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Эндемический зоб связан с недостаточным поступлением йода в организм, необходимого для синтеза гормонов *1+. 
Йодная обеспеченность Архангельской области различная: на севере – достаточная, на юге – йодный дефицит *2,3+. Несмотря 

на это, эндемический зоб отмечен, как на морском побережье, так и по мере продвижения вглубь континента *4,5+. Вероятная 
причина этого явления – дисбаланс биоэлементов: недостаток Co, Cr, I, Se, Mg, Mn и др. или избыток токсичных элементов и 
соединений *6,7,8+. 
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Таким образом, в генезе диффузного увеличения щитовидной железы, помимо недостатка йода, принимают участие многие 
факторы, в частности, дисбаланс других биоэлементов, влияющих на поддержание функции щитовидной железы 
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