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Йод – очень важный микроэлемент. Он участвует в производстве гормона щитовидной
железы – тироксина, на создание которого идет до 90 процентов 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.

  

Если йода не хватает

  

Если с пищей в организм поступает недостаточно йода, щитовидная железа
вырабатывает мало тироксина. Такое состояние называется гипотиреозом или
йододефицитом.

  

Чаще всего первым 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.

  

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 уже давно, ткани щитовидной железы начинают
разрастаться, пытаясь компенсировать недостаток производства тироксина
количеством клеток. Такое увеличение щитовидной железы называют зобом.
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  Сколько надо йода?  Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от 120 до 150 мкгйода в сутки ежедневно. По данным эндокринологического центра РАМН россиянинпотребляет в день 40-80 мкг йода, что в 2-3 раза меньше его суточной потребности!Почвы РеспубликиАлтай как и в большинстве горных регионов, бедны этиммикроэлементом. Поэтому пищевые продукты, выращенные в республике бедны йодом.  Проверить, достаточно ли в организме йода, легко при помощи анализа мочи, вместе скоторой выводятся его излишки. Распространенный «народный» метод оценки скорости«впитывания» нанесенной на кожу йодной сеточки — не более чем опасное дляздоровья заблуждение.  Как восполнить дефицит йода?  Содержание йода в продуктах питания зависит от многих факторов, но главное, чтонорму йода достаточно просто получить даже вдалеке от моря. Продукты, содержащиейод, будут весьма неожиданными, и найдутся на каждой кухне!  1. Клюква  Маленькая кислая ягода содержит в себе огромное количество антиоксидантов, ценныхвитаминов, элементов и веществ, среди которых — витамин С, витамин К,способствующие лучшему усвоению кальция, клетчатки и йода. В 100 граммах клюквысодержится примерно 350 мкг йода. Добавляйте клюкву в выпечку, салаты и соусы — исуточная норма йода будет обеспечена.  2. Клубника  Жаль, что сейчас, зимой, нет вкусной и сочной клубники, но вам обязательно стоитьвзять на заметку: в этой сладкой красной ягоде достаточное количество йода — в однойчашке почти 10% суточной нормы потребления, около 13 мкг. Кроме того, клубникаукрепляет иммунитет за счёт витамина C, регулирует кровяное давление, а также,согласно исследованиям, снижает уровень «плохого холестерина».  3. Чернослив  Только за огромный список важных свойств его однозначно стоит добавить в свойрацион: чернослив препятствует появлению серьёзных болезней (например, рака);регулирует уровень сахара в крови, что может спасти от появления диабета 2 типа иожирения; снижает холестерин и укрепляет кости. В черносливе также содержитсявитамин К, а ещё бета-каротин. Согласно исследованию, проведённому The HarvardSchool of Public Health в 2013 году, потребление продуктов, содержащих этотрастительный пигмент, улучшает настроение и делает людей счастливее. А всего в пятиштучках чернослива содержится 13 мкг йода.  4. Креветки  Большинство морепродуктов отличается высоким содержанием йода, и среди всехобитателей огромного морского мира можно выделить креветки. В 100 граммах этихракообразных содержится около 40 мкг йода. Но креветки станут отличным вариантомужина не только из-за этого — они являются чуть ли не единственным источникоммощнейшего антиоксиданта астаксантина. Особенно хорошо астаксантин сумел себяпроявить в улучшении работы мозга и центральной нервной системы. Согласноисследованию, астаксантин положительно влияет на память человека и снижает рискзаболеваний мозга.  5. Треска  Треска — превосходный источник белка для тех, кто следит за своим питанием: белаярыба имеет мало жиров и калорий, но много витаминов и элементов, включая йод. Водной порции (100 граммов) содержится примерно 110 мкг йода. Также треска богатакальцием, магнием, калием, фосфором, витамином Е и витаминами группы В, особенновитамином В12, который принимает участие в нормальной работе сердечно-сосудистойсистемы.  6. Тунец  Тунец более жирная рыба, чем треска, но от этого не менее полезная. Среди ценныхсвойств тунца — его способность предотвратить инсульт. Недавние исследованиясмогли обнаружить, что у тех, кто потребляет тунца четыре-пять раз в неделю, рисквозникновения инсульта снижен на 30%. В тунце много калия, фосфора, кальция,магния, железа и йода (в 100 граммах около 18 мкг).  7. Грудка индейки  Ещё один отличный и здоровый источник йода. Индейку любят все: и спортсмены забольшее количество белка, и худеющие за маленький процент жира. Но любить её стоити за высокую концентрацию полезных веществ: кальция, калия, цинка, железа,фосфора, йода (около 37 мкг на 100 граммов) и витаминов группы В.  8. Картофель  Многие стараются оградить себя от потребления картофеля, ведь в нём многокрахмала, который может принести лишние килограммы. Но иногда включать в свойрацион картофель всё-таки нужно: он содержит железо, фосфор, кальций и цинк —все вместе они способствуют улучшению здоровья костей; витамин В6, которыйправильно усваивает белки и жиры и предотвращает нервные расстройства; а такжекалий, магний и йод. В одной средней картофелине присутствует около 60 мкг йода, чтоявляется почти половиной нормы суточного потребления. Но есть картофель лучше взапечённом виде, нежели в виде пюре, в которое ещё добавляется сливочное масло ижирное молоко.  9. Белая фасоль  Блюда из фасоли не только вкусны и богаты йодом, но ещё и очень полезны: в бобахполно клетчатки, преимущества потребления, которой нам уже хорошо известны. Вместес тем бобы обладают низким гликемическим индексом, что чрезвычайно важно длядиабетиков, так как уровень ГИ способствует повышению/понижению уровня сахара вкрови. Помимо клетчатки и белка, белая фасоль богата магнием, медью, цинком,фолиевой кислотой, которая необходима для создания новых клеток в организме иподдержания их в нормальном состоянии, и, конечно же, йодом — в 100 граммах фасолиего содержится чуть больше 30 мкг.  10. Морская капуста  Было бы настоящим преступлением не включить морскую капусту в этот список, ведьона настоящий рекордсмен по содержанию йода наравне с клюквой — 300 мкг в 100граммах, это больше суточной нормы в два раза! Кроме того, в морской капусте всего 25калорий (на 100 граммов), почти нет жиров и углеводов — настоящая находка для вечнохудеющих. Но покупая в магазине готовые салаты из такой капусты, необходимообращать внимание на состав — майонезные соусы не оставят от низкокалорийности иследа.    При явном недостатке йода в рационе врач-эндокринолог может назначитьспециальные витаминно-минеральные препараты, содержащие йод.  Для того, чтобы обогатить рацион йодом, сейчас выпускаются специальномаркированные пищевые продукты, в которые добавляется от 10 до 30 процентовсуточной нормы этого микроэлемента.  Наиболее популярный среди них – йодированная поваренная соль, в которойсодержится около 45 мкг/г йода. Если использовать ее в пищу вместо обычной, можнополучить всю суточную норму йода.  Информация о добавленном йоде должна содержаться на упаковке соли. Для Россииэто ГОСТы 13830–91 и Р 51575–2000.  Йодированная соль сохраняет свои свойства не дольше 3–4 месяцев даже в закрытойтаре. Очень сильно йод улетучивается из такой соли при интенсивном кипячении. Приразных способах приготовления продуктов его потери составляют от 22 до 60процентов.  Если у вас появились симптомы, похожие на признаки дефицита йода, следуетобратиться к эндокринологу. После исследования гормонального фона врач сможетсделать вывод о нехватке этого микроэлемента. Будущим мамам о профилактикейодного дефицита должен рассказать эндокринолог. У ребенка симптомы нехваткийода обычно выявляет наблюдающий педиатр. По вопросам правильного питания дляпрофилактики этого состояния полезно проконсультироваться у врача-диетолога.
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