
CОСТОЯНИЕ ЙОДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТИРОИДНОГО 
СТАТУСА У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ,  

ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС
IODINE SUPPLEMENTATION AND THYROID SYSTEM STATUS  

IN CHILDREN RESIDED ON TERRITORIES OF BELARUS CONTAMINED  
AFTER CHERNOBYL ACCIDENT

С. В. Петренко1, Т. В. Мохорт2, И. В. Дардынская3,  
Б. Ю. Леушев1, С. С. Петренко4

S. Petrenko1, T. Mokhort2, I. Dardynskaia3, B. Leushev1, S. Petrenko4

1Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 
г. Минск, Республика Беларусь,  

2Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь,  

3Иллинойский университет в Чикаго, США,  

4 Ветковская ЦРБ Гомельской области, Республика Беларусь 
E-mail: petrenko51@yahoo.com

1 Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus,  
2 Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus,  

3The Great Lakes Center, Illinois University, Chicago, USA,  
4Central Regional Hospital, Vetka, Republic of Belarus

Дети школьного возраста (9–12 лет), проживающие на территориях пострадавших от аварии на ЧАЭС 
в 2017–2018 гг., имели достаточное йодное обеспечение. В г. Славгороде медиана экскреции йода с мочой 
(Ме) составила 249,5 мкг/л, в г. Корма значение Ме было 197,8 мкг/л, в г. Ветке – 265,0 мкг/л, в Наровлян-
ском р-не – 133,1 мкг/л, Распространенность диффузного зоба составляла от 2,0 % в г. Ветка до 14,0 % 
в Наровлянском р-не. Полученные данные показывают, что Белорусская модель ликвидации йодного дефи-
цита, основанная на облигатном использовании йодированной соли показала свою высокую эффективность 
и в группах риска.

The school boy children at age 9–12 years old resided on territories of Belarus contamined after Chernobyl 
accident 2017–2018 had the sufficient iodine supplementation. The urinary iodine excretion level reached 249,5 g/L 
in Slavgorod area (Mogyliov region), 197,8 g/L in Korma, 265,0 g/L in Vetka and 133,1 g/L in Narovlia area (Gomel 
region). Goiter rate was from 2,0 per cent in Vetka to 14,0 per cent in Narovlia area. The present data showed that 
the Belarusian model of iodine deficiency elimination based on mandatory use of iodized salt is effective in the risk 
groups of population.
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В связи с особенностями биогеохимического состава почв и вод Беларусь относиться к геохимической про-
винциям на Земле с выраженным недостатком микроэлемента йода. Необходимость этого микроэлемента для 
нормального интеллектуального и физического развития ребенка и плода у беременных женщин доказана много-
численными исследованиями. Данное исследование предпринято с целью получения актуальной информации 
о йодном и тироидном статусе детей в 2017–2018 гг. по развитию йоддефицитных состояний, проживающих на 
территориях пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также анализа адекватности проводимых протитивозобных 
профилактических мероприятий в Беларуси.

Степень йодного дефицита устанавливалась по содержанию йода в утренней порции мочи, который опре-
делялся спектрофотометрическим церий-арсенитным методом, а статус тироидной системы по ультразвуковому 
обследованию щитовидной железы. Статистическая обработка проводилась методом непараметрической стати-
стики с расчетом медианы вариационных рядов.

Обследовано 217 детей в возрасте от 9 до 12 лет, проживающих в г. Славгороде, Корме, Ветке и Наровлян-
ском районе. Во всех обследованных группах отмечено достаточное потребление йода, медиана экскреции йода 
с мочой (Ме) составила 249,5 мкг/л в г. Славгороде, 197,8 мкг/л – в г. Корме, 265,0 мкг/л – в г. Ветке и 133,1 мкг/л – 
в Наровлянском р-не. Норматив ВОЗ по Ме для детей школьного возраста составляет 100–300 мкг йода в сутки. 
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Распространенность диффузного зоба у детей составляла 2,0 % в г. Ветка, 4,0 % в г. Корме, 7,5 % в г. Славгороде 
и 14,0 % в Наровлянском р-не. В среднем по Беларуси по нашим исследованиям этот показатель составляет 8,5 %. 

Полученные значения йодного обеспечения детей хорошо согласуется с частотой употребления йодирован-
ной соли в семьях обследованных детей. Так, в г. Славгороде, йодированную соль употребляли 83,6 % проинтер-
вьюированных семей школьников, в г. Корме – 92,0 %, в г. Ветке – 84,05 и в Наровлянском районе – 78,0 %.

Таким образом, основными источниками поступления йода в организм жителей Беларуси является йоди-
рованная соль, ее достаточное употребление в рационе питания обеспечивает необходимый физиологический 
уровень йода в организме.

Белорусская модель ликвидации йодного дефицита, основанная на облигатном использования йодирован-
ной соли в промышленном производстве продуктов питания и хлебопечении, а также при организации питания 
в школах и детских садах показала свою многолетнюю эффективность [1]. Однако для получения устойчивого 
йодного обеспечения всех групп населения необходимо активировать пропагандистскую работу о пользе йодиро-
ванной соли необходимой для интеллектуального и физического развития детей, особенно в сельских регионах. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Петренко, С. В., Дардынская И. В., Леушев Б. Ю. и др. Динамика йодного обеспечения и показателей 

тироидной системы в группах риска по йоддодефициту в сельских регионах Беларуси // Журн. Белорус. гос. ун-
та. Экология. – 2017. – № 4. – С. 63–69.

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОЙ/ЭМБРИОНАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
ВНУТРИМАТОЧНОГО ПРОТИВОЗАЧАТОЧНОГО СРЕДСТВА 

«ЮНОНА БИО MULTI AG»
ASSESSMENT OF REPRODUCTIVE/FETALT OXICITY OF INTRAUTERINE  

CONTRACEPTIVE «JUNO BIO MULTI AG»

С. Ю. Петрова, Т. Н. Гомолко, А. Д. Агамова
S. Petrova, T. Gomolko, A. Agamova

Научно-практический центр гигиены, 
г. Минск, Республика Беларусь

toxlab@mail.ru
Scientific and Practical Center of Hygiene, Minsk, Republic of Belarus

Прогресс в области разработки и применения изделий медицинского назначения, а также примене-
ния новых материалов в практическом здравоохранении требует пересмотра и внедрения новых методов 
оценки их гигиенической безопасности. Проведение исследований с использованием унифицированных 
в соответствии с международными требованиями методов позволят расширить возможность экспорта оте-
чественной продукции в страны Евросоюза, США. Все вышеуказанное отражает актуальность исследо-
вания, цель которого – изучение токсического действия противозачаточного средства на репродуктивную 
функцию и эмбриональное развитие.

Progress in the development and application of medical products, as well as the use of new materials in practical 
health care, requires the revision and implementation of new methods for assessing their hygienic safety. Conducting 
research using unified methods in accordance with international requirements will allow to expand the possibility 
of exporting domestic products to the countries of the European Union, the United States. All of the above reflects 
the relevance of the study, the purpose of which was to study the toxic effect of the contraceptive on reproductive 
function and embryonic development. 
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Одним из требований, предъявляемых к средствам внутриматочным противозачаточным стандартами серии 
ISO 10993 пооценке биологического действия средств внутриматочных противозачаточных, является изучение их 
токсического действие на репродуктивную функцию и эмбриональное развитие организма.

Для оценки соответствия требованиям ГОСТ ISO 10993-3-2011 Ч. 3 выполнены исследования по изучению 
репродуктивной токсичности средства внутриматочного противозачаточного отечественного производства «Юно-
на БиоMultiAg», которое состоит из различных материалов: якоря (полиэтилена высокого давления), медной про-
волоки c серебряным сердечником (меди марки М 1, серебра марки Ср 999,9) нити (полиэтилена).


