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Резюме 
Актуальность. Ранняя диагностика, профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы 
представляют одну из самых актуальных проблем. В настоящее время, для лечения заболеваний мочеполовой системы приходится 
прибегать к хирургическим вмешательствам, которые в 22–28% приводят к различным осложнениям, в 11% заканчиваются 
нефрэктомией, а в ряде случаев летальным исходом.  
Цель: изучение динамики клинико-лабораторных показателей и прооксидантной и антиоксидантной системы крови у больных с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы (ИВЗМВС). 
Материал и методы. Обследовано 184 больных с ИВЗМВС. Критериями включения в исследование было наличие клиники ИВЗМВС, 
лабораторных показателей интоксикации и изменение показателей прооксидантной и антиоксидантной системы крови. 
Результаты. У больных с ИВЗМВС обнаружили признаки окислительного повреждения липидов и белков, о чем свидетельствовало 
достоверное увеличение уровня МДА до 5,7 мкмоль/л, содержания каталазы в эритроцитах 92 ммоль/мин×гHb, активности 
спонтанного НСТ-теста до 65% и снижение содержания церулоплазмина в крови до показателей 194 мг/л. 
Ключевые слова: инфекционно-воспалительные заболеваниях мочевыделительной системы; оксидативный стресс; система 
антиоксидантной защиты организма. 
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Abstract 
Relevance. Early diagnosis, prevention, and treatment of infectious and inflammatory diseases of the urinary tract are some of the most 
pressing problems. At present, for the treatment of genitourinary diseases, it is necessary to resort to surgical interventions, which is 22–28% 
of the cases lead to various complications, in 11% – end with nephrectomy, and lead to fatal outcome in some cases. 
Aim: to study the dynamics of clinical and laboratory parameters and blood pro-oxidant and antioxidant systems in patients with infectious 
and inflammatory diseases of the urinary tract. 
Material and methods. 184 patients with infectious and inflammatory diseases of the urinary tract were examined. The inclusion criteria for 
the study were the presence of the infectious and inflammatory diseases of the urinary tract, clinical, laboratory indicators of intoxication, as 
well as changes in the indicators of the blood pro-oxidant and antioxidant systems. 
Results. Signs of oxidative damage to lipids and proteins were found in patients with infectious and inflammatory diseases of the urinary tract, 
as evidenced by a significant increase in the MDA level to 5.7 μmol/L, the content of catalase in erythrocytes 92 mmol/mingHb, the activity of 
the spontaneous NBT test to 65% and a decrease in the content of ceruloplasmin in blood up to 194 mg/L.  
Keywords: infectious and inflammatory diseases of the urinary tract; oxidative stress; antioxidant protection system of the body. 
For citation: Miziev I.A., Akhkubekov R.A., Ivanova Z.O., Kuchmezova F.A. Blood pro-oxidant and antioxidant systems in infectious and 
inflammatory diseases of the urinary tract. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (3): 56–60. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-56-60 

Актуальность 
Ранняя диагностика, профилактика и лечение ин-

фекционно-воспалительных заболеваний мочеотде-
лительной системы представляют одну из самых ак-
туальных проблем [1, 2]. В настоящее время для 
лечения заболеваний мочеполовой системы прихо-
дится прибегать к хирургическим вмешательствам, 
которые в 22–28% приводят к различным осложне-
ниям, в 11% заканчиваются нефрэктомией, а в ряде 
случаев летальным исходом [3, 4]. По данным офи-
циальной статистики, первичная заболеваемость 

мочекаменной болезнью в России за 2010 и 2012 гг. 
составила, соответственно, 22 и 23 человека на  
100 тыс. населения. В 2012 г. летальность по мочека-
менной болезни в урологических отделениях ста-
ционаров составила 0,7% [5, 6]. 

В отечественной и зарубежной литературе имеют-
ся единичные сообщения о значении и способах 
коррекции метаболических нарушений при моче-
каменной болезни, но нет единого мнения в отноше-
нии целесообразности и эффективности профилак-
тических мероприятий после удаления конкремен-
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тов [7–9]. Немаловажное значение в патогенезе уро-
литиаза играет наличие ИВЗП [3, 10, 11]. Послед-
ствиями образования кристаллов оксалата кальция 
в почках является окислительный стресс в эпите-
лиоцитах канальцев нефрона, мочевыводящих пу-
тей, инициирующий повреждение клеток, воспале-
ние и иммунные реакции, являющийся ключевым 
фактором патогенеза и прогрессирования пиело-
нефрита при мочекаменной болезни [12]. 

Цель работы: изучение оксидативного стресса и 
антиоксидантной системы организма у больных с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями 
мочевыделительной системы. 

 
Материал и методы 

Обследовано 184 больных с воспалительными за-
болеваниями мочевыделительной системы, из кото-
рых у 49 больных заболевание протекало с систем-
ной воспалительной реакцией по 3–6 по градиенту 
тяжести, согласно классификации ИМВП по ЕАУ, 
соответственно, у 135 больных ИМВП протекало по 
градиенту тяжести 1–2. У 72 больных диагностиро-
ван цистит, 63 больных – уретрит, у 40 больных – яв-
ления острого пиелонефрита средней степени тяже-
сти, у 9 больных – острый пиелонефрит в тяжелой 
форме заболевания. 

Из числа бактериологический подтвержденных у 
96 обследованных выделен Escherichia coli, у 56 – 
Klebsiella pneumoniae, 13 – Staphylococcus aureus, y 21, 
Klebsiella spp., у 9 – Enterococcus spp. Ведущими воз-
будителями ИМВП являлись энтеробактерии, среди 
которых 1-е место занимала E. coli. Однако грамот-
рицательные не ферментирующие бактерии 
(Pseudomonas aeruginosa) и грамположительные кок-

ки (стафилококки и энтерококки) также играли 
важную роль в развитии ИМВП. 

При выборе антибактериальной терапии руко-
водствовались следующим: спектр и чувствитель-
ность уропатогенов, вызывающих инфекции моче-
выводящих путей (ИМВП); эффективность в клини-
ческих исследованиях при специальных показаниях; 
толерантность; побочные эффекты; стоимость; до-
ступность. Процентное отношение мужчин к жен-
щинам был выше, что свидетельствует о сохраняю-
щемся высоком уровне заболеваемости урологиче-
скими заболеваниями у мужчин и низким уровнем 
своевременной профилактики. При оценке тяжести 
состояния преобладало число больных со средней 
степенью тяжести. Ко-тримоксазол в дозе 160/800 мг 
2 раза в день в течение 3 дней или триметоприм 
(TMP) по 200 мг 2 раза в день в течение 5 дней при-
менялись как терапия первой линии в тех случаях, 
где резистентность E. coli <20%. 

Острый неосложненный пиелонефрит был диаг-
ностирован симптомами, позволяющими заподо-
зрить острый пиелонефрит, которыми служат боль 
в поясничной области (19,3%), тошнота и рвота 
(46%), лихорадка (температура тела >38°С у 16%) 
или болезненность при пальпации в области ребер-
но-позвоночного угла (19%). Для постановки диаг-
ноза был проведен анализ мочи с определением ко-
личества лейкоцитов, эритроцитов (100%). Выделе-
ние из мочи уропатогенного микроорганизма в кон-
центрации >104 КОЕ/мл считалось клинически 
значимой бактериурией. 

Для исключения обструкции МВП или мочека-
менной болезни проведено ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ). При сохранении у пациента лихорадки 

Таблица 1. Содержание показателей малонового диальдегида, церулоплазмина, спонтанного НСТ теста и каталазы эритроцитов у больных  
с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы 
Table 1. Malondialdehyde, ceruloplasmin, spontaneous NBT test, and erythrocyte catalase contents in patients with acute infectious and inflamma-
tory diseases of the urinary tract

Группа исследования
Период 

исследования
n Xmin–Xmax X±m ±S p p1

Здоровые – 61 0,5–1,9 1,5±0,04 0,3 – –

Показатели МДА у больных  
с ИМВП

I 184 3,7–5,7 4,1±0,07 0,6 <0,001 –

II 98 2,6–4,7 3,2±0,04 0,5 <0,001 <0,001

III 79 1,9–3,1 2,3±0,03 0,3 <0,001 <0,001

IV 51 0,6–1,9 1,4±0,05 0,3 >0,05 <0,001

Здоровые – 61 6–25 16±0,9 5,3 – –

Показатели спонтанного НСТ 
теста у больных с ИМВП

I 184 41–65 50±0,6 5,2 <0,001 –

II 98 36–52 41±0,4 3,5 <0,001 <0,001

III 82 21–34 26±0,4 4,0 <0,001 <0,001

IV 74 10–25 16±0,6 5,1 >0,05 <0,001

Здоровые – 61 382–453 414±2,3 17,2 – –

Показатели ЦП у больных  
с ИМВП

I 98 194–296 239±2,9 28,7 <0,001 –

II 98 257–348 301±2,5 24,7 <0,001 <0,001

III 76 345–421 382±3,8 22,9 <0,001 <0,001

IV 64 382–448 412±2,3 20,3 >0,05 <0,001

Здоровые – 61 23–53 41±1,07 7,7 – –

Показатели каталазы  
эритроцитов у больных с ИМВП

I 98 64–92 78±0,5 4,8 <0,001 –

II 98 59–82 68±0,5 8,0 <0,001 <0,001

III 67 44–75 56±1,4 5,6 <0,001 <0,001

IV 35 37–53 43±0,8 4,6 >0,05 <0,001

Примечание. Здесь и далее: З – здоровые; периоды исследования соответствуют: I – периоду разгара заболевания; II – периоду угасания 
клинических симптомов; III – периоду ранней реконвалесценции; IV – периоду поздней реконвалесценции; p – достоверность различии по 
отношению к здоровым; p1 – достоверность различии по отношению к предыдущему периоду. 
Note. Here and below: З – healthy; periods of the study correspond to: I – fastigium; II – the period of abatement of clinical symptoms; III – the period of 
early recovery; IV – the period of late convalescence; P – the reliability of the difference in relation to healthy subjects; Р1– the reliability of the differ-
ence in relation to the previous period.



>72 ч от начала терапии для исключения камней, 
абсцессов почки или паранефрального простран-
ства проводились дополнительные исследования, 
такие как спиральная компьютерная томография 
(КТ), экскреторная урография. При остром не-
осложненном пиелонефрите средней степени боль-
ным была назначена пероральная антибактериаль-
ная терапия в течение 10–14 дней. Фторхинолоны в 
течение 7–10 дней применялись как терапия первой 
линии, ко-амоксиклав применялся после подтвер-
ждения чувствительности грамположительной мик-
рофлоры. 

При остром неосложненном пиелонефрите тяже-
лой степени (4,8% больных с ИМВП), для больных, 
которые не могут получать пероральные препара-
ты из-за системных симптомов, таких как тошнота и 
рвота, была назначена начальная парентеральная 
терапия. После улучшения больные переведены на 
пероральный прием одного из вышеперечисленных 
антибиотиков для завершения 1–2-недельного курса 
лечения. Клиническая картина осложненных 
ИМВП варьировала от тяжелого обструктивного 
острого пиелонефрита (4,8%) с угрозой развития 

уросепсиса до послеоперационных катетер-ассо-
циированных инфекций мочевыводящих путей 
(КАИМВП), которые могли разрешаться самостоя-
тельно после удаления катетера. Следует также 
иметь в виду, что симптомы, особенно симптомы со 
стороны нижних отделов МВП, были обусловлены 
не только ИМВП, но другими урологическими на-
рушениями, такими как доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы (39%). 

При осложненных ИМВП значимой бактериурией 
при исследовании санитарных показателей микро-
организмов (СПМ) считалось обнаружение уропато-
гена в концентрации >105 КОЕ/мл и >104 КОЕ/мл у 
женщин и мужчин, соответственно. При исследова-
нии образца мочи, взятого с помощью катетера, 
значимой бактериурией считалось значение  
>104 КОЕ/мл. У пациентов без клинических симпто-
мов значимым считалось обнаружение при культу-
ральном исследовании 2 последовательно взятых (с 
интервалом не менее 24 ч) образцов мочи одного и 
того же возбудителя в концентрации >105 КОЕ/мл. 
Пиурией считалось обнаружение >10 лейкоцитов в 
поле зрения при микроскопии с высоким разреше-
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Таблица 2. Содержание показателей малонового диальдегида, церулоплазмина, спонтанного НСТ теста и каталазы эритроцитов у больных  
с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы в зависимости от тяжести состояния 
Table 2. Malondialdehyde, ceruloplasmin, spontaneous NBT test, and erythrocyte catalase contents in patients with acute infectious and inflamma-
tory diseases of the urinary tract, depending on the severity of the condition

Группа исследования
Период 
болезни

n Xmin–Xmax X±m ±S p p1 p2

Показатели МДА у больных  
с ИМВП средней тяжести

I 77 3,4–4,4 3,9±0,02 0,2 <0,001 –

II 72 2,4–3,1 2,8±0,02 0,2 <0,001 <0,001

III 69 1,2–1,9 1,5±0,02 0,2 <0,001 <0,001

IV 39 0,9–1,7 1,3±0,04 0,3 >0,05 <0,001

Показатели МДА у больных  
с ИМВП тяжелой формы

I 21 4,3–5,1 4,7±0,05 0,2 <0,001 – <0,001

II 21 3,4–4,1 3,8±0,06 0,3 <0,001 <0,001 <0,001

III 19 2,3–3,1 2,7±0,05 0,2 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 0,7–1,8 1,3±0,09 0,3 >0,05 <0,001 >0,05

Показатели спонтанного НСТ 
теста у больных с ИМВП 
средней тяжести

I 77 42–51 46±0,3 5,4 <0,001 – –

II 77 36–41 38±0,5 1,4 <0,001 <0,001 –

III 61 18–28 23±0,3 2,7 <0,001 <0,001 –

IV 32 6–23 14±0,4 2,6 >0,05 <0,001 –

Показатели спонтанного НСТ 
теста у больных с ИМВП 
тяжелой формы

I 21 51–63 56±0,7 2,9 <0,001 – <0,001

II 21 38–49 44±1,0 4,2 <0,001 <0,001 <0,001

III 21 27–32 30±0,3 1,3 <0,001 <0,001 <0,001

IV 16 14–24 17±0,9 2,0 >0,05 <0,001 >0,05

Показатели ЦП у больных  
с ИМВП средней тяжести

I 79 252–298 273±1,3 10,2 <0,001 – –

II 77 295–348 322±2,3 14,1 <0,001 <0,001 –

III 57 377–421 396±1,9 14,1 <0,001 <0,001 –

IV 34 413–442 423±2,2 6,4 <0,001 <0,001 –

Показатели ЦП у больных с 
 ИМВП тяжелой формы

I 21 194–215 205±1,2 5,5 <0,001 – <0,001

II 21 258–276 236±0,9 4,7 <0,001 <0,001 <0,001

III 21 339–365 319±2,1 9,5 <0,001 <0,001 <0,001

IV 17 397–383 391±1,1 4,3 <0,001 <0,001 <0,001

Показатели каталазы 
эритроцитов у больных  
с ИМВП средней тяжести 

I 47 67–77 73±0,4 2,9 <0,001 – –

II 47 59-65 61±0,4 3,0 <0,001 <0,001 –

III 38 44-54 51±0,5 2,8 <0,001 <0,001 –

IV 35 37-41 40±0,4 1,3 >0,05 <0,001 –

Показатели каталазы 
эритроцитов у больных  
с ИМВП тяжелой формы

I 12 76–85 81±0,5 2,7 <0,001 – <0,001

II 12 67–74 70±0,6 2,8 <0,001 <0,001 <0,001

III 12 58–68 63±0,7 3,6 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 41–53 44±1,0 3,1 <0,01 <0,001 >0,05

Примечание. p2 – достоверность различия по отношению к группе больных со среднетяжелой формой заболевания. 
Note. P2 – significance of the difference in relation to the group of patients with a moderate form of the disease.
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нием (×400) с использованием ресуспендированного 
осадка центрифугированной мочи или >10 лейко-
цитов в 1 мкл нецентрифугированной мочи. В под-
группе осложненных ИМВП, связанных с мочевыми 
камнями, E. coli и энтерококки играли менее важ-
ную этиологическую роль. У таких пациентов чаще 
выделялись Proteus spp. и Pseudomonas spp. Из про-
дуцирующих уреазу микроорганизмов преоблада-
ли Proteus, Providencia, Morganella spp. и 
Corynebacterium urealyticum, однако Klebsiella, 
Pseudomonas, Serratia spp. 

При КАИМВП спектр возбудителей был сходен с 
таковым при других осложненных ИМВП. Тактика 
лечения осложненных ИМВП зависела от степени 
тяжести заболевания. Обязательными направления-
ми лечения были адекватная антимикробная тера-
пия и лечение сопутствующих урологических нару-
шений. Для выбора эмпирической терапии клини-
чески манифестной осложненной ИМВП был опре-
делен спектр возможных возбудителей, были в на-
личии локальные данные по антибиотикорезистент-
ности, проведена оценка степени тяжести сопут-
ствующих урологических нарушений. 

У всех пациентов наряду с общепринятыми кли-
нико-лабораторными показателями исходно реги-
стрировали и изучали в динамике маркеры инфек-

ционного процесса, в частности прокальцитонин, 
показатели прооксидантной и антиоксидантной си-
стемы крови, такие как малоновый диальдегид 
(МДА, мкмоль/л), каталазу эритроцитов 
(ммоль/мин×гHb), НСТ тест (%), церулоплазмин 
крови (мг/л). Определены нормальные значения 
малонового диальдегида (0,5–1,9 мкмоль/л) и церу-
лоплазмина (382–453 мг/л) в плазме крови, проведе-
на оценка спонтанного НСТ-теста (6–25%) и катала-
зы в эритроцитах (23–53 ммоль/мин×гHb) у здоро-
вых людей по использованным методикам. 

Статистическую обработку результатов исследо-
вания осуществляли с помощью программы 
STATISTICA. Оценку достоверности различий на 
разных этапах в однои группе проводили с исполь-
зованием критерия Фридмана, оценку достоверно-
сти различий между группами на каждом этапе – 
критерия Уилкоксона для уровня значимости 
p<0,01. При корреляционном анализе использовали 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 
 
Результаты и обсуждение 

Анализ полученных результатов свидетельство-
вал о наличии у всех пациентов изменений показа-
телей перекисного окисления липидов. Анализ по-
казателеи, характеризующих оксидативный стресс, 
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Таблица 3. Содержание показателей малонового диальдегида, церулоплазмина, спонтанного НСТ теста и каталазы эритроцитов у больных  
с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы в зависимости от осложнений 
Table 3. Malondialdehyde, ceruloplasmin, spontaneous NBT test, and erythrocyte catalase contents in patients with acute infectious and inflamma-
tory diseases of the urinary system, depending on complications

Группа 
исследования

Период 
болезни

n Xmin–Xmax X±m ±S P Р1 Р3

Показатели МДА  
у больных с ИМВП 
без осложнений

I 82 3,7–5,1 3,8±0,07 0,6 <0,001 – –

II 82 2,6–4,1 2,9±0,04 0,4 <0,001 <0,001 –

III 78 1,8–2,1 1,8±0,01 0,2 <0,001 <0,001 –

IV 51 0,8–1,6 1,2±0,05 0,2 <0,001 <0,001 –

Показатели МДА  
у больных с ИМВП  
с осложнениями

I 16 4,6–5,8 5,0±0,08 0,3 <0,001 – <0,001

II 15 3,5–4,7 4,1±0,1 0,4 <0,001 <0,001 <0,001

III 12 2,1–3,0 2,9±0,07 0,2 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 1,5–1,9 1,7±0,03 0,2 <0,001 <0,001 >0,05

Показатели 
спонтанного НСТ 
теста у больных  
с ИМВП без 
осложнений

I 82 44–59 50±0,6 4,8 <0,001 – –

II 82 36–42 41±0,4 3,4 <0,001 <0,001 –

III 78 18–32 25±0,4 3,8 <0,001 <0,001 –

IV 34 11–25 16±0,7 3,6 >0,05 <0,001 –

Показатели 
спонтанного НСТ 
теста у больных с 
 ИМВП с 
осложнениями

I 16 49–65 61±1,0 3,8 <0,001 – <0,001

II 16 38–52 50±1,2 4,7 <0,001 <0,001 <0,001

III 16 27–35 31±0,5 2,0 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 16–26 18±1,0 3,7 >0,05 <0,001 >0,05

Показатели ЦП  
у больных с ИМВП 
средней без 
осложнений

I 86 215–295 255±2,2 20,3 <0,001 – –

II 86 268–348 307±3,5 20,4 <0,001 <0,001 –

III 86 355–415 381±2,5 13,4 <0,001 <0,001 –

IV 56 385–449 412±2,9 17,6 >0,05 <0,001 –

Показатели ЦП  
у больных с ИМВП  
с осложнениями

I 16 194–225 209±1,5 7,6 <0,001 – <0,001

II 16 257–279 268±1,2 5,6 <0,001 <0,001 <0,001

III 16 345–366 356±1,3 5,3 <0,001 <0,001 <0,001

IV 16 382–424 398±2,8 12,4 <0,001 <0,001 <0,001

Показатели каталазы 
эритроцитов  
у больных с ИМВП 
без осложнений

I 82 67–85 77±0,7 4,1 <0,001 – –

II 82 59–74 67±0,5 4,0 <0,001 <0,001 –

III 65 44–68 54±0,7 5,9 <0,001 <0,001 –

IV 34 37–53 43±0,6 3,4 <0,001 <0,001 –

Показатели каталазы 
эритроцитов у 
больных с ИМВП  
с осложнениями

I 16 72–94 80±1,4 6,3 <0,001 – <0,001

II 16 65–82 71±1,2 5,2 <0,001 <0,001 <0,001

III 16 58–75 61±0,8 3,4 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 39–53 43±3,8 3,8 <0,001 <0,001 <0,001
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E свидетельствовал о наличии у пациентов высокой 
активности процессов свободнорадикального окис-
ления. В то же время наблюдалось снижение актив-
ности системы антиоксидантной защиты (табл. 1). 

У больных без осложнений обнаружили признаки 
окислительного повреждения липидов и белков, о 
чем свидетельствовало достоверное увеличение 
уровня МДА до 5,1 мкмоль/л, повышение активно-
сти спонтанного НСТ-теста до 63%, содержания ка-
талазы в эритроцитах – 85 ммоль/мин×гHb и сни-
жение содержания церулоплазмина – 194 мг/л, так-
же регистрировали уменьшение объема циркули-
рующей крови, нарушение микроциркуляции в ор-
ганах и тканях со снижением доставки О2 и развити-
ем гипоксических изменений, выброс эндотоксина 
из клеток патогенных бактерий, активацию нейтро-
фильных лейкоцитов (табл. 2). Резко выраженные и 
длительные нарушения содержания малонового 
диальдегида, показателя спонтанного НСТ-теста 
нейтрофилов, церулоплазмина в сыворотке крови и 
каталазы в эритроцитах у больных с ИМВП свиде-
тельствовало о наличии осложнений (табл. 3). 

При осложнении у больных с острыми инфек-
ционно-воспалительными заболеваниями мочевы-
делительной системы выраженность окислительно-
го стресса нарастает. Маркерами выраженной эндо-
генной интоксикации являлось достоверное уве-
личение уровня МДА до 5,7 мкмоль/л, повышение 
активности спонтанного НСТ-теста до 65% содержа-
ние каталазы в эритроцитах – 94 ммоль/мин×гHb и 
снижение содержания церулоплазмина – 189 мг/л, 
кроме того, снижается активность антиоксидантной 
системы (табл. 3). 

При динамическом обследовании пациентов с 
ИМВП в результате хирургической санации гной-
ного очага, антибактериальной терапии и других 
комплексов лечебных мероприятий, параллельно 
улучшению показателей эндогенной интоксикации, 
мы получили нормализацию показателей проокси-
дантной и антиоксидантной системы крови. 

 
Заключение 

У больных с острыми инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями мочевыделительной системы 
происходит повышение показателей липидной  
пероксидации – малонового диальдегида в плазме 
крови, активности спонтанного НСТ-теста, завися-
щие от фазы заболевания, наличия осложненных 
форм и в сопутствующей патологии. Изменение ан-
тиоксидантной защиты организма при ИМВП про-
является угнетением плазменного антиоксиданта це-
рулоплазмина с одновременным повышением в пе-
риод разгара заболевания каталазы в эритроцитах. 

Выявлена зависимость клинического течения у 
больных с острыми инфекционно-воспалительны-
ми заболеваниями мочевыделительной системы от 
состояния системы перекисного окисления липи-
дов, антиоксидантной системы, что позволяет рас-
ценить показатели интенсивности пероксидации и 
антиоксидантной защиты у больных в качестве до-
полнительных критериев оценки тяжести заболева-
ния, сроков выздоровления, что имеет значение для 
прогнозирования исходов болезни. 
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