С 2 по 12 мая 2016 года проведен анонимный опрос населения г. Лида
старше 18 лет по вопросам употребления йодированной соли. В опросе
приняло участие 110 человек.
Применяемый метод – анкетирование.
Статистические результаты оказались следующими:
Информация о респондентах:
Пол: а) мужской – 48 чел (43,63%);
б) женский - 62 чел (56,36%).
Возраст:
18-29 лет – 26 чел. (23,63%);
30-39 лет – 36 чел. (32,72%);
40-49 лет – 25 чел. (22,72%);
50-59 лет – 16 чел. (14,54%);
60 лет и старше – 7 чел. (6,36%).
1. Употребляете ли вы йодированную соль?
а) да – 68 чел. (61,81%);
б) нет - 42 чел. (38,18%).
2. Если «Да», то как часто?
а) каждый день – 47 чел. (69,11%);
б) иногда – 21 чел. (30,88%).
3. Всегда ли Вы покупаете йодированную соль?
а) да – 61 чел. (55,45%);
б) нет, не люблю вкус – 7 чел. (6,36%);
в) нет, не всегда есть в продаже – 2 чел. (1,81%);
г) нет, я не уверен(а) в ее полезности – 40 чел. (36,36%).
4. Считаете ли Вы, что нехватка йода в организме вызывает у детей:
а) задержку психического развития – 48 чел. (43,63%)
б) отставание в росте от сверстников – 57 чел. (51,81%);
в) плохое усвоение учебного материала – 42 чел. (38,18%);
г) частые болезни – 25 чел. (22,72%);
д) запоздалое половое развитие – 22 чел. (20,00%).
Анализ результатов
Согласно полученным данным, большинство жителей г.Лида (62%)
употребляют йодированную соль, 69% респондентов делают это ежедневно,
31% - иногда.
Почти 56% опрошенных всегда покупают йодированную соль. В тоже
время, 7 человек (6%) не употребляют йодированную соль, т.к. не любят ее
вкус; 2 человека утверждают, что йодированная соль не всегда есть в

продаже; 40 человек (36%) не уверенны в полезности йодированной соли
(рисунок 1).
Всегда ли Вы покупаете йодированную соль?
да

36,36%

нет, не люблю вкус

55,45%
1,81%
6,36%

нет, не всегда есть в
продаже
нет, я не уверен(а) в ее
полезности

Рисунок 1.
О том, что нехватка йода в организме детей вызывает различные
нарушения, известно многим респондентам. Большинство опрошенных
(52 %) считают, что нехватка йода в организме ребенка вызывает отставание
в росте от сверстников (рисунок 2).
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Рисунок 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных
жителей г.Лида знают о важной роли йода для здоровья человека. При этом в
пользе йодированной соли уверенны далеко не все респонденты.
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