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Цель данного документа - привлечь внимание к болезням, вызы 
ваемым йодистой недостаточностью, которые включают широкий круг 
умственных и физических нарушений, вызываемых недостаточным содер- 
жанием йода в окружающей среде. B докладе отмечается, что несмотря 
на наличие надежных методов профилактики и борьбы c данными болез- 
нями-методов, которые являются простыми, дешевыми и полностью со 
ответствуют подходам, применяемым в системе первичной медико -сани 
тарной помощи, - эти болезни продолжают представлять угрозу здо- 
ровью и благосостоянию миллионов людей в развивающихся странах. 
B документе рассматриваются характер и масштаб данной проблемы, 
методы профилактики и борьбы, a также препятствия на пути их 
применения. Документ также намечает основные элементы глобаль- 
ной стратегии ВОЗ по борьбе c болезнями, вызываемыми йодистой 
недостаточностью и их профилактике. Благодаря этой стратегии 
можно будет в течение десятилетия принять соответствующие меры 
для ликвидации этих специфических болезней, связанных c недоста- 
точностью питания. Делегатам Ассамблеи здравоохранения предла- 
гается принять к сведению этот доклад и одобрить участие ВОЗ в 

международной программе поддержки, которую в настоящее время 
разрабатывает Подкомитет по вопросам питания Административного 
комитета по координации Организации Объединенных Наций. 
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Введение 

1. Болезни, вызываемые йодистой недостаточностью (вин), продолжают представлять угрозу для 
здоровья и благополучия миллионов людей в развивающихся странах; эти болезни также сдерживают 

социальный прогресс и экономический рост. Слабое развитие умственных способностей является 
одним из трагических последствий болезней, вызываемых недостаточным содержанием йода. Поло- 
жение осложняется тем обстоятельством, что больные, страдающие БИН, подвержены опасности раз- 
вития кретинизма y их детей - факт, который имеет тяжелые последствия как ля жизни отдельного 
человека, так и для семьи и в свою очередь связан c экономическим бременем для общества в 
целом. 

2. Наиболее трагичным аспектом недостаточности питания является, пожалуй, тот факт, что в 

течение многих лет существуют апробированные методы профилактики и борьбы c этой болезнью. 
Более того, эти методы просты, дешевы и полностью соответствуют подходам, применяемым в 

системе первичной медико- санитарной помощи. Профилактика и борьба c БИН, однако,лишь частично 
представляют собой медицинскую проблему; следует обратить более серьезное вниамние на другой 
основной аспект проблемы: для преодоления значитeльны географических, экономических и 
административных преград необходимо проявить национальную и международную политическую волю 
и ответственность. 

3. C момента своего возникновения ВОЗ стремилась оказывать поддержку государствам -членам в 
их усилиях, направленных на профилактику и борьбу c БИН. В03 приняла yчастие в организации 
многочисленных международных и региональных совещаний по этой проблеме и подготовила научные 
публикации, цель которых - повысить внимание правительственньх и других органов к масштабу и 
серьезности данной проблемы, a также к методам борьбы c этими болезнями. ВОЗ оказывала 
прямую поддержку тем странам, которые предпринимали или укрепляли свои программы профилактики 
и борьбы c БИН. Совсем недавно, например, ВОЗ в сотрудничестве c ЮНИСЕФ разработала регио- 
нальную стратегию для оказания поддержки восьми странам в Регионе Юго- Восточной Азии в их 
запланированных мероприятиях против БИН1. B скором времени будет подготовлена аналогичная 
стратегия для стран Африканского региона. Одновременно полным кодом осуществляются нацио- 
нальные программы профилактики и борьбы c БИН в трех странах Американского региона при поддерж- 
ке Совместной программы помощи ВОЗ /ЮНИСЕФ в области питания. 

4. B связи c тем, что Административный комитет по координации Организации Объединенных Наций 
(АКК) в октябре 1985 г. одобрил комплексный подход к этой проблеме, предполагающий одновремен- 
ное участие нескольких учреждений, ВОЗ в настоящее время готовится внести свой вклад, представ- 
ляя сектор здравоохранения, в международную программу поддержки, которую в предстоящие месяцы 
предпримет Подкомитет АКК по вопросам питанияZ4. ВОЗ считает, что она призвана сыграть цен - 
тральную роль в этой совместной деятельности, добиваясь как международного понимания проблемы 
и политической ответственности со стороны других стран, так и мобилизуя все необходимые ма- 
териальные и финансовые ресурсы для того, чтобы программа явилась плодотворным вкладом в дело 
профилактики и борьбы c БИН. 

1 

Iodine- deficiency disorders in South-East Asia. New Delhi, World Health 
Organization, 1985 (SEAR° Regional Health Papers, No. 10). 

2 Подкомитет состоит из представителей Организации Объединенных Наций, ПРООН, ЮНЕП, 

ЮНИСЕФ, Всемирного продовольственного совета, Всемирной продовольственной программы, Универ- 
ситета ООН, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, Всемирного банка, ИФАД и ВОЗ. Представители правительств 
Австралии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии, Швейцарии и 
Швеции регулярно принимают участие в ежегодны заседаниях Подкомитета. 



А39/17 
Стр. З 

5. Хочется надеяться, что этот доклад будет способствовать большему пониманию влияния БИН на 

здоровье и социaльно- экономической значимости этой проблемы, a также настоятельной необходи- 

мости профилактики и борьбы c этими болезнями. Доклад также призван привлечь внимание к 

необходимости преодоления различных препятствий, а также достижения понимания характера и 

пределов той политической ответственности, которая необходима наряду c мобилизацией технических 

и финансовых ресурсов для этой цели. 

Характер и масштаб проблемы 

б. йод играет важную роль в процессе роста и развития человека. Люди, потребляющие пищу, 

приготовленную из культур, которые выращены на почве, содержащей недостаточное количество йода, 

страдают от различных последствий, включая эндемический зоб и необратимые формы серьезных 

умственных и неврологических расстройств, обычно известные как кретинизм, Для обозначения 

всех последствий йодистой недостаточности, влияющих на рост и развитие человека, в настоящее 

время широко используется термин "болезни, вызываемые йодистой недостаточностью" (БИН). 

7. Среди групп населения, живущих в условиях острой йодистой недостаточности, эндемическим 
зобом страдают фактически все, a среди всех последствий этой болезни можно выделить те, которые 

ведут к увеличению расходов на благосостояние людей и социальное страхование. Эта болезнь 

характеризуется развитием умственной отсталости и широко распространенной апатии. Нарушения 
умственной деятельности, вызываемые БИН, в значитeльной степени сказываются на способности 

ребенка усваивать предметы школьной программы, a также на общем развитии человека и на экономи- 

ческой эффективности его производственной деятельности. Среди населения, которое страдает 

от серьезной йодистой недостаточности, кретинизм поражает до нескольких процентов всех новорож- 

денных. 

8. БИН встречаются в районах, где наблюдается йодистее истощение почвы в результате оледене- 

ния или вьшцелачивания и где население потребляет только местные продукты питания c низким 

содержанием йода. Проблема, связанная c питательньпп и экономическим эффектом разведения пле- 

менного скота данными группами населения, остается открытой, поскольку на рост и воспроизводство 
животных также оказывает влияние отсутствие йода в почве. Хотя БИН характерны д,пя горных 
районов, как например_ Гималаи и Анды, население затопляемых и равнинных районов также может 

испытывать острую йодистую недостаточность. 

9. Имеются данные, что БИН страдают в настоящее время в мире более 500 миллионов человек, a 

эндемическим кретинизмом - около 3 миллионов. Более 50% из них живут в Юго- Восточной Азии, 

a более 80% - во всей Азии. 

10. При данных обстоятeльстваx будет и далее сохраняться йодистая недостаточность, если не 
прибегнуть к увеличению использования йода из внешних источников, так например, через расширение 
ассортимента при снабжении пищевыми продуктами благодаря импортным поставкам из районов, не 
страдающих от йодистой недостаточности, как это было сделано в Европе, или благодаря осуществле- 
нию программ по йодированию продуктов. При существующих методах ведения сельского хозяйства 
во многих развивающихся странах необходимо использовать искусственное йодирование дпя борьбы c 

данными болезнями и их эффективной профилактики. 

Способы борьбы 

11. Существуют три основных способа искусственного увеличения потребления йода, как -то: 

йодирование поваренной соли, периодическое использование йодированного растительного масла; 
a также насыщение йодом воды, пищевых продуктов и других приправ, кроме соли. 

12. Выбор способа или нескольких способов, необходимых для данного региона или страны, 
зависит от нескольких факторов, в том чиcле от размеров и географической распространенности 
проблемы, социaльно- экономических условий, уровня развития существующей инфраструктуры 
здравоохранения и других необходимых систем обеспечения йодирования, a также состояния 
имеющихся ресурсов для проведения мероприятий по борьбе c йодистой недостаточностью и ее 
профилактике. 
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йодирование соли 

13. Во многих развитых странах йодирование соли оказалось недорогим и высокоэффективным 
способом предупреждения ВИН как у населения, так и y животньх. йодирование соли также ис- 
пользуется развивающимися странами ввиду эффективности затрат на этот Способ. Этот способ 
может быть использован как на национальном, так и на региональном уровне. Он особенно удобен 
для проведения профилактических мероприятий в районах, где наблюдается однородное распределе- 
ние соли. Региональные мероприятия, проводимые по йодированию соли на уровне районов или 
сельских общин, могут стать исключительно полезной промежуточной мерой для бедных стран, a так- 
же использованы при наличии многочиcленныx источников производства соли. Незначительное пра- 

вительственное субсидирование соледобывающей промышленности может стать необxодимым условием 
для обеспечения преимущественного снабжения йодированной солью эндемичньх районов. 

14. Однако йодирование соли не может полностью удовлетворить потребность в йоде там, где лю- 
д и потребляют соль в маленьких количествах или вообще ее не потребляют, a также, где производ- 
ство соли осуществляется кустарными методами,или там, где йодирование соли непрактично или не- 
возможно по ряду причин: При подобных обстоятельствах необходимо прибегать к другим способам 
дополнительного йодирования. 

йодирование растительного масла 

15. При наличии ВИН средней или сильной степени необходимо использовать йодирование масла в 
качестве дополнительной меры по предупреждению йодистой недостаточности как среди населения в 

целом, так и среди отдельных групп населения, как например женщин детородного возраста или 
детей раннего возраста. Этот способ также может оказаться полезным в качестве промежуточной 
меры на подготовительном этапе до осуществления общих мероприятий по йодированию соли. 

1б. Введение путем инъекции только одного миллилитра йодированного масла обеспечивает доста- 
т очное содержание йода на период до 4 лет (0,5 мл. для детей до 1 года). B результате инъе- 
кции обычно наблюдается значительное уменьшение величины зоба и нормализуется функция щитовид- 
ной железы. Y женщин детородного возраста введение масла является эффективным способом пре- 
дупреждения эндемического кретинизма и связанных c этим болезней y их детей. Стоимость йоди- 
рованного масла минимальна, особенно ввиду длительного периода действия его защитных функций. 
Однако стоимость инъекций масла может явиться серьезным препятствием. Проведение профилакти- 
ческих мероприятий по оральному введению йодированного масла не стало практикой ввиду высокой 
изменчивости результатов. 

Другие способы 

17. йодирование воды, хлеба и некоторых других приправ, помимо соли используется в качестве 
дополнительных способов борьбы c йодистой недостаточностью, но необходимо проведение исследо- 
ваний до включения этого способа в комплексные программы по борьбе c йодистой недостаточностью 
и ее профилактике. Периодическое распространение таблеток йодистого калия является привлека- 
тельным способом c теоретической точки зрения; однако проблемы, связанные c их регулярным 
распределением и потреблением населением, составляющим группы риска, являются значительным пре- 
пятствием его эффективного использования. 

Преодоление препятствий на пути проведения мероприятий по йодированию соли и осуществление 
других программ по борьбе с ВИН и их профилактике 

18. Хотя меры по борьбе c ВИН и их профилактике являются высокоэффективными и могут быть бе- 

зопасно применены c небольшими затратами, в коде работы по ликвидации БИН,как одной из ва- 
жных проблем здравоохранения, имеются как положительные, так и отрицательные результаты. Бы- 

л а сделана попытка выявить причины прошлых неудач c тем, чтобы избеаать трудностей или преодо- 
леть препятствия, мешающие успеху. Вот некоторые из них: 
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Недостаточное понимание. Очень часто недооценивается серьезность проблемы БИН не только 
планирующими органами, администраторами и широкой общественностью, но также и профессио- 
нальными работниками здравоохранения. Для решения этой проблемы необходимо усилить акцент 
на обучение в программах по борьбе c болезнями и их профилактике. 

Производство соли. Существование множества небольших и, главным образом, неорганизован- 
ных предприятий по производству соли, использующих примитивную технологию, не имеющих 
доступа к техническим и финансовым ресурсам, усложняет осуществление программ по борьбе c 

болезнями и их эффективной профилактике. Более того, условия добычи соли и монополисти- 
ческий характер собственности на солевые копи при отсутствии контроля, a также несоответ- 
ствующяй уровень контроля за качеством производства, тормозят осуществление программ. 
Правильная организация предприятий по производству соли, централизация процесса йодирования 
соли и организация лабораторий по контролю помогут преодолеть многие из этих трудностей. 

Сбыт йодированной соли. Страны, которые еще не сделали выбора в пользу полного йодирова- 
ния соли, неизбежно сталкиваются c трудностями целевого сбыта, которые связаны в основном 

со значительными различиями в цене между йодированной и нейодированной солью.Другие пробле- 
мы включают снижение содержания йода во время транспортировки и хранения и неадекватный 
контроль качества на уровне оптовой.и розничной торговли и бытовых потребителей.В некоторых 
случаях для поддержания соответствия цен могут потребоваться правительственные субсидии. 
Использование йодата вместо йодита придает упакованному продукту стабильность, в то время 
как его упаковка в пластиковую тару улучшает сохранение йодата в случаях, когда соль неочи- 
щена, содержит примести или влагу. Наконец, решению этик проблем могут содействовать 
частые проверки качества. 

Процесс йодирования. Трудности вызывaлись также недостаточным владением методами подготов- 
ки, обработки и йодирования соли. Нежелание производителей увеличивать эксплуатационные 
расходы и внедрять промышленные процессы само по себе еще более сократило долю реализации 
йодированной соли. Для решения этих проблем могут потребоваться субсидии, техническое 
руководство, подготовка кадров и принятие законодательства. 

Планирование программ. Во многих случаях планирующие органы рассматривают один, a не 

несколько подходов, a преимущества и недостатки альтернативных подходов выявляются недо- 
статочно, особенно применительно к конкретным условиям данной страны.Основные принципы пла- 
тирования и управления-во многих случаях недооцениваются,и мало внимания уделяется совмест- 
ным усилиям,которые требуются в различных областях,например здравоохранения ,образования,сель - 
ского хозяйства и транспорта,для.достижения реального прогресса в борьбе c БИН.и их 
профилактике. Недостаточное развитие инфраструктуры, необходимой для наблюдения за 
осуществлением программы и ее оценки, отсутствие законодательства или эффективных мер по 
его соблюдению, если такое законодательство существует, и недостаточная приемственность 
усилий по борьбе c болезнями и их профилактике также содействовали неудачному осуществле- 
нию программ в прошлом. 

Общие направления глобальной стратегии по борьбе c БИН и их профилактике 

19. глобальная стратегия по борьбе c БИи и их профилактике имеет двойной целью значительно сокра- 
тить распространение БИН и ликвидировать эндемический кретинизм во всех странах, где БИН пред- 
ставляют собой проблему здравоохранения1. Исходя из существующего уровня знаний и опыта, 
представляется, что эту цель можно достичь в течение десятилетнего периода. Основными пред- 
посылками, на которых основывается реальность этик временных рамок, являются (1) постоянная 
политическая воля и приверженность на национальном и международном уровне делу борьбы c БИН и 
их профилактики и (2), как ее следствие, адекватное и непрерывное предоставление технических 
и финансовых ресурсов для этой цели. 

1 соответствии c принятыми критериями, содержащимися в: DeMaeyer, E.M., Lowenstein, F.W. 
& Thilly, C.H. The control of endemic goitre. Geneva, World Health Organization, 1979. 
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20. Разработка глобальной стратегии по борьбе c болезнями и их профилактике потребует принятия 
нескольких видов мер. Первый вид заключается в точном выявлении, в каких случаях недостаток 

йода является серьезной проблемой здравоохранения и где еще отсутствуют программы по борьбе c 

ВИН и их профилактике. Это требует повышения информированности лиц, ответственных за принятие 
решений, общественных лидеров, должностных лиц в области здравоохранения, лиц, ответственных 

за планирование программ, и общественности в целом об ужасных последствиях ВИН для физического 

и умственного развития. Это предполагает также повышение способности сотрудников и руководи- 

телей органов здравоохранения выявлять эту проблему в ее различных формах. 

21. Точная оценка опасности и географического проявления данной проблемы имеет существенный 

характер для выбора наиболее подходящего метода или методов предупреждения и контроля. Если 

выбор был остановлен на йодирование соли, то необходимо установить тесный контакт c предприяти- 

ями пищевой промышленности, и в частности с производителями и торговцами солью. Может 

потребоваться введение законодательства, разработка соответствующих систем контроля качества 

и принятие мер по наблюдению и оценке. B случае использования йодированного масла необходимо 

рассмотреть возможность включения его распределения в существующие структуры первичной медико- 

санитарной помощи. 

22. Успешное осуществление национальных программ по борьбе c болезнями и их профилактике зави- 

сит от нaличия квалифицированного персонала, которому необходимо создать соответствующие 

условия для повышения профессионального уровня. B то же время исследование новых подходов к 

предупреждению и контролю БИН должно осуществляться совместно c заинтересованными международ- 
ными и национальными организациями и yчреждениями. 

23. Хотя основная ответственность за планирование и осуществление программ возлагается на 

правительства, необходима внешняя техническая и финансовая поддержка со стороны организаций 

и органов системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮHИСЕФ и ЮНИД0, a также со 

стороны правительственных и неправительственньвс организаций и учреждений в области развития. 

B этом отношении важна роль принадлежит техническим консультативным органам, например Меж- 

дународному совету по борьбе c болезнями, вызываемыми йодистой недостаточностью. 

24. Для ВОЗ, целью которой является достижение здоровья для всех путем оказания первичной 

медико- санитарной помощи, борьба c ВИН и их профилактика сочетаются c постоянным вниманием 

к проблеме питания. Организация продолжит по мере возможности укрепление и поддержку уаийий 

государств -членов по борьбе c БИН. ВОЗ будет оказывать им непосредственную помощь через свои 

программы мероприятий в области питания на национальном, региональном и глобальном уровне, a 

также путем сотрудничества c другими заинтересованными,как правительственными, так и непра- 

вительственными,организациями и yчреждениями, в рамках международной программы, которая в 

настоящее время разрабатывается Подкомитетом по питанию АКК. 


