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Йоддефицитные заболевания: 
Среди не инфекционных заболеваний эндемический зоб, обусловленный йодной недостаточ-
ностью в биосфере, занимает первое место по территориальной распространяемости и по 
количеству  проживающего в этих регионах населения подверженного риску развития раз-
личных форм дисфункций щитовидной железы.

Эндемический зоб являет-
ся благодатной почвой для 

формирования различных за-
болеваний щитовидной железы, 
повышает риск злокачественно-
го перерождения ее ткани.

В йоддефицитных регионах у 
женщин нарушается репродук-
тивная функция, увеличивается 
количество выкидышей и мерт-
ворождений, возрастает детская 
смертность, развитие йоддефицит-
ного состояния у плода и в раннем 
детском возрасте может привести 
к необратимому снижению ум-
ственного развития, вплоть до кре-
тинизма.

Йоддефицитные заболевания 
включают все состояния, воз-
никшие вследствие йодной недо-
статочности: выкидыши, мертво-
рождения, врожденные аномалии, 
у детей задержку физического и 
умственного развития, у взрослых 
различные заболевания щитовид-
ной железы, нарушение интеллек-
та. 

Йод – это микроэлемент, встре-
чающийся в природе в следовых 
количествах. Как правило, области 
подвергшиеся воздействию лед-
ников, оказываются беднее йодом, 
чем другие. Обычно это горный 

район. Урал также относится к 
районам с пониженным содержа-
нием  йода.

В питьевой воде содержится 
мало йода, поэтому остальное ко-
личество этого микроэлемента мы 
потребляем с пищей. Наиболее вы-
сокая концентрация йода в море-
продуктах. Много йода в рыбьем 
жире. Другими важными источни-
ками йода являются молоко, яйца, 
мясо и зерновые. 

Очень незначительное содер-
жание йода во фруктах и овощах, 
кроме шпината.

В организме существует меха-
низмы адаптации, посредством 
которые щитовидная железа при-
спосабливается к недостающему 
поступлению йода, но при дли-
тельном дефиците йода эти меха-
низмы перестают действовать, и 

развивается йод-
дефицитные за-
болевания.

Д и а г н о с т и к а 
йоддефицитных 
состояний осно-
вана на осмотре 
щитовидной же-
лезы, определе-
нии ее размеров и 

ее гормонов. В Арамильской боль-
нице имеется все необходимое для 
этого: в поликлинике 2 раза в не-
делю ведет прием врач эндокри-
нолог, в лаборатории определяют 
гормоны щитовидной железы, есть 
возможность сделать УЗИ щито-
видной железы.

Существует йодированный хлеб, 
йодированное молоко и яйца. А 

также для профилактики йоддефи-
цитных состояний нужно употре-
блять в пищу продукты богатые 
йодом: морепродукты, молоко, 
яйца, мясо и зерновые. Но необхо-
димо помнить, что в местностях с 
пониженным содержанием йода в 
биосфере продукты питания также 
содержат недостаточно йода.

 При появлении признаков ухуд-
шения здоровья необходимо не-
медленно обратиться к врачу. 

Будьте здоровы! 

Заместитель главного врача                            
ШАбУНИНА Е.В.

как базовый метод йод-
ной профилактики целе-
сообразно использовать 
йодированную поваренную 
соль, однако в перио-
ды повышенной потребно-
сти в йоде (половое со-
зревание, беременность, 
кормление грудью) реко-
мендуется дополнительно 
вводить препараты, со-
держащие йод. 

проявляются йоддефицитные заболева-
ния увеличением щитовидной железы - от 
маленького единичного узла до огром-
ного многоузлового зоба. клинические 
проявления разнообразные – выраженная 
слабость, снижение работоспособности, 
депрессия, отечный синдром, нарушение 
нормального функционирования сердеч-
но-сосудистой системы, нервной систе-
мы, системы пищеварения.

африканской чумы свиней

• Ежедневно проводить 
осмотр животных с целью 
своевременного выявления 
возможного заболевания. 
Симптомы АЧС: красно-
вато-синеватые пятна – на 
ушах, рыле, шее, внутрен-
ней части передних и задних 

конечностей, подвздошной 
впадине и у основания хво-
ста; нарушение координа-
ции, шаткая походка, выгну-
тая спина, скрежет зубами, 
рвота, кровянистые истече-
ния из носа и прямой киш-

ки, гнойные выделения из 
глаз, отечное воспаление в 
области глотки, истощение; 
животные погибают через 
2-5 дней после заражения.  

• Обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней, так 

как заражение происходит 
при контакте здоровых жи-
вотных с больными. 

• Приобретать свиней и 
корма только при наличии 
ветеринарных - сопроводи-
тельных документов  у про-

изводителей.
• Ежедекадно обрабаты-

вать свиней, помещения 
для их содержания от кро-
вососущих насекомых (кле-
щи, вши, блохи), постоянно 
вести борьбу с грызунами. 
Сообщать ветеринарной 
службе (ближайшие учреж-
дения) о наличии свиней в 
хозяйстве, для регистрации 
животных.

• Не использовать в рацио-
не свиней не обезвреженные 
продукты животного проис-
хождения.

Всех жителей Сысертского 
района просим не ввозить 
продукты питания из мяса 
свинины  с территории Вол-
гоградской области, а так 
же из Южного и Северо-
Кавказкого ФО, т.к. вирус 
в мясе больного животного 
при хранении в заморожен-
ном виде сохраняется до 155 
сут., в копченой ветчине – до 
6 мес.

Главный 
ветеринарный врач 

Сысертского района                                                                           
Сергеев В.А. 

 в Волгоградской области
Эпизоотологическая обстановка по африканской чуме свиней (АЧС)  в Российской Федерации остается крайне 
напряженной, особенно в Южном и Северо-Кавказком ФО. 

Внимание!
О случаях возникновения заболевания 

свиней с симптомами аЧС или внезапного 
падежа животных немедленно информировать 
специалистов государственной ветеринар-
ной службы, администрацию сельских по-
селений, Сысертскую ветеринарную станцию 
т.6-15-96; 7-09-57.

ПОмните!
Выполнение Вами всех требований и реко-

мендаций позволит избежать заноса аЧС на 
территорию Ваших подворий, сохранит сви-
ней от заболевания и предотвратит эконо-
мические убытки.

в связи с новой вспышкой АЧС в волгоградской области и суще-
ствующей угрозой распространения инфекции, всем владельцам 

свиней рекомендуем:


