Соль плюс йод – IQ нации сбережет

Что такое йододефицит и как с ним бороться?
Йод – очень важный микроэлемент. Он участвует в производстве гормона
щитовидной железы – тироксина, на создание которого идет до 90 %
потребляемого с пищей йода. Тироксин контролирует и усиливает
интенсивность обмена веществ: водно-солевой обмен, обмен белков, жиров и
углеводов. А еще он регулирует теплообмен в организме, деление и рост
клеток, работу печени и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, именно
от этого гормона зависят состояние нервной системы, эмоциональное
состояние человека и его психологическое здоровье.
Для того, чтобы обогатить рацион йодом, сейчас выпускаются специально
маркированные пищевые продукты, в которые добавляется от 10 до 30
процентов суточной нормы этого микроэлемента. Наиболее популярный
среди них – йодированная поваренная соль, в которой содержится около 45
мкг/г йода. Если использовать ее в пищу вместо обычной, можно получить
всю суточную норму йода. Информация о добавленном йоде должна
содержаться на упаковке соли. Для России это ГОСТы 13830–91 и Р 51575–
2000. Йодированная соль сохраняет свои свойства не дольше 3–4 месяцев
даже в закрытой таре. Очень сильно йод улетучивается из такой соли при
интенсивном кипячении. При разных способах приготовления продуктов его
потери составляют от 22 до 60 процентов.

25 мая

Привлекает внимание к защите этого жизненно важного органа, который
влияет на функционирование всего организма: нервную систему, обмен
веществ, размножение, рост клеток и тканей. Йод – один из самых
востребованных микроэлементов в организме человека, так как он необходим
для синтеза гормонов щитовидной железы. По данным ВОЗ, риск развития
йододефицитных заболеваний имеют 1,570 миллиарда человек в мире, а у
500 миллионов имеются признаки этих заболеваний. Именно поэтому важно
употреблять в пищу продукты, богатые йодом.

Йод – элемент довольно редкий: в земной коре его очень мало – всего
0,00005%, это вчетверо меньше, чем мышьяка, в пять раз меньше, чем брома.
Йод относится к галогенам (по-гречески hals – соль, genos – происхождение).
Районы с недостатком йода встречаются довольно часто. Как правило,
это местности, удаленные от океана или отгороженные от морских ветров
горами. Таким образом, значительная часть почвы земного шара бедна
йодом, соответственно, бедны йодом пищевые продукты. В организме
человека йода совсем мало и он должен поступать в достаточном количестве
ежедневно.
В питьевой воде в большинстве регионов нашей страны его совсем
мало – 0,2–2 мкг/л. При явном недостатке йода в рационе врач-эндокринолог
может назначить специальные витаминно-минеральные препараты,
содержащие йод.

Особенно опасен йододефицит для беременных женщин. Если этого важного
микроэлемента не хватает, беременность может прерваться преждевременно,
а малыш родиться мертвым или с серьезным пороком развития –
кретинизмом.

Будущим мамам о профилактике йодного дефицита должен рассказать
гинеколог или эндокринолог. У ребенка симптомы нехватки йода обычно
выявляет наблюдающий педиатр. По вопросам правильного питания для
профилактики этого состояния полезно проконсультироваться у врачадиетолога.

Не менее тяжело переносит недостаток йода растущий организм детей: они
начинают отставать в умственном и физическом развитии. Как правило, это
замедление роста тела и нарушение восприятия информации и речи.

Признаки нехватки йода в организме

• Снижение умственных способностей интеллекта, нарушение памяти
• Общая слабость
• Нарушение репродуктивной функции у женщин
Йододефицитные заболевания являются естественным феноменом, который
встречается во многих регионах мира, где потребление йода ниже
рекомендуемых норм.

Так сколько надо йода?
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потреблять от 120 до 150 мкг йода в сутки ежедневно. По данным
эндокринологического центра НМИЦ г. Москва россиянин потребляет в день
40-80 мкг йода, что в 2-3 раза меньше его суточной потребности!
Суточная норма потребления йода – 100-150 мкг в день, для беременных
женщин - 200-300 мкг в день, Недостаток или, наоборот, избыток йода влияет
на уровень гормонов щитовидной железы, что может привести к нарушению
его важнейших функций.

«Щитовидная железа определяет, с какой частотой будет биться сердце,
сколько съеденной пищи отложится в виде энергетического запаса, а сколько
– в виде жира, будет ли человек мерзнуть в холода или нет».
Как восполнить дефицит йода?
Продукты с высоким содержанием йода

Для того чтобы предотвратить развитие йододефицита, необходимо
включить в рацион следующие продукты:
• Печень трески. Это чемпион по содержанию йода: всего в 100 граммах
этого ценного продукта содержится 370 мкг йода, что в 3 раза больше
суточной нормы.
• Морская и речная рыба, морепродукты. Большое количество йода
содержится в мидиях, кальмарах, креветках, всех видах красных рыб,
скумбрии и сельди (от 100 до 300 мкг).
• Морская капуста. Чтобы получить суточную норму йода нужно съесть 100
граммов морской капусты.

• Клюква. Ягоды клюквы ничем не уступают морепродуктам – в одном
стакане свежих ягод содержится до 600 мкг йода. В целях профилактики
йододефицита достаточно выпивать раз в день столовую ложку клюквенного
сока.
• Фейхоа. Этот небольшой по размеру экзотический плод содержит почти
столько же йода, сколько печень трески (300 мкг в 100 граммах). Из него
рекомендуется делать варенье, компот или употреблять в свежем виде,
растерев с медом или сахаром.
• Хурма. Среди фруктов высоким содержанием йода отличается хурма, 1
крупная хурма вполне обеспечит дневную норму потребления йода.
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• Бананы.
• Бобовые и крупы (фасоль, горох, пшеница, овес и гречка). Хотя эти
продукты содержат гораздо меньше йода, зато замечательно подходят для
ежедневного употребления с целью регулярного обеспечения организма
йодом.

Факторы, мешающие усвоению йода

некоторые продукты содержат вещества, которые препятствуют усвоению
йода, поэтому не стоит употреблять их вместе с вышеуказанными.
• Соя
• Семена льна
• Сырая капуста кочанная и брокколи
• Слишком хлорированная вода
• Недостаток витаминов А и Е в организме
• Заморозка и интенсивная термическая обработка снижают количество йода
в продуктах на 40-60%

Если йода не хватает и если с пищей в организм поступает недостаточно
йода, щитовидная железа вырабатывает мало тироксина. Такое состояние
называется гипотиреозом - снижение гормональной функции щитовидной
железы. Чаще всего недостаток йода влияет на работу нервной системы:
человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция,
появляется раздражительность, сонливость, слабеет иммунитет. Появляются
проблемы с сердцем и сосудами: аритмия, повышение давления, снижение
уровня гемоглобина в крови ( анемия) . Повышается и вес тела – ведь
тироксина слишком мало для того, чтобы процесс расхода энергии шел
нормальным путем, и она откладывается в виде жировых запасов. Если
дефицит йода не восполняется ежедневно и уже давно, ткани щитовидной
железы начинают разрастаться, пытаясь компенсировать недостаток
производства тироксина количеством клеток. Такое увеличение щитовидной
железы называют зобом.
Если у Вас появились симптомы, похожие на признаки дефицита йода,
следует обратиться к эндокринологу. После исследования крови на гормоны
щитовидной железы,
врач сможет сделать вывод о нехватке этого
микроэлемента.

