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Аннотация. В настоящее время йододефицитные заболевания являются одной из важнейших медицинских и социальных проблем. 
В связи с этим цель исследования – определить содержание йода, йодидов, йодатов в йодированной соли, питьевой и минеральной 
воде, морских водорослях, определить устойчивость содержания йода в соли. Для качественного определения йодид- и йодатов-ионов 
в солях и молекулярного йода в морских водорослях проводили йодкрахмальную реакцию. Наличие йодид-ионов в йодированной 
воде определяли по реакции с нитратом серебра и хлорной водой, выделяющийся йод экстрагировали хлороформом. Количественное 
определение йода в соли проводилось титриметрическим методом, в воде – колориметрическим, в морской капусте – гравиметриче-
ским с последующим титрованием. В ходе исследования установлено, что йодированная соль содержит йод в форме йодата калия, в 
количестве 18.65 мкг/г элементарного йода, ламинарии содержат молекулярный йод в количестве 8.12 мкг/г элементарного йода, а 
йодированная вода содержит иодид калия в количестве 0.327 мкг/мл элементарного йода. В ходе исследования доказано, что коли-
чество йода в йодированной йодатом калия соли уменьшается через месяц в 5,6 раза. Для того чтобы соблюдать ежедневную норму 
потребления йода, необходимо включать в свой рацион около 9.7 г йодированной соли, что превышает суточную норму ее потребле-
ния в 5 г. В связи с этим рекомендуется в качестве профилактики йододефицита употреблять йодированную соль (не более 5 г) или 
йодированную воду (0.7 л воды) или ламинарии (18.47 г). 
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Abstract. Currently iodine defi ciency diseases are one of the most important medical and social problems. In this regard, the purpose of the study 
is to determine the content of iodine, iodides, iodates in iodized salt, drinking and mineral water, seaweed, to determine the stability of the iodine 
content in salt. For the qualitative determination of iodides and iodates ions in salts and molecular iodine in seaweed, an iodine starch reaction 
has been carried out. The presence of iodide ions in iodized water has been determined by reaction with silver nitrate and chlorine water, the iodine 
released has been extracted with chloroform. Quantitative determination of iodine in salt has been carried out by the titrimetric method, in water – 
by colorimetric method, in seaweed – by gravimetric method with subsequent titration. The study has found that iodized salt contains iodine in the 
form of potassium iodate, in an amount of 18.65 μg / g of elemental iodine, kelp contains molecular iodine in the amount of 8.12 μg / g of elemental 
iodine, and iodized water contains potassium iodide in the amount of 0.327 μg / ml of elemental iodine. The study has proved that over time, the 
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amount of iodine in the salt iodized with potassium iodate decreases after a month by 5.6 times. In order to comply with the daily rate of iodine 
intake, it is necessary to include in your diet about 9.7 g of iodized salt, which exceeds the daily norm of its consumption in 5 g. In this regard, it 
is recommended to use iodized salt (not more than 5 g) or iodized water (0.7 L of water) or kelp (18.47 g) as a prevention of iodine defi ciency.
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Введение
Дефицит йода является крайне актуальной 

медицинской и социальной проблемой в боль-
шинстве стран, включая промышленно развитые 
и развивающиеся регионы мира [1]. Около 30% 
населения всего мира страдает от заболеваний, 
связанных с йододефицитом [2]. Нарушения, вы-
званные йододефицитом, объединены термином 
«йододефицитные заболевания». Согласно ВОЗ 
– это патологические состояния, обусловленные 
дефицитом йода, которые могут быть предот-
вращены посредством обеспечения населения 
необходимым количеством йода. Ни в одном из 
регионов России доля семей, которые регулярно 
потребляют йодированную соль, не достигает 
целевого показателя в 90%, а находится на от-
метке не выше 30% [3]. Практически на всей 
территории России у детского и подросткового 
населения обнаружена зобная эндемия: ребё-
нок школьного возраста в среднем потребляет 
менее 100 мкг/л йода в день [4], в то время как 
рекомендуемый уровень суточного потребления 
йода составляет 90 мкг – для детей до 5 лет; 
120 мкг – для детей с 5 до 12 лет; 150 мкг – для 
детей с 12 лет и взрослых; 250 мкг – для бере-
менных и кормящих женщин [5].

Недостаточное поступление йода с пищей 
может служить причиной 65% случаев заболе-
ваний щитовидной железы у взрослых и 95% 
у детей [6]. При этом нарушение выработки 
гормонов щитовидной железы негативно вли-
яет на мышцы, сердце, печень, почки и мозг, 
что приводит к патологиям различной степени 
тяжести (зоб и его осложнения, нарушения ум-
ственного и физического развития, гипотиреоз, 
злокачественные образования щитовидной 
железы и другие) [7]. В популяциях, постоянно 
испытывающих даже легкий йодный дефицит, 
уровень IQ снижается на 10–13 пунктов [3]. 
Субклинический дефицит часто носит энде-
мический характер и характерен для опреде-
ленных районов, где йод является низким или 
недоступен в геохимической среде [8].

В связи с этим необходима профилактика 
йододефицита посредством добавления в пище-

вой рацион определённых продуктов питания, 
содержащих достаточное количество микроэле-
мента. Таковыми, например, являются йодиро-
ванная соль, вода с содержанием йода и морские 
водоросли. Ряд исследователей предлагают вво-
дить йодированные добавки в кисломолочные [9, 
10] и мясные продукты [11].

Аналитическое определение йода до сегод-
няшнего дня, несмотря на наличие многих ме-
тодов, остается весьма сложным и трудоемким. 
Это связано с летучестью йода, возможностью 
вступать в окислительно-восстановительные 
реакции с компонентами анализируемого ве-
щества, поливалентностью и, в ряде случа ев, 
с малой концентрацией. В современной литера-
туре указываются следующие методы опреде-
ления йода.

Титриметрические методы рекомендо-
ваны для определения йода в питьевой воде, 
хлебобулочных изделиях, поваренной соли. Они 
просты, доступны, не требуют применения спе-
циальной аппаратуры, позволяют определять йод 
в молекулярной форме, форме йодидов, йодатов. 
Недостатками являются многостадийность, вве-
дение ряда окислителей и восстановителей для 
перевода различных степеней окисления йода 
в элементный йод. Метод обладает невысокой 
чувствительностью (10-3–10-4 моль/л) и высо-
ким пределом обнаружения (в поваренной соли 
54 мг/кг) [12].

Оптические методы более специфичны, 
используются для определения йода в био-
логических жидкостях, пищевых продуктах 
растительного и животного происхождения, 
в кормах и растениях, например, в картофеле, 
моркови, яблоках, молоке, морских продуктах, 
чае, сладостях и др. Они характеризуются до-
вольно высокой чувствительностью и низким 
пределом обнаружения. Предел обнаружения 
йода в среднем составляет в фотометрических 
методах – 10-1 мг/л, экстракционно-фотомет-
рических или флуориметрических – 10-2 мг/л, 
спектро-фотометрических – 10-2 мг/л [13].

Фотометрические методы (чувствительность 
в среднем 10-5–10-6 М с погрешностью 2–5%) 
можно разделить на две группы. Первая – методы, 
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основанные на образовании йодидом окрашен-
ных комплексных соединений или ассоциатов. 
Разработанная методика определения йода с об-
разованием йодкрахмального комплекса имеет 
предел обнаружения 10-2 мг/л и ошибку 3–10%. 
В первую группу также входят методы, ис-
пользующие окислительно-восстановительные 
реакции с образованием йода, йодата, перйодата 
с их последующим определением. Например, 
при исследовании минеральных вод разного 
состава использовалась реакция с участием 
пар Sb(V)/Sb(III) – I2/2I-. Предел обнаружения 
(ПрО) 5∙10-5 мг/л, относительная погрешность 
не превышает 20% [13]. Методы первой группы 
удобны в исполнении, просты и с достаточной 
достоверностью выполнимы при относительно 
высоком содержании солей йода в пробе [11]. 
Вторая группа методов – это кинетические 
методы, которые обладают большей чувстви-
тельностью. Общепринятым ВОЗ методом яв-
ляется кинетический церий-арсенитный метод, 
основанный на измерении скорости реакции 
между церием (IV) и мышьяком (III) в кислом 
растворе. ПрО метода составляет 10-2 – 1 мкг 
йодида, стандартное отклонение (Sr) 2,15–7,21%, 
правильность метода 90±7%. Но метод имеет не-
достатки: токсичность используемых реагентов, 
необходимость высокой чистоты используемых 
реактивов и растворов, проведение реакций в 
строго контролируемых условиях (времени, 
температуры, рН) [14].

Наиболее часто используют спектрофо-
тометрический метод определения йода в 
неводных растворителях: ацетонитриле, ди-
метилформамиде и диметилсульфоксиде (чув-
ствительность 10–5–10–6 моль/л с погрешностью 
2–5%). Недостатки метода: строгое соблюдение 
оптимальных условий, сложная и длительная 
пробоподготовка, при которой возможны по-
тери йода из-за неоднократного выпаривания 
пробы, использование дорогого оборудования 
и редких реактивов [15]. В последние годы был 
предложен колориметрический датчик для 
чувствительного и точного определения форм 
йода с использованием полиметакрилатной 
матрицы, который может использоваться с об-
разцами без предварительной обработки и под-
ходит для установки в портативном приборе для 
анализа. Этот метод обеспечивает определение 
0,05–80,0 мкг·г−1 йода с ПрО 0,02 мкг·г−1. 
Результаты испытаний показывают, что эта 
полиметакрилатная матрица может быть ис-
пользована для определения содержания йода 
в растворах, пищевой соли и йодированной 
минеральной воде [16].

Хроматографические методы. Метод 
газожидкостной хроматографии чувствителен, 
используется для объектов с малым содержанием 
йода, ПрО 10-3 мг/л.

При использовании ВЭЖХ необходима 
предварительная тщательная подготовка проб, 
удаление из них жиров, белков, минеральных 
примесей и т.п. ВЭЖХ была применена для опре-
деления йодидов в жидком молоке и молочном 
порошке. Детектирование проводится с примене-
нием электрохимического либо ультрафиолето-
вого детектора. Проводилось определение йода в 
минерализованной воде методом изократической 
ионной хроматографии с кондуктометриче-
ским детектированием. ПрО иодида составил 
7∙10-2мг/л, воспроизводимость ≤5% [17]. Опре-
деление йодид-иона в морской капусте прово-
дили методом микроэмульсионной электро-
кинетической хроматографии. ПрО 110 мкг/кг 
высушенного образца [16].

Электрохимические методы. Вольтампе-
рометрический метод основан на переводе всех 
форм йода в электрохимическую активную фор-
му йодида с последующим определением йодид-
ионов с помощью инверсионной вольтамперо-
метрии. Метод чувствителен (10-9–10-10моль/л), 
ПрО низкий  – 10-5–10-6 мг/л. Методом катодной 
инверсионной вольтамперометрии проводилось 
определение йода в поливитаминных препа-
ратах [18].

Метод потенциометрического титрования 
основан на определении потенциала инди-
каторного серебряного электрода, в процессе 
титрования йодид-ионов серебром. Применяют 
ионоселективные электроды, в том числе йо-
дидселективные, мембраны этих электродов со-
стоят из малорастворимой соли йодида серебра в 
смеси с сульфидом серебра. Метод используется 
при оценке качества природных и пищевых вод 
[19]. Редокс-потенциометрия характеризуется 
высоким ПрО (10 мг/л), но недостаточной из-
бирательностью. 

Можно отметить еще ряд высокоэффетивных 
инструментальных методов определения йода: 

• метод изотопного разбавления – метод 
основан на введении изотопного элемента, после 
чего вводят индикатор известной концентрации, 
что позволяет определить содержание элемента в 
исходном продукте. ПрО – 1 мкг/л; Sr – 14% [20];

• метод нейтронно-активационного анализа 
– метод качественного и количественного опре-
деления элементов, основанный на измерении 
характеристик излучения радионуклидов, образу-
ющихся при облучении материалов нейтронами. 
Абсолютный ПрО 5 нг йода в пробе, Sr – 5% [12];
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• метод масс-спектрометрии с индуктив-
но-связанной плазмой – разновидность масс-
спектрометрии, основан на использовании 
индуктивно-связанной плазмы в качестве ис-
точника ионов и масс-спектрометра для их раз-
деления и детектирования. Метод использовался 
для определения йода в морепродуктах. ПрО – 15 
мкг/кг, Sr – 3,2–12% при концентрации сухого 
продукта 4,7–0,17 мг/кг [21].

Многие из современных методов, облада-
ющих высокой чувствительностью и достовер-
ностью (нейтронно-активационного анализа, 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой, изотопного разбавления, высокоэффек-
тивная жидкостная хроматография), в настоящий 
момент малодоступны для использования в мас-
совой аналитической практике. В связи с этим 
чаще используются более доступные и простые, 
хотя и менее чувствительные методы (титриме-
трические, фотометрические и др.). Титриметри-
ческий метод рекомендован Минздравом РФ для 
оценки степени йодирования пищевой поварен-
ной соли йодатом калия, международной ассо-

циацией химиков-аналитиков он рекомендован 
в качестве официального стандартного метода 
для определения йода в пищевых продуктах, при 
оценке уровня йодирования соли, анализе йода 
в лекарственных средствах.

Указанный обширный набор методов ко-
личественного анализа йода свидетельствует о 
поиске учеными эффективных, высокоточных и 
доступных методов, позволяющих определять 
йод в различных пищевых продуктах, воде и 
биологических объектах с целью решения остро 
стоящей йододефицитной проблемы населения. 
Для профилактики йододефицита необходимо 
контролировать количество йода, вводимое в 
ежедневный рацион с пищей.

Цель исследования: определить содержа-
ние йода, йодидов и йодатов в йодированной 
соли, питьевой и минеральной воде и морских 
водорослях и оценить устойчивость йода в соли.

Материалы и методы
 Для исследования была отобрана пищевая 

продукция, указанная в табл. 1.
Таблица 1 / Table 1 

Исследуемая пищевая продукция 
Investigated food products

Вид продукции
Product type

Название
Title

Производитель
Manufacturer

Антислеживающий агент 
Е536, массовая доля, %
Anti-tracking agent E536

mass fraction, %

Йодированная 
соль 
(в составе KIO3)
Iodized salt
(as part of KIO3)

«Экстра»
«Extra»

ООО «ТДС», РФ
ООО «TDS», Russia

0.001

«Щепотка»
«Pinch»

ООО «ТДС», РФ
ООО «TDS», Russia 0.001

«4Life» ООО «КОПЭКЕР АГРО», РФ
ООО KOPACKER AGRO, Russia –

«Зимушка»
«Zimushka»

«Akzo Nobel Functional Chemicals B.V.», 
Нидерланды / Netherlands 0.002

«SeaSalt» ООО «Руссоль», РФ
ООО «Russol», Russia 0.001

«Setra» «Salinen Prosold. o.o.», Словения / Slovenia –

Йодированная 
вода 
(в составе I-)
Iodized water
(as part of I-)

«Архыз»
«Arkhyz»

ЗАО «Висма», РФ
CJSC «Visma», Russia –

«Jodika» «SMW» Gmbh, Австрия / Austria –

Морские 
водоросли
(состав 
не указан)
Seaweed
(composition 
not specifi ed)

«ВкусВилл»
«Vkusville»

ООО Рыбопромышленная группа «БИНОМ», РФ
ООО Fishing group «BINOM», Russia –

«Беломорская 
жемчужина»
«Belomorskaya 
pearl»

ООО «Архангельский водорослевый 
комбинат», РФ
LLC «Arkhangelsk Algae Plant», Russia

–

«Green 
Laminaria»

OOO «Компас здоровья», РФ
OOO «Compass of health», Russia –
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Пробы соли каждого наименования отбира-
лись из 10 упаковок в потребительской таре по 
1 кг. Из отобранных упаковок отбирались пер-
вичные пробы, а затем смешивались для полу-
чения суммарной пробы. Суммарную пробу 
сокращали до лабораторной последовательным 
квартованием вручную (ГОСТ 33770-2016). Про-
бы морской капусты отбирались аналогично из 
10 упаковок потребительской тары (ГОСТ 31412-
2010). Отбор проб минеральной воды проводили 
согласно ГОСТ 23268.0-91. Определение содер-
жания йода проводили из усредненной пробы, 
которую готовили, используя воду из 6 бутылок.

Для проведения анализа использовались ме-
тоды качественного и количественного определе-
ния. Для качественного определения содержания 
KI в солях использовали реакцию с нитритом 
натрия и серной кислотой, а выделившийся мо-
лекулярный йод определяли йодкрахмальной 
реакцией. Для качественного определения со-
держания KIО3 в солях использовали реакцию 
с иодидом, а выделившийся молекулярный йод 
определяли йодкрахмальной реакцией [22].

Для качественного определения содержания 
KI в питьевой воде «Архыз» и «Jodika» были ис-
пользованы фармакопейные методики [23].

Для качественного определения содержания 
йода в морских водорослях был использован 
метод, основанный на взаимодействии йода с 
крахмалом [24].

Определение массовой доли йода в соли, 
обработанной йодноватокислым калием, прово-
дилось титриметрическим методом (ГОСТ PФ 
51575-2000). Определение массовой доли йода в 
воде проводилось колориметрическим методом 
(ГОСТ РФ 23268.16-78). Определение массовой 
доли йода в морской капусте проводилось гра-
виметрическим методом с последующим титро-
ванием фильтрованного раствора [24].

Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью пакетов прикладных программ 
Microsoft Excel 2019 и Statistica 7.

Результаты и их обсуждение 
Качественный анализ показал, что йод в 

йодированной соли находится в форме KIO3, 
что соответствует данным, заявленным произ-
водителями в разделе «Состав», иодид-ионов в 
солях обнаружено не было.

Данные по количественному содержанию 
йода в йодированной соли представлены в 
табл. 2.

                                                                                                                                         Таблица 2 / Table 2 
Содержание йодата калия в йодированных солях, мкг/г

The content of potassium iodate in iodized salts, mcg/g

Йодированная соль
Iodized salt

KIO3, мас., %
KIO3,mass., %

Содержание йода, заявленное 
производителем, мкг/г

The iodine content declared 
by the manufacturer, mcg/g04.05.2020 04.06.2020

«4Life» 
(образец 1/ sample 1) 27,93 ± 0,25 3,10 ± 0,55* 11.25 – 40.00

«Экстра» / «Extra»
(образец 2/ sample 2) 17,29 ± 0,30 2,10 ± 0,50* 11.25 – 40.00

«Щепотка» / «Pinch»
(образец 3 / sample 3) 10,73 ± 0,20 1,10 ± 0,30* 25 – 55

«Зимушка» / «Zimushka»
(образец 4 / sample 4) 49,10 ± 0,55 12,70 ± 0,60* 30.00 – 60.00

«Sea Salt»
(образец 5 / sample 5) 35,20 ± 0,40 4,20 ± 0,50* 11.25 – 40.00

«Setra» 
(образец 6 / sample 6) 62,60± 0,15 10,40 ± 0,15* 42.10 – 92.70

Примечание. * – p < 0,05 по отношению к первоначальным значениям.
Note. * – p < 0.05 relative to the original values. 

Все исследуемые образцы соответствуют 
приведенной рекомендуемой норме, кроме 
образца 3, что может быть обусловлено не-
правильными условиями хранения в магазине 

розничной торговли, на складе, при транспор-
тировке или ошибками в производстве.

Через месяц в соли образца 4 произошла 
наименьшая потеря йода – концентрация снизи-

Е. О. Маркова и др. Определение содержания йода, йодидов и йодатов в пищевых продуктах



Научный отдел378

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2022. Т. 22, вып. 4

лась в 3,9 раза. Возможно, это произошло из-за 
изначально высокого содержания KIO3, а также 
из-за того, что стабилизатор и антислёживаю-
щий агент Е536 в составе продукта находился 
в более высокой концентрации. В образцах 2 
и 5 содержание йода уменьшилось в 8,3 раза. 
Одинаковое изменение концентрации может 
быть вызвано тем, что добавка Е536 входит в 
их состав в одинаковом количестве. В солях 
образцов 1 и 3 – содержание йода уменьшилось 
в 9,1 и 9,7 раза соответственно.

Таким образом, йодированная соль обога-
щается йодом искусственным путём в виде соли 
KIO3 и содержит в среднем 18.65 мкг/г йода, что в 
пересчёте на йодат калия составляет 15.47 мкг/г. 
Для соблюдения ежедневной нормы потребления 

йода, необходимо включать в свой рацион 9.7 г 
йодированной соли. Однако суточная норма по-
требления соли составляет не более 5 г, поэтому 
восполнить суточную потребность йода только 
за счет йодированной соли невозможно, целе-
сообразно вводить в рацион другие продукты, 
содержащие йод.

При качественном исследовании питьевой 
и минеральной воды было. установлено, что йод 
содержится в форме KI, как и заявлено произ-
водителем.

При количественном определении также 
было установлено соответствие полученных 
значений показателям содержания йодид-ионов, 
заявленным производителем в разделе «Основ-
ной состав» (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Содержание йодид-ионов в йодированной воде, мкг/г

The content of iodide ions in iodized water, mg/l

Йодированная вода
Iodized water I− Содержание йода, заявленное производителем

Iodine content, declared by the manufacturer

Питьевая вода «Архыз»
Drinking water «Arkhyz» 0.0585 ± 0.002* 0.01 – 0.06 

Минеральная вода «Jodika»
Mineral water «Jodika» 0.9225 ± 0.002* 0.75 – 1.05

Примечание. * – p < 0,05 по отношению к средним показателям йодированной соли.
Note. * – p < 0.05 in relation to the average values of iodized salt.

Содержание йода в питьевой и минеральной 
воде не одинаково. В минеральной воде «Jodika» 
количество йода в 15.8 раза больше, чем в питье-
вой воде «Архыз». Среднее содержание йода в 
йодированной воде 0.327 мкг/мл, что в пересчёте 
на йодид калия составляет 0.21 мкг/мл, поэтому 
для соблюдения ежедневной нормы потребления 
йода, необходимо выпивать примерно 0.7 л воды 
с содержанием данного микроэлемента.

В настоящее время рекомендуют вос-
полнять дефицит йода в организме за счет 
употребления продуктов, обогащенных орга-
ническим йодом, который уменьшает опасность 
передозировки, гарантирует нормированное 
потребление нутриента, способствует хорошему 

усвоению, что приводит к оптимизации йодного 
метаболизма в организме человека. Морские 
водоросли представляют собой ценный био-
логический ресурс, активно используемый в 
пищевой промышленности для непосредствен-
ного употребления в пищу и получения спе-
цифических пищевых добавок. Основная часть 
йода (до 90%) концентрируется в ламинарии 
в виде органических соединений с белками и 
аминокислотами [25].

При качественном исследовании морских 
водорослей было установлено, что они содержат 
йод в виде I2.

Результаты количественного анализа мор-
ских водорослей представлены в табл. 4.

Таблица 4 / Table 4 
Массовая доля йода в морской капусте, мкг/100г

Mass fraction of iodine in seaweed, mcg/100g

Морские водоросли / Seaweed I-

«ВкусВилл» (образец 1) / «Vkusville» (sample 1) 972 ± 0,0982*

«GreenLaminaria» (образец 2) / «GreenLaminaria» (sample 2) 926 ± 0,1014*

 «Беломорская жемчужина» (образец 3) / «Belomorskaya pearl» (sample 3) 533 ± 0,0854*

Примечание: * – p < 0,05 по отношению к средним показателям йодированной соли.
Note: * – p < 0.05 in relation to the average values of iodized salt.
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Содержание йода в морских водорослях 
превосходит его количество в питьевой воде, 
но уступает количеству в йодированной соли, 
однако употреблять ламинарии можно без 
ограничения, в отличие от йодированной соли. 
Содержание йода в морских водорослях не оди-
наково (см. табл. 4). Наибольшее количество 
обнаружено в морских водорослях торговых 
марок образцов 1 и 2. В морских водорослях об-
разца 3 содержание йода в 1.8 раза меньше, чем 
в 1 и 2. Для пополнения запаса йода в организме 
достаточно употреблять примерно 15 г консервов 
образцов 1 и 2. В среднем содержание органиче-
ского йода в ламинарии составляет 8.12 мкг/г и 
для соблюдения ежедневной нормы потребления 
данного микроэлемента необходимо включать 
в свой рацион 18.47 г морских водорослей. Не-
которые исследователи рекомендуют не только 
употреблять ламинарии, но и вводить их в раз-
личные продукты [26, 27].

Основной метод профилактики йоддефицит-
ных заболеваний – введение в пищу продуктов, 
обогащенных йодом. В связи с этим целесообраз-
но употреблять йодированную соль (не более 
5 г в сутки), которая обладает наименее требова-
тельными условиями и относительно большим 
сроком хранения. Однако йодированная соль 
решает проблему лишь частично, так как при 
производстве равномерно распределить йодат 
калия в объеме соли практически не удается, 
количество йода в соли с течением времени 
уменьшается в среднем в 5.6 раза, кроме того, при 
некоторых заболеваниях соль противопоказана, 
поэтому для определенной категории населения 
такой источник йода является неприемлемым.

Выводы
Регулярный анализ содержания йода в 

пищевой продукции различными методами 
аналитической химии позволит контролировать 
количество микроэлемента в пищевом рационе 
и поможет в решении проблемы йододефицита. 
В качестве профилактики йододефицита целе-
сообразнее употреблять ламинарии или йоди-
рованную воду.
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