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ДЕПРЕССИЯ И ТИРЕОТОКСИКОЗ
Е. А. Григорьева, Е. А. Павлова
Ярославская государственная медицинская академия
Механизмы влияния гипертиреоза
на возникновение депрессивных расстройств
Исторически сложилось так, что тиреотоксикоз в
англоязычных странах называют «болезнью Грейвза», в немецкоязычных – «болезнью Базедова», а в
России – диффузный токсический зоб, так как в
80% причиной тиреотоксикоза является токсический зоб.
Психические расстройства, сочетающиеся с
тиреотоксикозом, могут носить самый разнообразный характер: шизоаффективные расстройства,
делирии, параноиды, но аффективные проявления
(как депрессии, так и мании) [52] – наиболее часты.
Вовлечение в патологический процесс центральной нервной системы при тиреотоксикозе столь
очевидно, что врачи конца девятнадцатого – начала
двадцатого века называли это заболевание «нейротиреозом», «тиреоневрозом» [36].
Изучение взаимодействия тиреотоксикоза с
депрессивными расстройствами, их особенностями
сопряжено с большими трудностями. Это связано
со многими причинами и, прежде всего, с тем, что
при эндокринных заболеваниях, в целом, и при
тиреотоксикозе в частности, нет четкого соответствия между клинической картиной депрессии, ее
глубиной и выраженностью гормональных сдвигов
[49, 72]. Кроме того, тиреотоксикоз не всегда
обусловлен избыточной продукцией гормонов
щитовидной железы, а может зависеть и от повышения чувствительности тканей (прежде всего нервной системы) к ним [3]. В свою очередь депрессии
не всегда встречаются даже при выраженном
тиреотоксикозе [46].
Нарушение функции щитовидной железы не
проходит изолировано. В процесс вовлекается весь
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидный комплекс, а
также гипоталамо-гипофизарно-адреналовая ось.
Однако до настоящего времени нет единого мнения, каким образом эти структуры взаимодействуют друг с другом, и как они вовлечены в патогенетические механизмы психических расстройств в
целом и депрессий, в частности [45, 64, 132].
При анализе следует учитывать, что тиреоидные
гормоны Т4 и Т3 в основном синтезируются непосредственно фолликулярными эпителиальными

клетками щитовидной железы. Данный синтез нуждается в доступности йодида. Ткань щитовидной
железы способна извлекать йодиды из плазмы
крови, куда йод поступает с пищей. Йодид, попавший внутрь клетки, окисляется пероксидазой и
присоединяется к остатку тирозина в молекуле
тиреоглобулина. Йодированные тирозильные
остатки конденсируются с образованием тироксина
(Т4) и небольшого количества трийодтиронина
(Т3).
Далее, Т4 и Т3 в составе молекулы трийодглобулина высвобождаются в коллоид и заполняют фолликулы железы, откуда перемещаются в цитоплазму
фолликулярного эпителия. Там происходит протеолиз тиреоглобулина с высвобождением Т4 и Т3.
Благодаря диффузии, в кровь попадают не только Т4
и Т3, но и йодтирозины, йод и немного тиреоглобулина. Последний компонент может играть [17] ведущую роль при возникновении аутоиммунных процессов в щитовидной железе, которым свойственно
наличие в крови антител к тиреоглобулину. Это особенно важно, так как патогенетическое повышение
синтеза тиреоидных гормонов и гиперплазия щитовидной железы при тиреотоксикозе обусловлены
аутоиммунными процессами, развивающимися у
лиц, как и при депрессии, с определенной наследственной предрасположенностью [34].
В крови наличествует лишь небольшая часть
свободных Т4 и Т3, так как эти гормоны в основном
связаны с белками плазмы. Причем весь Т4, циркулирующий в крови, синтезирован в щитовидной
железе, а 80–90% Т3 образуется на периферии в
результате дейодирования Т4, особенно в печени и
почках [78]. В.И.Кандор [18] высказывает мысль,
что биологически активным гормоном является Т3,
а Т4 – малоактивен.
Указанная сложная система регуляции тиреоидных гормонов усложняется и тем, что эта система,
как и при депрессиях, имеет аутокринную (ферментативную), паракринную (нейропептиды, тиролиберин) и гематокринную ауторегуляцию. Они, в
свою очередь, находятся под влиянием факторов
внешней среды (психические и физические нагрузки, циркадные ритмы, болезни, медикаменты, питание, беременность).
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Основным стимулятором секреции Т3 и Т4 является тиреотропный гормон гипофиза. Он регулируется нейропептидом тиролиберином, образующимся в гипоталамусе и стимулирующим синтез и
секрецию тиреотропного гормона в аденогипофизе.
Кроме того, периферический тиреоидный гормон
непосредственно ингибирует секрецию тиреотропного гормона по принципу обратной связи [11].
Необходимо учитывать и тот факт, что на секрецию тиреотропного гормона влияют допамин и
серотонин (ингибирующий эффект), норадреналин
и эстрогены (стимулирующий эффект) [11]. Они же
оказывают эффект и на секрецию тиролиберина
гипоталамусом. На значительные изменения в
допаминовой системе при тиреотоксикозе указывали A.Randzup, C.Braestrup [125].
В свою очередь, тиреоидные гормоны влияют на
выработку серотонина и норадреналина [33, 97,
129], стимулируют выработку некоторых белков
(например, соматотропина) в гипофизе [17].
Образуется своеобразный замкнутый круг, который может играть не последнюю роль в возникновении депрессий.
Нарушается не только кортикальная серотонинергическая трансмиссия, регуляция центральных
норадренэргических, допаминовых систем, но и
GABA-функции нейропептидной системы (субстанции Р, окситоцин, вагоинтестинальный пептид)
[1, 11, 33, 47, 81], которые также включаются и в
патогенез тиреотоксикоза и депрессивных расстройств, способствуя их становлению и развитию.
В свою очередь гипоталамо-гипофизарно-адреналовая и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидные
оси находятся под влиянием не только аутоиммунных расстройств, но и стресса [57, 73]. Это значит,
что состояния, связанные со значительными изменениями в активности стрессорных систем (не
только острый или хронический стресс, тяжелая
физическая нагрузка, но и тревога, депрессия) способствуют прогрессированию аутоиммунных заболеваний через системные или локальные изменения
баланса про/антивоспалительных цитокинов [68,
72]. Связь аутоиммунных расстройств является значимой для расстройств психики [54] и даже пациенты с аутоиммунным тиреоидитом, относящиеся к
эутиреоидным, тоже не являются исключением.
Повышение продукции противовоспалительных
цитокинов, таких как интерлейкин 1–6, интерферон
гамма может играть «критическую роль» в возникновении депрессии, оказывая влияние и на соматическую, и на психическую сферы [142].
Нарушение в системе регуляции при психотравмирующей ситуации, депрессии приводит и к увеличению концентрации АКТГ, кортикостероидов
[40, 66, 142]. Активируется синтез кортизола [75,
107, 120]. Усиление секреции кортизола активирует
тирозинтрансаминазу. Это провоцирует изменения
(снижение) в выработке гормонов щитовидной
железы, в частности, тирозина [138]. Снижение
синтеза тирозина также влияет на уменьшение в

крови катехоламинов, в частности норадреналина,
что зафиксировано и при развитии депрессивных
расстройств [24]. По мнению авторов, на снижение
уровня норадреналина и серотонина влияет и дезаминирующая активность МАО, которая повышается особенно при тревожных депрессиях.
Необходимо учитывать и тот момент, что гиперсекреция кортизола приводит к сдвигу метаболизма
в сторону допаминовых катаболических процессов
над анаболическими [100, 114]. Если при этом констатируется низкий уровень дегидроэпиандростерона сульфата (относится к нейростероидам), который
способствует анаболическому и нейропротективному эффекту, то при высоком уровне кортизола возникает нейротоксический эффект, и это способствует плохому прогнозу в течении депрессии [148,
149]. Длительная гиперсекреция кортизола в целом,
и у депрессивных больных, в частности, вызывает
снижение массы тела, гипергликемию, снижение
иммунитета; оказывает нейротоксическое действие
на клетки гиппокампа, вызывая дегенерацию нейронов [6, 38]. Тем более, что тиреоидные гормоны
являются медиаторами в гиппокампальном нейрогенезе и воздействуют на настроение [65].
Тиреоидный статус влияет на рецепторы захвата
норэпинефрина в ЦНС, на изменения синаптических уровней норэпинефрина в различных областях
мозга [139]. Кроме того, при тиреотоксикозе происходят изменения в ГАМК-бензодиазепиновой
системе [140].
Тиреоидные гормоны [144] модулируют активность клеточных мембран, что влияет на скорость
выхода из клеток ионов натрия и поступление в них
ионов калия, повышают активность ферментов,
участвующих в расщеплении углеводов, стимулируют потребление кислорода тканями и клеточными органеллами.
Согласно данным [44], любое из указанных нарушений при гипертиреозе может сопровождаться
депрессивными расстройствами.
Тиреоидные изменения
при первичных депрессиях
Первичные депрессивные расстройства сами по
себе вызывают изменения в гормональной сфере
[21, 82]. В процесс также вовлекаются гипоталамогипофизарно-тиреоидная и гипоталамо-гипофизарно-адреналовая оси [11, 25, 26, 56, 102, 124]. Изменения функции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы при депрессиях выявляется и при
применении кортиколиберин-дексаметазонового
теста более, чем у 80% больных [87, 115].
Однако роль щитовидной железы в первичных
депрессивных расстройствах до конца неясна.
Выявлена закономерность связи: пациенты более
предрасположенные к развитию депрессий, могут
иметь субклинический дефект тиреоидной функции, но в целом связь специфических тиреоидных
расстройств с депрессией «понятна незначительно» [41].
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Из всего разнообразия нарушений при первичной депрессии наиболее часто поражаются, как и
при тиреотоксикозе, тиреоидные и адреналовые
системы [103, 119, 126].
Неоднозначны мнения: нормальная, пониженная
или повышенная функция щитовидной железы
сопровождают депрессии. Так, [10, 79, 103, 139]
доказывали, что депрессии характеризуются снижением тиреоидной функции; [83, 95, 109, 145] –
повышением. Однако есть авторы, которые утверждали, что тиреоидная функция у пациентов с
депрессией находится в нормальных пределах [34,
46, 71, 92, 95, 96], некоторые [76] также не выявили
никаких специфических связей между психиатрическим диагнозом, в том числе депрессивными расстройствами и тиреоидной дисфункцией.
I.M.Lesser, R.T.Rubin, R.B.Lydiard и соавт. [104]
считали, что наличие большого депрессивного эпизода не связано с текущей функцией щитовидной
железы, в отличие от тревожных расстройств, при
которых эти нарушения – явные. Авторы проводят
параллель между клиническими симптомами
гипертиреоза и паническими фобическими тревожными расстройствами.
Идею наличия субклинической тиреоидной дисфункции у больных с депрессивными расстройствами (особенно при меланхолических и рефрактерных депрессиях) поддерживали большое количество исследователей [40, 53, 89, 110, 112, 117,
118, 126].
Cубклиническая тиреоидная дисфункция может
быть определена ненормальной сывороточной концентрацией тироксина у пациентов с отсутствием
клиники и нормальным сывороточным уровнем
свободного Т4 [147]. Он встречается, по мнению
автора, более чем у 10% женщин после 60 лет c
наличием больших депрессивных эпизодов.
K.N.Fountoulakis, S.Kantarzis, M.Siamouli и
соавт. [72] высказывали предположение, что наличие субклинической тиреоидной дисфункции является негативным прогностическим фактором для
депрессии и требует специального терапевтического вмешательства. Помимо этого, большинство
пациентов с депрессиями вообще являются «химически эутиреоидными» [43, 94, 136] или могут
иметь незначительные нарушения в отдельных
фракциях [93]. Так, [98, 111] отмечали при первичных депрессиях лишь незначительное повышение
сывороточного уровня свободного Т4 (особенно
при меланхолических депрессиях); [108, 116] – несколько пониженный ответ тиреоидстимулирующего гормона на стимуляцию тиролиберином; [48] –
верхнюю границу нормы или минимальное повышение тиреоидстимулирующего гормона. В то же
время другие [101] вообще не выявляли изменений
уровня Т3, Т4, тиреотропного гормона даже при
тяжелых депрессиях.
Вместе с тем в большом количестве исследований, напротив, подчеркиваются значительные
изменения при депрессиях в отдельных звеньях и

фракциях функции щитовидной железы. Эти авторы [52] находили «значительно повышенный» уровень тиреотропного гормона более чем у половины
пациентов; «патологически высокий» уровень
антитиреоидных антител [116]; значительное снижение уровня тиреотропного гормона и повышение
уровня свободного и/или общего Т4, реже Т3, а
также низкий ответ (примерно у 25% пациентов)
тиреотропного гормона в ответ на введение тиролиберина [84]. B.F.Kjellman, L.H.Thorell, T.Orhagen и
соавт. [99] выявляли не низкий, а значительно
более высокий уровень Т4 при тяжелых депрессиях
по сравнению со здоровыми пациентами.
Изучение функции щитовидной железы при
депрессиях осложняется и тем, что на уровень
гормонов, их дисбаланс влияют клинические особенности депрессивных расстройств, их тяжесть,
сезонность, повторяемость эпизодов, монополярный или биполярный тип течения. При этом
результаты также отличаются противоречивостью, некоторые [5, 6] выявили в зависимости от
степени тяжести депрессии достоверные различия по уровню свободного тироксина: его снижение увеличивало степень тяжести расстройства.
При этом уровень Т3 не отличался от нормы.
Уровень тиреоидного гормона мог оставаться в
пределах нормы или колебаться (как в сторону
снижения, так и повышения) вне зависимости от
степени тяжести депрессии. Аналогичные данные по уровню свободного Т4 в зависимости от
тяжести депрессии обнаружены в ряде работ [77,
132]. Кроме того, авторы констатировали при
большом депрессивном эпизоде в 50% случаев
сниженный уровень базального тиреоидстимулирующего гормона, в то время как во время ремиссии сниженный уровень тиреоидстимулирующего гормона наблюдается лишь в 35%. Сниженный
уровень базального тиреоидстимулирующего
гормона у больных с большим депрессивным
эпизодом регистрировали другие авторы [99], а
уровень свободного тироксина, по их мнению, в
отличие от других работ, был у этих пациентов
выше.
При исследовании депрессий разной степени
тяжести ряд исследователей [106, 110] не выявили
существенной разницы как в уровнях базального
тиреоидстимулирующего гормона, так и свободного трийодтиронина и свободного Т4. Авторы обследовали больных на 1–8 дни после госпитализации,
что немаловажно. Согласно ряду работ [58, 84], на
уровень свободного Т4 и Т3 влияет время обследования. У больных в течение первых двух недель
депрессии может произойти спонтанная нормализация как Т3, так и свободного Т4, так как это –
«временная активация тиреоидных систем».
Вопрос осложняется еще и тем, что при депрессиях в ряде случаев бывает невозможно четко определить: имеет ли место стабильное снижение или
повышение уровня гормонов щитовидной железы
[47]. Такую мозаичность явлений гипер- и гипоти-
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реоза А.И.Белкин [3] предлагал называть дистиреозом. У психически больных дистиреоз выше,
чем в общей популяции, и колеблется от 6 до 49%
[122].
S.C.Bahis, G.A. de Carvalho [41] не удалось установить линейных связей между степенью выраженности депрессивных расстройств и степенью
каких-либо сдвигов в тиреоидной системе, хотя они
отмечали при депрессиях в целом достоверное
повышение свободного Т4, тиротропин-рилизинг
гормона в спинномозговой жидкости, а также наличие повышенного уровня антитиреоидных антител
и патологическую реакцию тиреоидстимулирующего гормона в ответ на тиролибериновую пробу.
Аналогичные изменения в тиреоидных гормонах у
больных с первичным депрессивным эпизодом
также описывали [116].
Функциональное состояние щитовидной железы
в какой-то степени, возможно, коррелирует с изменениями психического статуса [13], но при депрессиях эти изменения не являются стабильными.
Кроме того, гормональный дисбаланс при депрессиях сам по себе не является стабильным: может
спонтанно исчезнуть или дать картину тиреотоксикоза [84].
В одной из работ [145] отмечалось, что повышенный уровень гормонов щитовидной железы
возвращается в крови к норме быстрее, чем в мозгу.
Поэтому стойкие ремиссии аффективного расстройства наступают спустя какое-то время после
того, как пациент становится эутиреоидным.
По мнению P.A.Cole, J.M.Bostwick, V.T.Fajtova
[60] особенно чувствительными к колебаниям
тиреоидной функции являются депрессии, перемежающиеся с маниями. Однако и это положение
оспаривается [127].
В исследовании [106] сывороточные концентрации Т3, свободного Т4 и тиреоидстимулирующего
гормона связаны с сезонными колебаниями. При
зимних депрессиях (при коротком световом дне)
уровень указанных гормонов был значительно
выше, но лечение светом (искусственное удлинение
светового дня) на уровень гормонов не влияло.
Л.Г.Ермолаева, Л.Н.Горобец, Л.А.Кочетков [14],
J.V.Henesssey, I.M.D.Jackson [84] выявляли, что при
депрессии может отсутствовать ночной подъем
уровня тиреоидного гормона, характерный для здоровых.
Пациенты с первичными тиреоидными заболеваниями имеют, согласно данным [116], более
высокие уровни депрессий, более частые депрессивные рецидивы [145], большую продолжительность депрессивных расстройств [141]. Противоположную точку зрения высказывали [123] полагавшие, что тиреоидные расстройства вообще редко
сопровождаются депрессиями.
Вместе с тем [55, 74, 90, 147] доказали, что
депрессии могут развиваться не только вследствие
избытка тиреоидных гормонов, но и вследствие
медикаментозного лечения гипертиреоидизма.

Большой интерес представляет исследование
[63], в котором определяли уровень депрессии и
тревоги (шкалы HAM-D и HAM-A) у пациентов с
нелеченым гипертиреоидизмом в сравнении с эутиреоидными пациентами. Было выявлено, что у
пациентов с гипертиреоидизмом баллы по обеим
шкалам были значительно выше. Наиболее высокие баллы при тиреотоксикозе были зарегистрированы (шкала HAM-D) по пунктам: раннее пробуждение, работоспособность, психическая тревога,
потеря веса, а по шкалам HAM-A по пунктам:
инсомния, кардиоваскулярные симптомы, общие
соматические симптомы. Наиболее высокие баллы
среди эутиреоидных пациентов имели место по
пункту: половые расстройства (HAM-D) и гастроинтестинальные симптомы (HAM-A).
Авторы приходят к выводу, что гипертиреоидизм
и депрессивно-тревожный синдром имеют много
общего. В дополнение «к специфическим» симптомам гипертиреоидизма у пациентов с коморбидными депрессивными расстройствами наблюдается
психомоторная ретардация, чувство вины, мышечные боли, усталость, потеря энергии.
В целом, практически все исследователи склоняются к мнению, что депрессии сопровождаются
сложными, довольно тонкими нейроэндокринными
расстройствами, в которых важную роль играют
щитовидная железа и тиреоидные гормоны.
На сложные патогенетические взаимосвязи
между тиреотоксикозом и эмоциональными расстройствами (в частности, и при депрессии) указывал еще А.И.Белкин и в ранних [2], и в более
поздних работах [4]. Более того, высказывалось
мнение, что депрессия, алекситимия, повышенный уровень фрустрации играют большую роль в
возникновении ряда психосоматических заболеваний, в том числе и тиреотоксикоза [16], и совместная работа гормональной и иммунной систем,
центральной нервной системы формируют
«суперконтроллер», регулирующий психическую
деятельность, в том числе и настроение, а также
сердечно-сосудистую систему, водный и электролитный баланс, метаболизм и пр. [50, 70], нарушающиеся и при депрессии, и при тиреотоксикозе.
Таким образом, обнаруживается тесная, крайне
сложная связь между психическими, эндокринными и иммунными системами [42, 135], которая
обуславливает сложность изучения тонких механизмов возникновения тиреотоксикоза и депрессии, и, тем более, их сочетания. Вместе с тем, многие изменения в указанных системах, являясь
общими, могут быть в какой-то степени объяснены
с точки зрения «аллостатической перегрузки» [23].
Аллостаз – состояние готовности организма к изменениям (стабильность черт изменения), в то время
как гомеостаз – сохранение внутренней целостности организма, стабильного метаболизма. Исследование аллостаза – задача для исследователей более
сложная.
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Связь тиреотоксикоза с клиническими
особенностями депрессивного
симптомокомплекса
Взаимосвязь эндокринных и психических расстройств, прослеживаемая с давних пор [3, 30, 113],
привела к неоспоримому положению, что каждый
психический больной – индивидуальная эндокринологическая проблема [85]. M.Bleuler [49] ввел понятие «неспецифического эндокринного психосиндрома». Было отмечено, например, что сходная клиническая картина может наблюдаться как при гипер-,
так и при гипотиреозе. Отсутствует и строгий
параллелелизм между выраженностью эндокринных нарушений и ухудшением психического статуса. Однотипные изменения в функции щитовидной
железы могут привести как к вялости, заторможенности, апатии, так и к раздражительности, гневливости, взрывчатости, импульсивности [19, 28].
С другой стороны, при многих заболеваниях
щитовидной железы и депрессивных расстройствах
есть общие симптомы: физическая и психическая
слабость, двигательная заторможенность, раздражительность, плаксивость, изменения со стороны
сердечно-сосудистой системы и пр. [11].
Вместе с тем, до настоящего времени нет устойчивых представлений об особенностях депрессивных расстройств при тиреотоксикозе. Однако многие авторы придерживаются мнения, что депрессии
могут быть довольно тяжелыми [20, 22, 32, 61, 103],
доходящими до меланхолического ступора [31, 67];
другие, напротив, – легкими [7, 27, 34, 35, 37].
Одни исследователи утверждали доминирование
тревожного аффекта [12, 15, 39, 63], другие –
меланхолического с витальной тоской [3, 31],
третьи допускали возможность возникновения
(наряду с другими) апатического [3, 6] или дисфорического [8, 9, 12] аффектов. К.D.Hepp [86] наблюдал «апатический тиреотоксикоз», который был
свойственен больным пожилого возраста.
Снижение энергетического потенциала у больных с депрессией, доминирование апатического
аффекта [6] связывали с достоверным уменьшением уровня свободного тироксина, в то время как
при тревожной депрессии уровень свободного
тироксина выше. B.Bondy [50], J.M.H.M.Reul,
F.Holsboer [130] снижение энергетического потенциала, изменения в структуре сна, сердечно – соcудистые изменения, снижение либидо при депрессиях расценивали как следствие высокого уровня
кортизола, АКТГ и кортиколиберина в плазме
крови. Н.С.Сапронов [29] находил, что повышение
уровня кортизола у депрессивных больных обуславливает снижение массы тела.
А.Е.Бобров, М.А.Белянчикова, А.А.Кобылкина
и соавт. [8] при Базедовой болезни выделяли три
синдрома: тревожно-депрессивный, эксплозивнодисфорический, астено-вегетативный и связывали
их с гормонально обусловленным усилением метаболизма в тканях мозга. I.Berlin, C.Payan, E.Corruble, A.Puech [48] при повышенном уровне сыворо-

точного тиреоидстимулирующего гормона отмечали увеличение количества суицидальных попыток.
P.S.Wibrow, A.Coppen, A.Prange [146] доказали, что
уровень Т4 выше у пациентов с хорошим ответом
на антидепрессивную терапию и снижается со снижением степени выраженности ответа.
Долгое время тахикардия, которая регистрируется и при тиреотоксикозе, и при депрессии связывалась с непосредственным влиянием тиреоидных
гормонов на активность симпатической системы.
Однако в настоящее время считается доказанным,
что тиреоидные гормоны модулируют не активность симпатической системы, а чувствительность
тканей к симпатическим модуляторам [131]. Изменения в тиреоидном статусе могут предшествовать
депрессии и сопровождать ее [41, 72].
Лечение депрессивных расстройств
при гипертиреозе
Остается малоизученным вопрос о влиянии
антидепрессантов на секрецию тиреоидных гормонов, а также влияние тиреоидных гормонов, привносимых извне, на течение депрессии.
Существует мнение, что серотонинергические
антидепрессанты, как и тиреотропные гормоны, контролируют и действуют, помимо прочего, на катехоламинергические и серотонинергические системы,
осуществляя свое влияние преимущественно на гипоталамическом уровне [128, 133, 137, 146]. По мнению
М.Eravicе, G.Pinna, H.Mein-hold, A.Baumgartner [69],
такой антидепрессант как флуоксетин (селективный
ингибитор обратного захвата серотонина) снижает
активность 5-дейодиназы 2-ого типа и концентрацию
тиреоидных гормонов в тканях мозга. На синтез и
метаболизм тиреоидных гормонов также влияют и
трициклические антидепрессанты [123, 128].
D.L.Musselman, C.B.Nemeroff [116] полагали,
что Т3 повышает лечебную эффективность различных антидепрессантов, и чем выраженнее гипертиреоз, тем эффект от сочетанной терапии при
депрессии выше. Особенно хорошо на гормон реагируют женщины [83]. Более того, при рефрактерных депрессиях сочетание антидепрессантов с
тиреоидными гормонами (особенно Т3) является
стратегией выбора [72, 84].
Не совсем четко представлены данные о лечении
тироксином субклинического тиреотоксикоза с
депрессией. K.A.Woeber [147] обосновал, что это
может привести к снижению минерализации
костной ткани и повышает в 3 раза риск развития
фибрилляции желудочков, особенно у женщин в
менопаузе. В то же время [44] считали, что у таких
пациентов супрафизиологические дозы Т4 обеспечивают дополнительное основание для эффективности антидепрессивного эффекта.
Другие исследователи [80, 92] от сочетания тиреоидных гормонов с антидепрессантами более
высокого результата лечения не замечали.
Важно подчеркнуть [62], что тиреоидные гормоны через изменения некоторых групп белков, влияя
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на серотонин и норадреналин, имеют общность
связей с психиатрическими препаратами вообще и
антидепрессантами в частности.
Таким образом, обзор литературы выявил, что нет
твердо установленных конкретных данных о роли
гипертиреоза в становлении депрессий. Депрессивные расстройства не характеризуются стабильными
тиреоидными изменениями, выраженным гипертиреозом, но, в то же время, большинством исследователей утверждается наличие измененного в той или
иной степени тиреоидного статуса.
В то же время известно, что даже незначительные изменения (в пределах нормальных границ) в
уровнях гормонов щитовидной железы у пациентов

с депрессией оказывают значительный эффект на
функционирование головного мозга и являются
одним из важных моментов в понимании биологических основ депрессии.
Все сказанное еще раз подчеркивает: выявленные факты до настоящего времени не могут объяснить, какая именно цепь изменений в гормональном статусе влияет на возникновение депрессии
или ее отсутствие у больных с тиреотоксикозом. В
связи с этим даже сравнительно узкое исследование
в этом направлении вполне оправдано, так как роль
тиреоидных гормонов в патофизиологии аффективных расстройств должна быть уточнена и дополнена [95].
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ДЕПРЕССИЯ И ТИРЕОТОКСИКОЗ
Е. А. Григорьева, Е. А. Павлова
Обзор литературы посвящен механизмам влияния тиреотоксикоза
на возникновение депрессивных расстройств, тиреоидным изменениям при первичных депрессиях, связи тиреотоксикоза с клинически-

ми особенностями депрессивного симптомокомплекса, а также особенностям терапии депрессий при тиретоксикозе.
Ключевые слова: депрессия, тиреотоксикоз.

DEPRESSION AND THYROID TOXICOSIS
E. A. Grigoryeva, E. A. Pavlova
This review of literature deals with the mechanisms of hyperthyroidism effect on development of depressiveness, thyroid changes in primary
depression, the relation of hyperthyroidism to clinical features of the

depressive symptom complex, and the treatment of depression in patients
with hyperthyroidism.
Key words: depression, hyperthyroidism.
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