnant women. The data evidence that Belorussian model of iodine deficiency 
elimination is also effective in risk groups from iodine deficient rural area.
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В связи с геохимическими особенностями почвы Беларусь продолжает оставаться йододефицитным регио-
ном, а произведенная в республике сельскохозяйственная продукция имеет невысокое содержание йода. В связи 
с этим регулярное употребление населением йодированной соли и обогащенных йодом продуктов питания являет-
ся необходимым компонентом пищевого рациона [1]. Сбалансированное питание населения по микроэлементам, 
в том числе и по йоду, является необходимым требованием выполнения Закона Республики Беларусь от 29 июня 
2003 г. № 217-З «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 
человека». Достаточное йодное обеспечение населения республики является одним из важнейших факторов про-
филактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости щитовидной железы, вызванной такими 
экологическими факторами, как природный дефицит йода в почвах и водах республики, а также антропогенными 
факторами, в том числе и связанными со строительством и вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Цель настоящего исследования – контроль за динамикой йодного обеспечения и состоянием показателей ти-
роидной системы в 2015–2016 гг. в группах повышенного риска: у детей и беременных, проживающих в сельском 
регионе Беларуси (Брестская область).

Обследовано 30 беременных женщин в 2015 г. и 40 беременных – в 2016 г. в возрасте от 23 до 32 лет, 
а также – 51 ребенок в 2015 г. и 44 ребенка в 2016 г. в возрасте от 8 до 14 лет, проживающих в Ляховическом 
районе (Брестская обл.). Статистическая обработка проводилась методом непараметрической статистики с рас-
четом медианы вариационных рядов.

В сельском регионе в 2015 г. в группах детей медиана йодурии была 165,7,0 мкг/л, а у беременных жен-
щин – 107,5 мкг/л. Йодированную соль употребляют 86,2 % школьников и только – 66,7 % беременных женщин. 
В 2016 г. значение медианы йодурии у детей из этого же региона выросло и составило 233,0 мкг/л, а у беременных 
женщин медиана йодурии составила 152,4 мкг/л. Йодированную соль в 2016 г. употребляет 89,4 % школьников 
и – 78,8 % беременных женщин. Распространенность зоба, как у детей, так и у беременных незначительно умень-
шилась – с 7,8 % до 7,3% и с 14,7% до – 16,7%, соответственно, за указанный период. 

Таким образом, Белорусская модель ликвидации йодного дефицита, используемая с 2001 г., благодаря при-
нятию нормативных, а затем и законодательных актов, основанная на облигатном использования йодированной 
соли в организованных коллективах, а в промышленности – при производстве продуктов питания и хлебопече-
нии, а также благодаря всеобщей рекламной компании, рассчитанной на домохозяйства, показала свою много-
летнюю эффективность [2], в том числе и в группах риска, проживающих в йододефицитных сельских регионах.
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С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на организм человека при применении препа-
рата, население и окружающую среду необходимо идентифицировать, классифицировать и должным образом 


