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Table 1. Biochemical analysis of the plasma of adults with very severe, severe or
moderate depression and control nondepressed subjects.

Parameter (mean ± SD) Control Severely or moderately Very severely
group depressed patients depressed patients

(N = 34) (N = 9) (N = 31)

Mucoprotein (mg/dl) 0.86 ± 0.36 0.92 ± 0.20 0.99 ± 0.37
Total protein (g/dl) 7.10 ± 0.78 7.25 ± 0.69 7.50 ± 0.76
Albumin (%) 53.0 ± 7.76 47.40 ± 4.52 46.76 ± 5.93*
Albumin (g/dl) 3.79 ± 0.60 3.47 ± 0.35 3.43 ± 0.53
�-1 Globulin (%) 2.50 ± 0.92 3.05 ± 0.74 3.38 ± 1.09*
�-1 Globulin (g/dl) 0.18 ± 0.06 0.22 ± 0.04 0.24 ± 0.07*
�-2 Globulin (%) 8.67 ± 1.94 9.64 ± 2.12 10.07 ± 1.63*
�-2 Globulin (g/dl) 0.62 ± 0.16 0.71 ± 0.13 0.75 ± 0.15*
ß-Globulin (%) 15.17 ± 2.65 14.55 ± 2.49 17.16 ± 2.86*
ß-Globulin (g/dl) 1.09 ± 0.21 1.08 ± 0.21 1.28 ± 0.26*
�-Globulin (%) 20.32 ± 4.94 24.91 ± 5.22 22.43 ± 3.92
�-Globulin (g/dl) 1.46 ± 0.41 1.84 ± 0.43 1.68 ± 0.38

Data are reported as means ± SD.
*P<0.05 compared to control group (ANOVA test, Tukey test).
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