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Аннотация: В статье рассматривается данные первичной 

заболеваемости болезнями щитовидной железы, связанных с 

микронутриентной недостаточностью, населения Пермского края за период 

с 2014 по 2018 годы и их социальную значимость для выявления «территории 

риска» и групп риска среди населения и формирования профилактических 

мероприятий регионом. 
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Проблема витаминной и микронутриентной недостаточности является 

одной из самых актуальных [2,с.64].Расчеты на основании данных 

Росстата  показывают в рационе жителей РФ на фоне природного 

йоддефицита недостаточное содержание большинства витаминов 

группы В, D, кальция и ряда микроэлементов. Известно, что даже идеально 

составленный рацион взрослых, рассчитанный на 2500 ккал в день, 

дефицитен по большинству витаминов, по крайней мере, на 20% [3,с.114].  

Так, потребления цинка, селена, йода в Центральной Европе, России 

считается крайне низким из-за низкого содержания указанных 

микроэлементов в почве, а соответственно, и в пище и вызывает большой 

интерес в изучении роли микроэлементов в развитии йоддефицитных 

состояний [4].  

Принятое в 1999 г. Постановление Правительства РФ № 1119 «О мерах 

по профилактике йодного дефицита» способствовало возобновлению 

изучения и ликвидации данной проблемы на государственном уровне, но не 

все проблемы были решены [2].  В настоящее время Минздрав  РФ составил 

законопроект о профилактике йододефицита в России, в данном проекте 

указывается, что закон устанавливает правовые основы государственной 

политики в области профилактики йододефицитных заболеваний, которые 



будут осуществляться в целях нормального физического и психического 

развития детей, а также сохранения и укрепления здоровья граждан. 

Пермский край с его развитым промышленным потенциалом и 

природнообусловленным дефицитом йода является типичной территорией 

проживания населения в условиях сочетанного действия струмогенных 

факторов природного и техногенного происхождения. Люди,  проживающие  

в условиях естественной геохимической провинции с дефицитом 

микронутриентов, имеют недостаток поступления йода с водой и продуктами 

питания местного происхождения. Эти факторы формируют высокий уровень 

йодзависимой тиреоидной патологии в целом в популяции, особенно в 

группах повышенного риска ее развития (дети, подростки, беременные и 

кормящие женщины, лица фертильного возраста) [5].  

В статье проведен  анализ статистических показателей первичной 

заболеваемости болезнями щитовидной железы, связанных с 

микронутриентной недостаточностью, населения Пермского края за 5-летний 

период. 

Цель работы: проанализировать первичную заболеваемость болезнями 

щитовидной железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, 

населения Пермского края за период 2014-2018 гг. 

Нами проведено сравнение  динамики первичной заболеваемости 

болезнями щитовидной железы, связанных с микронутриентной 

недостаточностью, населения Пермского края за 2014-2018 гг. Данные 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной 

железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, населения 

Пермского края (на 1000 населения) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 ТП (%) 



[1] 

При анализе данных таблицы 1 выявлена общая закономерность к 

снижению уровня заболеваемости среди всего населения Пермского края за 

исследуемый  период времени. Наименьший темп прироста заболеваемости 

многоузловым (эндемическим) зобом, связанным с йодной недостаточностью, 

нетоксическим одноузловым зобом и многоузловым зобом отмечен в 2018 

году (-52,3 на 1000 населения). Наблюдается тенденция к снижению уровня 

заболеваемости диффузным зобом, связанным с йодной недостаточностью и 

других форм нетоксического зоба (2014г. — 0,76, 2015 г. — 0,72, 2016 г. — 

0,70, 2017г. — 0,57, 2018 г. — 0,46 на  1000 населения).  

Нами проведен графический анализ первичной заболеваемости 

болезнями щитовидной железы, связанных с микронутриентной 

недостаточностью, населения Пермского края за период с 2014 по 2018 гг., 

данные представлены на рисунке 1. 

Диффузный (эндемический) зоб, 

связанный 

с йодной недостаточностью и другие 

формы нетоксического зоба 

0,76 0,72 0,70 0,57 0,46 -39,5 

Многоузловой (эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, 

нетоксический одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

0,99 0,89 0,55 0,54 0,65 -52,3 

Субклинический гипотиреоз 

вследствие 

йодной недостаточности и другие 

формы 

гипотиреоза 

0,9 0,76 0,77 0,81 0,76 -16 

Тиреотоксикоз (гипертиреоз) 0,17 0,17 0,19 0,17 0,14 -18 

Тиреоидит 0,39 0,39 0,40 0,36 0,26 -34,2 

 



 

Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости болезнями щитовидной 

железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, населения 

Пермского края за период 2014 по 2019 годы (на 1000 населения) 

При ходе анализа данных заболеваемости детского населения Пермского 

края выявлено, что   диффузный (эндемический) зоб и другие формы 

нетоксического зоба (средний показатель – 1,026 на 1000 населения) 

встречаются чаще других сравниваемых нами патологий (табл.2). 

Наибольший показатель заболеваемости диффузным зобом отмечен в 2014 

году (1,3 на 1000 населения).  

 

Таблица 2. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной 

железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, детского 

населения Пермского края (на 1000 населения) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Средний 

показатель 

Синдром врожденной 

йодной 

недостаточности 

0,011 0,015 0,012 0,006 0,002 0,0092 

0
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1

1.2

2014 2015 2016 2017 2018

Диффузный(эндемический) 

зоб

Многоузловой (эндемический) 

зоб

Субклинический гипотиреоз

Тиреотоксикоз (гипертиреоз)

Тиреоидит



Диффузный 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью и 

другие формы 

нетоксического зоба 

1,30 1,20 1,06 0,94 0,63 1,026 

Многоузловой 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, 

нетоксический 

одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

0,30 0,14 0,17 0,06 0,1 0,154 

Субклинический 

гипотиреоз вследствие 

йодной 

недостаточности и 

другие формы 

гипотиреоза 

1,02 0,65 0,43 0,35 0,35 0,56 

Тиреотоксикоз 

(гипертиреоз) 

0,017 0,008 0,008 0,008 0,01 0,0102 

Тиреоидит 0,16 0,15 0,16 0,15 0,19 0,162 

[1] 

  Лидером заболеваемости  болезнями щитовидной железы среди  

подросткового населения являлся диффузный (эндемический) зоб, связанный 

с йодной недостаточностью и другие формы нетоксического зоба (табл. 3). 

Средний показатель уровня заболеваемости  подростков равен 2,5 на 1000 

населения, что в 1,5 раза больше, чем у детей. Показатели заболеваемости 

многоузловым (эндемическим) зобом и тиреоидитом так же преобладают  у 

подростков по сравнению с детьми и встречаются в 0,4 и 0,6 раза чаще 

соответственно.  

 



Таблица 3. Уровень первичной заболеваемости, болезнями щитовидной 

железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, среди 

подросткового населения Пермского края (на 1000 населения) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Средний 

показатель 

Диффузный 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью и 

другие формы 

нетоксического зоба 

2,8 2,4 2,6 2,3 2,4 2,5 

Многоузловой 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, 

нетоксический 

одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

0,8 0,3 0,4 0,51 0,73 0,55 

Субклинический 

гипотиреоз вследствие 

йодной 

недостаточности и 

другие формы 

гипотиреоза 

0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,58 

Тиреотоксикоз 

(гипертиреоз) 

0,01 0,03 0,025 0,08 0,07 0,043 

Тиреоидит 0,9 0,6 0,9 0,7 0,8 0,78 

[1] 

Наиболее распространенными заболеваниями щитовидной железы, 

связанных с микронутриентной недостаточностью, взрослого населения 

Пермского края являются многоузловой (эндемический) зоб и  

субклинический гипотиреоз, их средний показатель равен и составляет 0,9 на  

1000 населения (табл.4). Существенная разница среди заболеваемости 



взрослых и подростков видна в показателях заболеваемости тиреоидитом 

взрослые болеют реже в 0,4 раза, чем подростки. 

Таблица 4. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной 

железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, взрослого 

населения Пермского края (на 1000 населения) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Средний 

показатель 

Диффузный 

(эндемический) 

зоб, 

связанный с 

йодной 

недостаточностью 

и 

другие формы 

нетоксического 

зоба 

0,56 0,55 0,55 0,41 0,34 0,5 

Многоузловой 

(эндемический) 

зоб, 

связанный с 

йодной 

недостаточностью, 

нетоксический 

одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

1,15 1,09 0,65 0,66 0,79 0,9 

Субклинический 

гипотиреоз 

вследствие 

йодной 

недостаточности и 

другие формы 

гипотиреоза 

0,87 0,80 0,85 0,93 0,86 0,9 

Тиреотоксикоз 

(гипертиреоз) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



Тиреоидит 0,42 0,44 0,44 0,39 0,26 0,4 

[1] 

«Территории риска» Пермского края по уровню йоддефицитных 

заболеваний в 2018 году  представлены в таблице 5.  

Таблица  5. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной 

железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, отдельных 

административных территорий Пермского края с 2014 по 2018 годы (на 1000 

населения) 

Администра

тивные 

районы 

Пермского 

края 

Превышают 

среднекраевые 

показатели по трем 

нозоформам 

Превышают среднекраевые 

показатели по четырем 

нозоформам 

Превышают 

среднекраевые 

показатели по пяти 

нозоформам 

Дети 

до 14 

лет 

Подро

стки  

(15-17 

лет) 

Взрос

лые  

(стар

ше 18 

лет) 

Дети 

до 14 

лет 

Подрост

ки  

(15-17 

лет) 

Взросл

ые  

(старше 

18 лет) 

Дет

и до 

14 

лет 

Подрос

тки  

(15-17 

лет) 

Взросл

ые  

(старше 

18 лет) 

г. Пермь       + + + 

Куединский 

р-н 

   +     + 

г.Березники +    +    + 

г. Кунгур +     +    

г. Лысьва +        + 

г.Соликамск +     +    

г. Кудымкар +     +    

Верещагинс

кий р-н 

+     +    

Октябрьски

й р-н 

+     +    

Чайковский 

район 

    +    + 

Александро

вский р-н 

        + 

Кизеловски

й р-н 

        + 



Карагайский 

р-н 

        + 

Красновише

рский р-н 

        + 

Нытвенский 

р-н 

        + 

Ординский 

р-н 

        + 

Очерский р-

н 

        + 

Суксунский 

р-н 

        + 

Бардымский 

р-н 

     +    

Горнозаводс

кий р-н 

     +    

Гремячинск

ий р-н 

     +    

Добрянский 

р-н 

     +    

Еловский      +    

Краснокамс

кий р-н 

     +    

Осинский р-

н 

     +    

Оханский р-

н 

     +    

Пермский 

Уинский р-н 

     +    

Чернушинск

ий р-н 

     +    

Юрлинский 

р-н 

     +    

Сивинский 

р-н 

  +       

Юсьвински

й р- н 

  +       



[1] 

Город Пермь является «территорией риска», т.к. показатели 

заболеваемости болезнями щитовидной железы всех возрастных категорий 

превышают среднекраевые по пяти нозоформам. В городе Березники 

йоддефицитные заболевания встречаются у всех возрастных групп населения 

(у детей по трем нозоформам, у подростков по четырем, у взрослых по пяти). 

Несмотря на снижение заболеваемости среди всего населения следует 

продолжать профилактические мероприятия на снижение йоддефитных 

заболеваний. Необходимо употреблять продукты питания, обогащенные 

микроэлементами, витаминными добавками (воду и безалкогольные напитки, 

обогащенные йодом, селеном), включить в рацион йодированную соль; 

продукцию хлебокомбинатов, в состав которой входят витаминные премиксы 

(добавки).  
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