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Актуальность. Эндокринная система – это система желез 
внутренней секреции со своей сложной регуляцией, иерархией, 
комплексом взаимосвязей между органами. Одна из причин 
ослабления эндокринной регуляции – возрастные изменения 
структуры гормонов и, соответственно, их активности.  

Гормональная система у взрослых и детей работает неоди-
наково. Формирование желез и их функционирование начинает-
ся ещё во время внутриутробного развития. В процессе форми-
рования тела образовываются связи между железами. После 
рождения ребёнка они укрепляются. С момента появления на 
свет и до наступления периода полового созревания наибольшее 
значение имеют щитовидная железа, гипофиз, надпочечники. В 
пубертатном периоде возрастает роль половых гормонов. В пе-
риод с 10-12 до 15-17 лет происходит активизация многих желез. 
В дальнейшем их работа стабилизируется.  

В период старения возрастные изменения эндокринных же-
лез обусловлены как нарушением центральной регуляции, так и 
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функциональными расстройствами и органическими заболева-
ниями самих эндокринных желез. 

Цель. Исходя из вышеизложенного, целью исследования 
было определить содержание гормонов щитовидной железы в 
сыворотке крови у контрольной группы и у людей старческого 
возраста. 

Материалы и методы исследования. Для количественно-
го определения концентрации общего тироксина, свободного ти-
роксина и трийодтиронина был произведен забор крови у людей 
в возрасте 65-75 лет с патологией сердечно-сосудистой системы 
и у контрольной группы (возраст 25-35 лет). Забор крови у об-
следуемых производился в утренние часы натощак в состоянии 
покоя. 

Содержание трийодтиронина определяли с помощью набо-
ров для иммунологического анализа (TOTAL 
TRIIODOTHYRONINE (TT3) RIA (IMMUNOTECH, Фран-
ция/Чехия)), общего тироксина определяли методом радиоим-
мунологического анализа (РИА-Т4-СТ (ХОП НАН-Б, Беларусь)), 
а свободный тироксин – методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа (ТироидИФА-свободный-Т4 (Белорусско-
Голандское СП ООО «Фармлэнд»)).  

Результаты и их обсуждение. После статистической обра-
ботки данных было выявлено, что среднее содержание общего 
тироксина в сыворотке крови здоровых людей в возрасте 25-35 
лет составило 77,6±15,7 нмоль/л. 

У людей старческого возраста уровень общего тироксина 
был увеличен в 1,2 раза и составлял 88,5±24,9 нмоль/л. 

Анализ данных контрольной группы показал, что среднее 
содержание свободного тироксина в сыворотке крови составляло 
21,8±1,6 пмоль/л. В группе людей старческого возраста отмеча-
лось снижение уровня тироксина в сравнении с контролем в 1,5 
раза. Среднее значение концентрации тироксина в этой группе 
равнялось 15,2±0,5 пмоль/л и носило значимый характер 
(p<0,001). 

Содержание трийодтиронина в крови испытуемых кон-
трольной группы составляло 2,06±0,5 нмоль/л. Уровень трийод-
тиронина у стариков имел незначительную тенденцию к повы-
шению и составил 2,16±0,5 нмоль/л. 
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Следует отметить, что увеличение общего тироксина в 
группе людей старческого возраста не носило значимого харак-
тера. Вместе с тем уровень свободного (активного) тироксина у 
них значительно снижался. Однако превращение тироксина в 
трийодтиронин у стариков не отличалось от аналогичного пока-
зателя в контрольной группе. 

Выводы. В результате проведенного исследования с по-
мощью методов количественного определения гормонов щито-
видной железы выявлено, что с возрастом количество общего 
тироксина имеет тенденцию к повышению, а количество сво-
бодного тироксина понижается. Это может быть связано с воз-
растными изменениями в функционировании щитовидной желе-
зы, вызванных как нарушениями в самой железе, так и в ее регу-
ляции. 
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Актуальность. Актуальностью данной работы является то, 
что капилляры участвуют не только в обмене веществ в тканях, 
но также и в процессах гисто- и органогенеза. Следовательно, 
нарушения поступления крови к развивающимся органам и тка-
ням могут привести к возникновению дегенеративных процес-
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