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Diabetes mellitus and metabolic syndrome
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TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY, SUPEROXIDE DISMUTASE AND CATALASE IN DIABETIC POLYNEUROPATHY

(&�8�������1���&�8��������2��;&������1���&�<=�>����=�� ����
���1��(&������1��$&�(���7�=�� �����>1��?&�$@���@�=��1��?&�A�����1���&�(��-

��@7�=��1

1�������C���������������,�-����"�������������������4����(��
����2������"��C�����������4����(��
��

� -���D����=���7��E1-���&��-

Background.�%F�����=�����������������1�C��-���,������C��� ��������C��-���������'�������C������������F��������C������,���
����

�-0������������,��0��,�1��������C��F0���-���������
�����0��"�����0��,"�G$�H&�?,�������F��������0����"� �����5�"���������������

���
�����0���������
���������-����������"����-������������,����-0���������������������,���������&�?,����-��C��,�������"�5������

�����-�����,��0���-�������������F��������0����"�G?	�H������,��1�������,������=�������C���0���F�������-������G(%$H��������������

G�	?H����0��������5��,����
�����0��"�����0��,"&

Methods.�����=�������?	���(%$���	?������-0�����
�������C��-�)��$��0������������)��,����,"���F������1��-���,�����
@�����

�����������1���0&���
������"�����"������=��=���C�����1�
�����1�����������1�"������,�-�1��
���GI
	��H���=���&�?,������=�������C�

(%$������	?�5���������-�����
"�����������0�����0,���-���������,���&�?����������F�������������5���-������������1�A����F�

7��&

Results.�(���-�1�����������I
	�����=����5������1��J�����"�,�1,������$��0��������=�������,����������1���0�G0K�&���H&�?,��?	��

5�����1��J�����"���0����������,�����
�����1���0��,���,����,"��������G0K�&���H&�	=���1��(%$������	?�����=��"�5������1��J�����"�

��5������0��������5��,�$���,�����������1���0�G0K�&��H&�?,����5�����1��J�������1���=��������������
��5�����,��?	����������-�

1���������=����?	������I
	���G0K�&���H��
�������
��5����?	����������������C����
����&�(�1��J���������������������,��������C�

(%$������	?�5�������-��7��&

Conclusions. �F�-��������C��,�������C��-����
�������������������F��������������(%$������	?������1�"��-0�������,"0��1�"��-�� 

���������F�����=������������$�&�������������,�������=��1�C�����0�����������F�����=���,���0�����-���������������C���0��=��������C�

�����0��,"�������
����0�������&

0385

MULTIPLEX DETERMINATION OF ANALYTES RELATED TO METABOLIC SYNDROME AFTER WEIGHT LOSS WITH 
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