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Цель исследования заключалась в выявлении особенностей изменения сывороточных концентра-
ций про- и противовоспалительных цитокинов у работников, контактировавших с парами металли-
ческой ртути, и пациентов с хронической ртутной интоксикацией (ХРИ) в зависимости от уровня
депрессии. Показаны однонаправленные изменения цитокинового профиля у рабочих с умеренной
и выраженной депрессией, подвергавшихся хроническому воздействию паров металлической рту-
ти, характеризующиеся возрастанием продукции провоспалительных IL-6, TNF-α и снижением
IL-2. Наиболее выражена активность воспалительных реакций у лиц с умеренной депрессией. У па-
циентов с выраженной депрессией, ассоциированной с ХРИ, установлена гиперпродукция IL-4 на
фоне снижения активации провоспалительных реакций (IL-6, TNF-α) и нарастания концентраций
IL-2 относительно лиц с умеренной депрессией, что может свидетельствовать о нарушении адекват-
ной работы механизмов цитокиновой регуляции иммунного ответа. Выявленные изменения цито-
кинового профиля могут быть обусловлены коморбидностью депрессии с органическими расстрой-
ствами нервной системы, характерными для ХРИ, способными изменять состояние иммунной си-
стемы. Дальнейшее изучение роли медиаторов воспаления в патофизиологических механизмах
формирования и развития депрессивных расстройств позволит более точно определить объектив-
ные критерии риска и разработать мероприятия профилактики, которые помогут снизить вклад де-
прессии в общую картину нейроинтоксикации.

Ключевые слова: уровень депрессии, провоспалительные и противовоспалительные цитокины, хрониче-
ская ртутная интоксикация
DOI: 10.31857/S1027813320040020

ВВЕДЕНИЕ

Исследованиями последних лет показано, что
заболеваемость депрессией, являясь одной из зна-
чимых медико-социальных проблем, растет во
всех регионах мира, и в ближайшее время будет
только увеличиваться. Органические депрессив-
ные расстройства развиваются на фоне первичного
поражения центральной нервной системы различ-
ного генеза – интоксикационного, сосудистого,
травматического [1–7]. Однако многие аспекты па-
тогенеза депрессии не решены и требуют более
углубленного изучения. Об этом свидетельствует
наличие значительного количества гипотез, объяс-
няющих механизмы депрессии с позиций того или
иного аспекта исследований (нейрогенная, ней-
ротрофическая, генетическая, серотонинергиче-

ская, цитокиновая и другие) [8, 9]. В настоящее
время ведется активный поиск нейрохимических
маркеров, которые могли бы улучшить не только
диагностику заболевания, но и способствовать
раскрытию отдельных звеньев патогенеза [10].
Определенного внимания заслуживают принципи-
ально новые сведения, доказывающие вовлечен-
ность иммунной системы, прежде всего воспали-
тельных реакций, в патофизиологию депрессий.
Провоспалительные цитокины, являясь важней-
шими сигнальными молекулами, передающими
информацию внутри иммунной системы, а также
между иммунной, эндокринной и нервной, поддер-
живают системное воспаление при депрессии [6, 7,
11]. Современные данные указывают, что цитоки-
ны, помимо их участия в иммунных и воспалитель-
ных процессах при невропатологиях, играют важ-
ную роль в синаптической пластичности, нейроге-
незе, процессах обучения и формирования памяти
[12]. Важно отметить, что, несмотря на значи-
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тельное количество публикаций, свидетельству-
ющих о связи депрессии с гиперпродукцией про-
воспалительных цитокинов, практически отсут-
ствуют работы, касающиеся изучения уровней про-
и антивоспалительных цитокинов у пациентов с
проявлениями депрессии при ХРИ и лиц, подвер-
гавшихся воздействию паров металлической рту-
ти, которая обладает чрезвычайно высокой ток-
сичностью и выраженной тропностью к нервной
ткани. Поэтому всестороннее изучение патогене-
тических механизмов депрессии, ассоциирован-
ной с нейроинтоксикацией ртутью, поиск новых
биомаркеров являются одним из перспективных
направлений в диагностике этого заболевания.

Цель исследования – выявить особенности из-
менения сывороточных концентраций про- и
противовоспалительных цитокинов у работни-
ков, контактировавших с парами металлической
ртути, и пациентов с хронической ртутной инток-
сикацией в зависимости от уровня депрессии.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены рабочие, под-

вергавшиеся хроническому воздействию паров
металлической ртути, которые находились на об-
следовании и лечении в клинике института. В том
числе 35 рабочих, не имеющих диагноза хрониче-
ская ртутная интоксикация в возрасте 49.2 ± 4.4 лет
и стажем работы в контакте с ртутью 18.1 ± 5.6 лет.
Клинические проявления обследованных этой
группы, в основном, были представлены астениче-
ским (эмоционально-лабильным) расстройством
(80.0 ± 8.9% случаев), которое в более половине слу-
чаев (56.7 ± 7.5%) сочеталось с синдромом вегета-
тивной дистонии. В 23.3 ± 4.8% случаев диагно-
стированы легкие когнитивные нарушения. Все
обследованные этой группы по данным шкалы
оценки депрессии были разделены на 2 подгруп-
пы: 21 пациент с умеренным уровнем депрессии
(средний балл составил 66.09 ± 2.11) и 14 рабочих
с выраженным уровнем депрессии (средний балл
– 91.50 ± 1.69). Для определения структурных ком-
понентов личности применялся адаптированный
вариант Миннесотского многопрофильного лич-
ностного опросника MMPI (СМИЛ). Уровни де-
прессии определяли по шкале, основанной на
опроснике В. Зунга, адаптированной Т.Н. Бала-
шовой [13]. Вторая группа – 51 человек – пациенты
с установленным диагнозом хронической ртут-
ной интоксикации, имеющиe выраженный уро-
вень депрессии. Умеренный уровень депрессии у
пациентов с ХРИ был выявлен только у 2 человек,
которые не были включены в группу. Средний
возраст обследованных составил 53.4 ± 0.8 года,
стаж – 15.6 ± 0.8 лет. Постановка диагноза осу-
ществлялась врачами профпатологами в соответ-
ствии с Международной классификацией болезней
10-го пересмотра (МКБ-10). У пациентов с ХРИ в

100% случаев установлен диагноз токсической
энцефалопатии. При этом у 74.2 ± 8.6% обследо-
ванных выявлено органическое расстройство лич-
ности и в 100% случаев – когнитивные нарушения.
По данным шкалы оценки депрессии у всех обсле-
дованных этой группы выявлен выраженный уро-
вень депрессии (средний балл составил 99.43 ±
± 1.94). Группу сравнения составили 25 “условно
здоровых” мужчин, сопоставимых по возрасту
(47.2 ± 4.7 лет), общему трудовому стажу (14.2 ±
± 1.2 лет), не имеющих в профессиональной дея-
тельности контакта с веществами нейротоксиче-
ского действия. Обследованные всех групп были
лицами мужского пола.

Кровь для исследования у пациентов брали одно-
кратно при поступлении в стационар, натощак до
проведения лечения, используя пробирки Vacutain-
er, которые центрифугировали при 1500 об./мин в
течение 15 мин для получения сыворотки. Сыво-
ротку отбирали в отдельные пробирки Eppendorf.
Содержание цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6,
TNF-α, INF-γ) определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА) с использова-
нием тест-систем производства “Вектор-Бест”
(г. Новосибирск).

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью пакета прикладных программ
“STATISTICA 6.0” (StatSoft, USA). Межгруппо-
вые различия оценивали с использованием непа-
раметрического критерия Манна–Уитни с по-
правкой Бонферрони. За уровень статистической
значимости различий принимали р < 0.0083. Ре-
зультаты исследований представлены в виде меди-
аны, нижнего (25%) и верхнего (75%) квартилей
Ме (Q25 – Q75). Возраст, стаж работы и уровень де-
прессии обследованных пациентов представлены
в виде средней (М) и ее ошибки (m). Корреляци-
онный анализ проводили методом ранговой кор-
реляции Спирмана (r). Различия считали стати-
стически значимыми при р < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время известно, что процессы,

протекающие в клетках центральной нервной си-
стемы при хронической ртутной интоксикации,
способствуют возникновению ряда неврологиче-
ских синдромов, характеризующих определенную
стадию заболевания, и уже на ранних этапах раз-
витие патологии сопровождается депрессивными
расстройствами, которые сохраняются и после
прекращения контакта с ртутью [14]. Учитывая
пристальное внимание ученых к так называемой
“цитокиновой гипотезе” развития депрессии, суть,
которой подразумевает, что провоспалительные
цитокины действуют как нейромедиаторы и явля-
ются ключевым фактором, опосредующим нейро-
химические, нейроэндокринные, поведенческие
реакции [15], предпринята попытка оценить про-
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дукцию цитокинов в зависимости от уровня де-
прессии и степени выраженности патологическо-
го процесса при нейроинтоксикации парами ме-
таллической ртути. В предыдущих исследованиях
нами показана важная роль цитокинов в патогенезе
ХРИ. Установленное возрастание продукции цито-
кинов у лиц с начальными проявлениями нейро-
интоксикации ртутью свидетельствовало о на-
пряжении компенсаторно-приспособительных
механизмов, а снижение их с нарастанием тяже-
сти клинических проявлений (ХРИ 3 ст.) о дисре-
гуляции в системе иммунитета, способствующей
поддержанию патологического процесса [16, 17].
Сравнительная оценка сывороточных концентра-
ций цитокинов у рабочих, длительно контактиро-
вавших с парами металлической ртути, в зависи-
мости от наличия умеренной или выраженной де-
прессии позволила выявить различия в продукции
отдельных медиаторов воспаления (табл. 1). Так,
установлено выраженное нарастание уровней
провоспалительного IL-6. При этом у лиц с умерен-
ной депрессией медианное значение указанного по-
казателя было более чем в 4 раза выше, чем у лиц с
выраженной депрессией (40.0(6.40–62.2)) и
9.05(2.0–53.3) пг/мл, соответственно, p = 0.0001.
И в первом и во втором случаях концентрации IL-
6 статистически значимо были выше, чем в груп-
пе сравнения (1.00(0.01–2.50)) пг/мл). Следует отме-
тить особое значение IL-6 в нейрофизиологических
процессах. Имеются сведения, указывающие на
центральную роль его в нейровоспалительных ре-
акциях и нейродегенеративных процессах [18].
Результаты наших исследований согласуются с
данными литературы, свидетельствующими, что
для пациентов с депрессией особенно характерен
подъем сывороточных концентраций IL-6 [19].
Что касается другого важного медиатора систем-
ного воспаления IL-1β, обладающего как нейро-
протектирующим, так и нейродегенеративным
действием [20], то сывороточные концентрации
его имели тенденцию к росту в группе пациентов
с умеренной (p = 0.010) и выраженной (p = 0.027)
депрессией при сопоставлении с группой сравне-
ния. В зависимости от степени выраженности де-
прессивных расстройств различий не выявлено.
Вместе с тем изменения показателей выраженности
депрессии положительно коррелировали (r = 0.51;
p = 0.019) с концентрацией IL-1β, что может сви-
детельствовать о его патогенетической значимо-
сти. Обращает на себя внимание статистически
значимое возрастание в обследованных группах с
умеренной и выраженной депрессией по сравнению
со здоровыми лицами концентрации TNF-α, обла-
дающего наибольшим нейротоксическим эффек-
том. Более выраженное (почти в 8 раз) увеличение
TNF-α выявлено в группе лиц с наличием уме-
ренной депрессии (50.6(0.21–70.9) пг/мл)) отно-
сительно группы лиц с выраженной депрессией
(6.45(0.1–58.6) пг/мл)). Однако эти различия не

были статистически значимы. Несмотря на суще-
ствующие сведения о патогенетической связи де-
прессии с гиперпродукцией провоспалительных
цитокинов, подтверждающиеся и нашими иссле-
дованиями, практически отсутствуют данные о роли
антивоспалительных цитокинов в механизмах де-
прессии. В наших исследованиях показано, что у
лиц с наличием умеренной депрессии наблюдается
снижение противовоспалительного IL-4 относи-
тельно группы сравнения (p = 0.0003). При этом
установлена прямая корреляционная зависимость
IL-4 от выраженности депрессивных расстройств
(r = 0.41; p = 0.012). Известно, что IL-4 как в нор-
мальных условиях, так и при нейровоспалительном
процессе ингибирует продукцию провоспалитель-
ных цитокинов, предупреждая их повреждающее
действие на клетки мозга [12]. Уровни INF-γ как у
лиц с умеренной, так и выраженной депрессией,
были статистически значимо ниже, чем в группе
сравнения (p = 0.00001 и p = 0.0006 соответственно).
Важно отметить, что INF-γ обладает широким спек-
тром иммунорегуляторных функций: повышает и
понижает антителообразование, стимулирует реак-
ции клеточного иммунитета, усиливает активность
естественных киллеров и клеточную цитотоксич-
ность, одновременно являясь антагонистом IL-4.
Различия в зависимости от уровня депрессии об-
наружены по IL-2 у рабочих, контактировавших с
парами ртути. Более низкие концентрации его вы-
явлены в сыворотке крови пациентов с умерен-
ной (0.2(0.14–1.63) пг/мл)), чем с выраженной
(0.72(0.62–0.92) пг/мл)) депрессией. В группе
сравнения значения указанного показателя соста-
вили 12.11(8.90–18.33) пг/мл. Нарастание концен-
трации IL-2 сопряжено с уровнем депрессии (r =
= 0.38; p = 0.020).

У пациентов с выраженным уровнем депрес-
сии, ассоциированной с ХРИ, отмечается деком-
пенсированный характер изменений продукции
цитокинов, характеризующийся преимуществен-
но гиперпродукцией антивоспалительного IL-4
до 11.1(0.20–13.61) против 0.15(0.1–8.80) пг/мл в
группе сравнения, 0.10(0.09–0.1) пг/мл – у лиц с
умеренной и 0.10(0.1–0.44) пг/мл выраженной де-
прессией. На этом фоне концентрации провоспали-
тельного IL-6 хотя и были повышены относительно
группы сравнения (p = 0.00004), но статистически
значимо снижались при сопоставлении с лицами
с умеренной депрессией (p = 0.000001). Наблюда-
емое снижение активации провоспалительных
реакций с нарастанием выраженности депрес-
сивной симптоматики подтверждается исследо-
ваниями отдельных авторов, которые отмечают
отсутствие признаков активации иммунной си-
стемы у лиц с депрессией, обусловленные ассо-
циацией с другими патологическими состояния-
ми или воздействием вредных факторов [21]. При
этом у пациентов с выраженной депрессией, ас-
социированной с ХРИ, выявлены более высокие
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Таблица 1. Сравнительная оценка сывороточных концентраций цитокинов в зависимости от наличия умерен-
ной или выраженной депрессии, Me (Q25 – Q75)

Примечание: различия статистически значимы при р < 0.0083: * между группами; ▲ по сравнению с группой сравнения.

Показатели, 
пг/мл

Уровень депрессии (СМИЛ) у

Группа сравнения
(n = 47)

4

Статистический 
показатель,

р

стажированных рабочих с диагнозом ХРИ

умеренная
(n = 21)

1

выраженная
(n = 14)

2

выраженная
(n = 30)

3

IL-2
0.20 

(0.14–1.63)▲1–4
0.72

(0.62–0.92)▲2-4; *1–2
8.98

(0.74–24.08)*1–3
12.11

(8.90–18.33)

1–4 = 0.000000
2–4 = 0.00003
3–4 = 0.259
1–2 = 0.0014
1–3 = 0.000002
2–3 = 0.037

IL-6
40.0 

(6.40–62.20)▲1–4
9.05 

(2.0–53.30)▲2–4
4.10

(1.33–18.59)▲3–4; *1–3
1.00 

(0.01–2.50)

1–4 = 0.000001
2–4 = 0.0001
3–4 = 0.00004
1–2 = 0.250
1–3 = 0.001
2–3 = 0.180

IL-1β 0.10
(0.10–1.36)

0.10
(0.10–0.13)–

0.10 
(0.01–1.50)

0.01
(0.01–1.17)

1–4 = 0.010
2–4 = 0.027
3–4 = 0.142
1–2 = 0.702
1–3 = 0.430
2–3 = 0.362

ТNFα
50.60

(0.21–70.90)▲1–4
6.45 

(0.10–58.60)
0.10

(0.10–2.86)*1–3
0.89

(0.12–2.42)

1–4 = 0.005
2–4 = 0.295
3–4 = 0.028
1–2 = 0.629
1–3 = 0.002
2–3 = 0.063

INFγ
0.09 

(0.01–0.09)▲1–4
0.10 

(0.01–0.12)▲2–4
0.20

(0.01–42.97)
0.20

(0.20–0.20)

1–4 = 0.000000
2–4 = 0.0006
3–4 = 0.742
1–2 = 0.043
1–3 = 0.011
2–3 = 0.308

IL- 4
0.10

(0.09–0.10)▲1–4
0.10

(0.10–0.44)
11.10

(0.20–13.61)
0.10 

(0.10–8.80)

1–4 = 0.0003
2–4 = 0.616
3–4 = 0.051
1–2 = 0.023
1–3 = 0.00008
2–3 = 0.0
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концентрации IL-2 по сравнению с лицами с уме-
ренной депрессией (p = 0.000002).

Таким образом, в результате исследований
установлены однонаправленные изменения ци-
токинового профиля у пациентов с умеренной и
выраженной депрессией, подвергавшихся хрони-
ческому воздействию паров металлической ртути
(повышение провоспалительных IL-6, TNF-α и
снижение IL-2). Развитие депрессивных рас-
стройств начинается с напряжения компенсатор-
ных реакций, которые, по-видимому, являются
недостаточно эффективными, либо развиваются
на поздних стадиях, когда изменения в специали-
зированных структурах нервной ткани уже про-
изошли. Для пациентов с выраженной депресси-
ей, ассоциированной с ХРИ, характерно наруше-
ние адекватной работы механизмов цитокиновой
регуляции нейроиммунного ответа, характеризу-
ющегося гиперпродукцией IL-4, на фоне продол-
жающегося снижения IL-6, TNF-α и нарастания
концентрации IL-2 относительно лиц с умерен-
ной депрессией, не имеющих диагноза ХРИ. Вы-
явленные изменения цитокинового профиля мо-
гут быть обусловлены коморбидностью депрес-
сии с органическими расстройствами нервной
системы, характерными для ХРИ, способными
изменять состояние иммунной системы. Даль-
нейшее изучение роли медиаторов воспаления в
патофизиологических механизмах формирова-
ния и развития депрессивных расстройств позво-
лит более точно определить объективные крите-
рии риска и разработать мероприятия профилак-
тики, которые помогут снизить вклад депрессии в
общую картину нейроинтоксикации.
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Changes in Inflammatory Mediators Depending on the Level
of Depression in Workers Chronically Exposed to Mercury Vapors 

G. M. Bodienkovaa, E. V. Boklazhenkoa, and O. I. Shevchenkoa

aEast Siberian Institute of Medical and Environmental Research, Angarsk, Russia

The aim of the study was to identify changes in serum concentrations of pro- and anti-inflammatory cyto-
kines in workers exposed to metallic mercury vapors and in patients with chronic mercury intoxication
(CMI), depending on the level of depression. We found unidirectional changes in the cytokine profile in
workers with moderate and severe depression chronically exposed to vapors of metallic mercury, which in-
clude an increase in the production of proinflammatory IL-6, TNF-α and a decrease in IL-2. The most pro-
nounced activity of inflammatory reactions was observed in subjects with moderate depression. In patients
with severe depression associated with CMI, we found IL-4 overproduction associated with a decrease in the
activation of pro-inflammatory reactions (IL-6, TNF-α) and an increase in IL-2 concentrations relative to
subjects with moderate depression, which may reflect disturbance of the adequate functioning of the mech-
anisms cytokine regulation of the immune response. The revealed changes in the cytokine profile may be due
to the comorbidity of depression with organic disorders of the nervous system characteristic of CMI, which
can alter the state of the immune system. Further analysis of the role of inflammatory mediators in the patho-
physiological mechanisms of the formation and development of depressive disorders will make it possible to
more accurately determine objective risk criteria and develop preventive measures that will help to reduce the
contribution of depression to the overall picture of neurointoxication.

Keywords: depression level, pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, chronic mercury intoxication
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