
ЙОДОДЕФИЦИТ В ОРГАНИЗМЕ РЕБЁНКА:  

КРОШЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА С КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

 

Кого ни спроси о том, что общего между йодом и детьми, любой тут 

же ответит: йод — это проверенное временем и миллионами детских 

разбитых коленок дешёвое дезинфицирующее средство, известное с 

«доисторических» времен. Но то, что йод нужно регулярно употреблять 

внутрь, помнят не все. Немногие задумывались о том, как жизненно 

необходимы в рационе ребёнка продукты, содержащие йод.  

 

Чем грозит йододефицит здоровью ребёнка 

Маленькому человечку йод необходим ещё задолго до его появления 

на свет. Медики утверждают, что интеллектуальное развитие будущего 

ребёнка напрямую и очень тесно зависит от того, хватает ли йода в 

организме беременной женщины — его будущей мамы. 

Йододефицит в организме растущего ребёнка в первую очередь 

негативно сказывается на развитии его интеллекта. Но этим ущерб не 

ограничивается! Нехватка йода у детей нередко приводит к 

 снижению интеллектуального развития и ухудшению умственных 

способностей; 

 внезапной и сильной утомляемости, неспособности сосредоточиться; 

 ухудшению памяти и внимания; 

 выпадению волос, ухудшению качества кожи; 

 задержке полового созревания; 

 возникновению серьёзных и опасных эндокринных патологий (самое 

распространенное из них — эндемический зоб); 

 десяткам других заболеваний. 

 
Сколько нужно йода ребёнку 

Йод не относится к тем веществам, которых чем больше съел — тем 

лучше для организма. И здесь дело даже не просто в чувстве меры (когда 

«всего хорошо понемножку»), а в необходимости соблюдения дозировки. 

Потому что для детского организма одинаково вредны и йододефицит, и 

переизбыток йода. 

Если в вашем семейном рационе питания постоянно присутствуют 

морепродукты, которые априори богаты йодом, то беспокоиться о «добавке» 

йода в виде аптечного препарата или в виде йодированной соли вам, скорее 

всего, нет нужды. Можно сказать, что сама природа вашего проживания в 

буквальном смысле слова заботиться о вас. 

Человеческому организму требуется не так уж много йода. Суточная 

потребность взрослого человека в этом микроэлементе составляет 150 мкг. 



Для детей 9–13 лет эта цифра чуть меньше – 120 мкг, а малышам от 1 до 8 

лет достаточно получать 90 мкг йода в сутки.  

 

Продукты, содержащие йод 

Правы те, кто приписывает наибольшее содержание йода 

морепродуктам — их регулярное употребление в повседневном рационе 

действительно способно полностью удовлетворить потребности человека в 

йоде. Однако рекордсменом по содержанию йода являются отнюдь не 

креветки, не мидии, и даже не осьминоги с каракатицами. 

Чемпионом по йоду справедливо считается «заморская», экзотическая 

для нас ягода фейхоа. Кроме того, йод содержится в таких продуктах как 

киви, морская капуста (ламинария), хурма, грецкий орех, печень трески, 

грудка индейки, белая фасоль, картофель, чеснок, клюква, клубника, 

чернослив, яблоки вместе с семечками и др. 

 

Йодированная соль — в планетарном масштабе 

Идея искусственно йодировать обычную поваренную соль стала в своё 

время настоящим открытием для множества государств. По сути 

употребление в государственных масштабах йодированной соли — это 

самый эффективный и самый дешёвый способ сохранить и укрепить 

здоровье (и в первую очередь — интеллектуальное) целой нации. 

Государственный закон об обязательном йодировании поваренной 

соли принят на сегодняшний день в 130 странах мира. На территории этих 

стран купить обычную, не йодированную, соль практически невозможно.  

Постоянное употребление в пищу йодированной соли взамен обычной 

на 95% покрывает потребности человека в йоде. 

 


