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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЭЛЕМЕНТОВ В НЕКОТОРЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КРЫС ЛИНИИ 

WISTAR В НОРМЕ И ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ* 

А. П. Гайдарова, Г. А. Корощенко, А. В. Аношин, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проведено исследование спектра макро- и микроэлементов в некоторых органах и тканях 
крыс в норме и при аллоксановом сахарном диабете (СД). Показано, что независимо от вида 
ткани, содержание ионов в них распределилось следующим образом по степени убывания: К > 
Na > Mg > Ca > Fe > Zn > Cu > Mn > Mb ≥ Cr. Однако по каждому элементу имелись некоторые 
различия в их распределении между органами. При СД установлено достоверное повышение кон-
центрации Cu, Fe и Zn в почках; Ca, K, Mg и Fe – в поджелудочной железе; Fe – в печени и в 
мышцах. Прием порошка корневища куркумы здоровыми крысами почти не приводил к измене-
нию содержания элементов в тканях, а на фоне СД вызывал достоверное повышение Mg и Zn 
только в почках. Таким образом, куркума почти не оказывает влияния на распределение биоэле-
ментов в органах и тканях крыс как в норме, так и при СД. Вероятно, биоэлементы, входящие 
в состав растения, не играют существенной роли в гипогликемическом эффекте фитопрепа-
рата, описанном нами ранее. 
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Введение  
Биологическая эволюция привела к рез-

кому увеличению массы и разнообразия форм 
живого вещества планеты, в том числе к обра-
зованию новых химических соединений и мо-
лекул – биоэлементов. Возникла биосфера как 
открытая термодинамическая система, в кото-
рой могут исчезать одни и появляться другие 
вторичные биоэлементы, тогда как набор пер-
вичных биоэлементов, вероятно, остается в 
основном стабильным на всех уровнях органи-
зации живой материи [1]. 

На органном и тканевом уровнях содер-
жание макро- и микроэлементов поддержива-
ется в определенных границах, что является 
одним из важнейших и обязательных условий 
его нормального функционирования [2]. Ба-
ланс биоэлементов обусловлен их важной ро-
лью в процессах жизнедеятельности [3] и 
определяется участием почти во всех видах 
обмена веществ организма; они являются ко-
факторами многих ферментов, витаминов, 
гормонов, участвуют в процессах кроветворе-
ния, роста, размножения, дифференцировки и 
стабилизации клеточных мембран, тканевом 
дыхании, иммунных реакциях и многих дру-
гих биохимических и физиологических про-
цессах [4]. 

В литературе имеются одиночные дан-
ные о распределении некоторых макро- и мик-
роэлементов в тканях крыс в норме [5–6] и при 
СД [3; 7].  

Нарушения их баланса при СД проявля-
ются в разнонаправленных изменениях содер-
жания отдельных биоэлементов в крови и тка-
нях [8]. Так, имеются данные, согласно которым 
при аллоксановом диабете снижается концен-
трация натрия, калия, цинка и меди при одно-
временном увеличении уровня кальция и железа 
в крови мышей [7]; в то же время в тканях пе-
чени и легких у крыс наблюдается увеличение 

содержания цинка, меди, марганца и молиб-
дена [3]. Это позволяет предположить связь из-
менений содержания макро- и микроэлементов 
либо с тяжестью заболевания, либо с действием 
каких-либо дополнительных факторов [3].  

В связи с повышением интереса к ис-
пользованию средств растительного проис-
хождения для коррекции различных патологи-
ческих состояний [9; 10], возникает необходи-
мость изучения механизмов их действия. По-
явившиеся в последние годы данные о широ-
ком биологическом действии куркумы 
(Curcuma longa) (антимикробном, противо-
воспалительном, антиоксидантном и т. д.) де-
лают перспективным изучение механизма его 
влияния при различных патологиях и, в част-
ности, при СД [11–12]. Выявлено специфиче-
ское действие Curcuma longa на различные ор-
ганы и ткани: кожу, желудочно-кишечный 
тракт, печень, дыхательную систему [13]. По-
казан гипогликемический эффект куркумы 
при аллоксан-индуцированном сахарном диа-
бете у крыс в результате частичной регенера-
ции β-клеток островков Лангерганса, умень-
шения структурных повреждений клеток и 
межклеточного вещества, улучшения крово-
снабжения, стимуляции секреции инсулина и 
С-пептида, а также активации процесса глико-
генеза в печени [14]. 

Однако механизм гипогликемического 
действия куркумы не полностью выяснен и, в 
частности, не изучена роль элементного со-
става фитопрепарата в этих реакциях. По-
этому целью работы стало изучение влияния 
порошка корневища куркумы на элементный 
состав тканей и органов в норме и при СД.  

Материал и методика  
Для достижения поставленной цели 

были поставлены эксперименты на взрослых 
самцах крыс линии Wistar. Все животные 
были поделены на четыре группы. Первая, ин-
тактная, (n = 10) и вторая, контрольная, (n = 9) 
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группы состояли из здоровых животных. Жи-
вотным третьей (n = 10) и четвертой (n = 10) 
групп для моделирования сахарного диабета 1 
типа вводили 10 % раствор аллоксана из рас-
чета 0,1 мл/100 г массы тела, в то время как 
крысам второй группы вводили физиологиче-
ский раствор из того же расчета. Животных 
первой и третьей групп содержали на стан-
дартном корме, тогда как в корм животных 
второй и четвертой групп добавляли порошок 
корневища куркумы (Curcuma longa) из рас-
чета 2 % от массы корма. Все группы животных 
находились в стандартных условиях вивария 
без ограничения потребления воды и пищи.  

В конце эксперимента (на шестые сутки 
после приема куркумы) у животных под эфир-
ным наркозом забирали образцы тканей под-
желудочной железы, печени, почек и мышц 
для атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-
дуктивно связанной аргоновой плазмой.  

Статистический анализ результатов ис-
следования проводили на основе определения 
средних арифметических (М) и их ошибок 
(±m). Различия показателей оценивали мето-
дами вариационной статистики по непарамет-
рическому критерию Вилкоксона–Манна–
Уитни для независимых выборок и считали 
достоверными при p ≤ 0,05. Расчеты произво-
дили по общепринятым формулам с использо-
ванием стандартных программ пакета 
Statistica 7.0. 

Все эксперименты выполняли в соответ-
ствии с Международными рекомендациями по 

проведению биомедицинских исследований с 
использованием животных, принятыми Меж-
дународным советом научных обществ 
(CIOMS) в 1985 г., со ст. ХI Хельсинской де-
кларации Всемирной медицинской ассоциа-
ции (1964 г.) и правилами лабораторной прак-
тики в РФ (Приказ МЗ РФ от 19 июня 2003 г., 
№ 267).  

Результаты  
На первом этапе работы оценивали эле-

ментный статус здоровых крыс. Результаты 
исследования тканей печени, почки, поджелу-
дочной железы и мышцы интактных крыс и 
животных, в рацион которых входил порошок 
корневища Curcuma longa, (контроль) пред-
ставлены в табл. 1. Видно, что независимо от 
вида ткани, содержание ионов в них распреде-
лилось следующим образом по степени убыва-
ния: К > Na > Mg > Ca > Fe > Zn > Cu > Mn > 
Mb > Cr. Сравнение среднего по всем исследо-
ванным органам содержания каждого эле-
мента подтвердило это распределение и, веро-
ятно, отражает пул данного минерального ве-
щества в организме (табл. 2). Однако диапазон 
разброса в содержании каждого элемента 
между тканями неодинаков. Так, в печени об-
наружено наибольшее содержание Fe, Mn и 
Zn, в почке – Na и Cu, в поджелудочной железе 
– Ca, а в мышечной ткани – K и Mg, при этом 
меньше всего Ca и Na аккумулировано в пе-
чени, Mn и Mg – в почках, K – в поджелудоч-
ной железе, Cu, Fe и Zn – в мышцах.  

Таблица 1 
Элементный состав тканей и органов здоровых крыс (мкг/г) (М ± m) 

Биоэлемент Орган/ткань Контроль Контроль + куркума 

  
 

Ca 

Печень 23,9 ± 1,3 27,2 ± 2,1 

Почка 31,8 ± 1,3 33,5 ± 1,2 

Поджелудочная железа 51,6 ± 2,2 53,3 ± 2,9 

Мышца 38,1 ± 4,7 39,6 ± 2,3 
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K 

Печень 2 545,9 ± 119,8 2 545,1 ± 171,7 

Почка 2 370,9 ± 162,8 2 280,9 ± 61,6 

Поджелудочная железа 2 234,9 ± 59,8 2 194,6 ± 132 

Мышца 3 517,4 ± 162,7 3 488,4 ± 195,9 

  
 

Na 

Печень 453,9 ± 26,6 436,4 ± 25,9 

Почка 1 150,2 ± 23,2 1 123,9 ± 14,0 

Поджелудочная железа 719,1 ± 29,5 693,6 ± 32,9 

Мышца 554,4 ± 30,9 493,7 ± 18,8 

  
 

Mg 

 

Печень 153 ± 7,6 148,8 ± 3,9 

Почка 113,4 ± 3,1 116,5 ± 5,5 

Поджелудочная железа 162,8 ± 7,0 153,0 ± 8,5 

Мышца 168,4 ± 4,5 199,8 ± 9,5 

  
 

Сu 

Печень 3,2 ± 0,2 3,0 ± 0,1 

Почка 4,0 ± 0,3 4,1 ± 0,3 

Поджелудочная железа 0,9 ± 0,01 1,0 ± 0,1 

Мышца 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,01 

  
 

Fe 
 

Печень 35,6 ± 3,0 69,8 ± 4,2* 

Почка 28,6 ± 1,7 33,7 ± 1,3 

Поджелудочная железа 18,7 ± 1,5 19,3 ± 1,1 

Мышца 7,7 ± 0,4 9,9 ± 0,4 

  
 

Mn 

Печень 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

Почка 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,01 

Поджелудочная железа 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

Мышца 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01 

  
 

 Zn 

Печень 19,4 ± 1,1 18,7 ± 1,0 

Почка 12,9 ± 0,2 13,8 ± 0,9 

Поджелудочная железа 13,9 ± 0,6 13,5 ± 0,8 

Мышца 9,0 ± 0,8 8,3±0,4 
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Сr 

Печень 0,1 ± 0,01 1,7±0,01 * 

Поджелудочная железа 0,08 ± 0,02 0,08±0,02 

 
Mo 

Печень 0,6 ± 0,01 0,6±0,01 

Поджелудочная железа 0,09 ± 0,005 0,11±0,01 

Примечание. * – достоверные отличия от контрольных крыс (первая группа) 

 
При анализе минерального состава орга-

нов и тканей здоровых крыс, потреблявших с 
кормом куркуму, почти не обнаружены изме-
нения содержания биоэлементов в органах и 

тканях, за исключением достоверного повы-
шения Fe и Cr только в печени. 

 
Таблица 2 

Среднее содержание элементов в тканях крыс по данным исследования печени,  
почек, мышц и поджелудочной железы (мкг/г) 

К Na Ca Mg Fe Cu Zn Mn Pb 

9 665 222 591 1 178 127 2 7,2 43 0,3 

Ni Co Cd Cr V Ba Se Li 

0,45 0,15 0,01 1,3 0,35 7,1 0,05 0,35 
 
Учитывая литературные данные о нали-

чии в растении широкого спектра биоэлемен-
тов [14], необходимо было определить их ко-
личественное содержание, поскольку прием 

куркумы с кормом мог повлиять на общий пул 
биоэлементов в организме животных. В табл. 
3 представлена количественная характери-
стика биолементов в фитопрепарате.  

 
Таблица 3 

Биоэлементный состав куркумы (мкг/г) 

К Na Mg Са Fe 

2 667,2 719,4 149,4 36,4 22,6 

Zn Сu Mn Mo Сr 

13,8 2,2 0,7 0,3 0,1 
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Поскольку контрольные и эксперимен-
тальные животные получали куркуму с пи-
щей, мы сопоставили минеральный состав 

корма и то дополнительное количество био-
элементов, которое крысы получали с порош-
ком растения (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Суточное поступление минеральных веществ в организм экспериментальных животных 

Элемент Корм без куркумы, 

мкг/сутки 

Поступление биоэлемен-

тов с куркумой, 

мкг/сутки 

Прибавка минеральных  

веществ за счет куркумы, 

% 

Ca 229 502 255,3 0,1 

K 165 024 4 175,3 2,5 

Na 25 668 95,9 0,4 

Mg 56 036 508,9 0,9 

Сu 282,4 0,9 0,3 

Fe 40 070 54,9 0,1 

Mn 3 366 18,6 0,6 

Zn 2 086 3,1 0,1 

Сr 29,8 0,6 2,0 

 
Как видно, добавочное количество мине-

ральных веществ, поступавшее в организм с 
куркумой, составляет ничтожно малую вели-
чину по сравнению с содержанием этих эле-
ментов в корме животных. Поэтому трудно 
было ожидать увеличения содержания макро- 
и микроэлементов в органах и тканях крыс, 
получавших с кормом куркуму.   

На следующем этапе представлялось 
важным проанализировать элементный состав 
органов и тканей крыс на фоне аллоксановой 
модели сахарного диабета. Из рис. 1 видно, 
что по сравнению с аналогичными показате-
лями интактных животных, происходило до-
стоверное повышение концентрации Cu, Fe и 
Zn в почках, Fe – в печени, Ca, K, Mg и Fe – в 
поджелудочной железе и Fe – в мышечной 
ткани.  

Поскольку куркума обладает сахаропо-
нижающим действием за счет наличия в со-
ставе растения витаминов, куркуминоидов, а 
также биологически активных веществ, обла-
дающих мощным антиоксидантным и имму-
ностимулирующим действием [14], важно 
было понять, может ли этот фитопрепарат вы-
зывать нормализацию элементного состава в 
тканях животных с СД и таким образом прояв-
лять свой сахаропонижающий эффект. Было 
установлено, что так же, как у контрольных 
животных, куркума не вызывала достоверных 
изменений содержания элементов в большин-
стве исследуемых тканей, за исключением до-
стоверного повышения Mg и Zn в почках и Fe 
– в печени по сравнению с животными с СД 
(табл. 5).   

© 2011–2015 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

6(28)2015                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

190 

 
 

Рис. 1. Изменение элементного состав органов и тканей крыс при  
аллоксановой модели сахарного диабета (мкг/г) 

Примечание. * – достоверные отличия от контрольных крыс (первая группа) 
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Таблица 5 

 Элементный состав тканей и органов крыс с СД и на фоне приема куркумы (мкг/г) (М ± m) 

Биоэлемент Орган/ткань СД СД + куркума 

  
 

Ca 

Печень 24,9 ± 1,4 28,3 ± 1,9 

Почка 33,8 ± 1,7 41,6 ± 3,1 
Поджелудочная железа 68,0 ± 5,1 67,7 ± 4,3 

Мышца 40,6 ± 3,4 39,5 ± 3,2 

  
 

K 

Печень 2 720,2 ± 88,9 2 847,8 ± 137,5 

Почка 2 236,3 ± 66,7 2 326,5 ± 65,2 
Поджелудочная железа 2 801,6 ± 45,5 2 707,0 ± 114,8 

Мышца 3 447,8 ± 77,4 3 200,5 ± 133,9 

  
 

Na 

Печень 503,8 ± 17,7 562,3 ± 32,5 

Почка 1 136,8 ± 45,3 1 228,0 ± 69,5 
Поджелудочная железа 775,8 ± 33,3 776,2 ± 32,3 

Мышца 534,1 ± 24,5 541,2 ± 22,8 

  
 

Mg 
 

Печень 163,8 ± 6,6 167,3 ± 10,2 

Почка 114,3 ± 1,9 124,7 ± 4,9 ∆ 
Поджелудочная железа 196,7 ± 9,2 208,8 ± 13,0 

Мышца 172,3 ± 12,7 172,0 ± 11,1 

  
 

Сu 

Печень 3,9 ± 0,2 3,9 ± 0,4 

Почка 5,9 ± 0,2 5,5 ± 0,6 
Поджелудочная железа 0,9 ± 0,1 1,1 ± 0,1 

Мышца 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

  
 

Fe 
 

Печень 46,1 ± 2,9 58,1 ± 4,1 ∆ 

Почка 37,3 ± 2,2 42,1 ± 4,8 
Поджелудочная железа 22,2 ± 1,0 24,0 ± 1,4 

Мышца 9,2 ± 0,5 10,8 ± 1,0 

  
 

Mn 

Печень 1,9 ± 0,1 2,0 ± 0,2 
Почка 0,5 ± 0,01 0,6 ± 0,1 

Поджелудочная железа 1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,1 

Мышца 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01 

  
 

 Zn 

Печень 22,1 ± 1,2 23,1 ± 1,9 
Почка 14,9 ± 0,5 17,1 ± 1,1 ∆ 

Поджелудочная железа 13,7 ± 0,7 15,3 ±0,9 

Мышца 9,6 ± 0,7 9,6 ± 1,0 
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Сr 

Печень 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01 

Поджелудочная железа 0,17 ± 0,03 0,1 ± 0,03 

 
Mo 

Печень 0,8 ± 0,01 0,6 ± 0,01 
Поджелудочная железа 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

Примечание. ∆ – достоверные отличия между экспериментальными группами 

  

Обсуждение  
Знание о содержании макро- и микроэле-

ментов в органах и тканях здоровых животных 
важно для понимания механизмов их гомео-
статической регуляции в норме. Однако лите-
ратурные данные не дают в полном объеме 
представления о распределении биоэлементов 
в здоровом организме [5–6], поэтому получен-
ные нами данные могут служить нормативом 
для исследования минерального состава тка-
ней как в норме, так и при патологии, по-
скольку элементный дисбаланс может играть 
существенную роль в патогенезе заболеваний 
и коррекции гомеостатических нарушений [3].  

Анализ минерального состава органов и 
тканей здоровых крыс показал неравномерное 
распределение биоэлементов в исследуемых 
образцах. Известно, что содержание биоэле-
ментов в разных органах животных в значи-
тельной степени зависит от их функций, уча-
стия микро- и макроэлементов в биохимиче-
ских и физиологических процессах, происхо-
дящих внутри органа [15]. Анализ литературы 
по распределению биоэлементов в здоровом 
организме показал, что данные разных авто-
ров по содержанию одного и того же элемента 
в одних и тех же тканях и органах варьируют 
в широком диапазоне. Так, показано, что в пе-
чени концентрация цинка колеблется от 50 до 
80 мкг/г, меди – от 11,6 до 100 мкг/г; в легком 
концентрация цинка находится в пределах от 
50 до 52 мкг/г, меди – от 4 до 5,5 мкг/г, мар-
ганца от 1,4 до 11,8 мкг/г [3; 5–6]. Обнаружен-

ные различия, вероятно, связаны с примене-
нием различных методов исследования, что 
делает затруднительным сопоставление ре-
зультатов по абсолютным значениям. Полу-
ченные нами данные впервые представляют 
более широкий спектр исследованных элемен-
тов в большем количестве органов с использо-
ванием одной методики. По среднему содер-
жанию элементов в изученных органах можно 
составить представление об их пуле в целост-
ном организме: К > Na > Mg > Ca > Fe > Zn > 
Cu > Mn > Mb > Cr. Однако по каждому эле-
менту имеется определенный диапазон коле-
баний содержания между органами. Особенно 
отчетливо это проявляется по макроэлемен-
там, хотя и среди микроэлементов имеется 
аналогичная тенденция. Так, содержание ка-
лия в разных органах колеблется от 2 234,9 до 
3 517,4 мкг/г, тогда как содержание следую-
щего в ряду макроэлемента натрия имеет диа-
пазон от 453,9 до 1150,2 мкг/г, а микроэле-
мента цинка – от 9 до 19,4 мкг/г (табл. 1). 

Известно, что нарушения обмена макро- 
и микроэлементов не всегда являются первич-
ными и ведущими, но они могут быть суще-
ственными для диагностики и лечения, по-
скольку выявляемые даже незначительные 
нарушения их метаболизма позволяют уточ-
нить диагноз заболевания и контролировать 
эффективность лечения [7].  

Для СД характерно изменение микро- и 
макроэлементного статуса в резервном пуле 
организма [3]. Наши данные совпадают с ли-
тературными об увеличении содержания ряда 
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элементов в органах крыс при СД [3; 5–6]. Од-
нако трактовать механизм этих элементных 
сдвигов не всегда просто. Так, можно предпо-
ложить, что достоверное увеличение содержа-
ния железа в печени у крыс с аллоксан-инду-
цированным СД и после приема куркумы, по 
сравнению с показателями интактных живот-
ных, отражает развитие окислительного 
стресса. Известно, что избыток данного эссен-
циального микроэлемента в организме может 
играть роль промотора перекисного окисле-
ния липидов и способствовать развитию окис-
лительного стресса [16], что подтверждают ра-
нее полученные данные о повышении концен-
трации одного из гормонов стресса – кортико-
стерона при СД [17]. 

В литературе существуют данные о 
накоплении Cu и Zn в печени и других тканях 
крыс с диабетом. Авторы объясняют накопле-
ние макро- и микроэлементов с экспрессией 
Zn-, Cu-содержащих супероксиддисмутаз и 
металлотионеинов, и расценивают его как за-
щиту от действия окислительного стресса [18–
19]. В нашем исследовании не было выявлено 
повышения концентрации этих микроэлемен-
тов в поджелудочной железе крыс при диа-
бете, и только в почке содержание цинка воз-
растало после приема куркумы (табл. 5). При 
этом прием куркумы крысами с СД не вызы-
вал каких-либо изменений содержания других 
элементов в тканях.  

В предыдущих работах было показано, 
что гипогликемическим свойством обладают 
и природные цеолиты, представляющие собой 
ионообменный алюмосиликат, содержащий 
широкий спектр макро- и микроэлементов, 

способных легко извлекаться из цеолитсодер-
жащей породы и усваиваться организмом [20]. 
Несмотря на нормализацию показателей угле-
водного обмена, после приема природных 
цеолитов, они также не вызывали изменений 
элементов в составе тканей и органов крыс 
[14].  

Несмотря на то, что в организм живот-
ных с кормом и куркумой поступало значи-
тельное количество минералов (табл. 4), пре-
вышающее их содержание в тканях (табл. 1), 
отмечены лишь незначительные сдвиги эле-
ментного состава в образцах, что может быть 
связано с наличием в организме систем регу-
ляции не только макроэлементов, но и микро-
элементов, что требует дальнейшего исследо-
вания [4; 21–22].  

Заключение 
Таким образом, представленная характе-

ристика распределения макро- и микроэле-
ментов в разных органах крыс в норме и при 
СД расширяет представления о минеральном 
составе организма и его структур в норме и 
при патологии. Порошок корневища куркумы 
оказывает незначительное влияние на распре-
деление макро- и микроэлементов в органах и 
тканях крыс как в норме, так и при СД, что 
позволяет думать об отсутствии существен-
ного влияния биоэлементов, входящих в со-
став растения, на гипогликемический эффект 
фитопрепарата, описанный нами ранее [23–
25]. Изучение влияния куркумы на макро- и 
микроэлементный состав организма здоровых 
крыс и с моделью СД на молекулярном и кле-
точном уровнях организации является задачей 
последующих исследований. 
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DISTRIBUTION OF BIOELEMENTS IN CERTAIN ORGANS AND TISSUES  

OF NORMAL AND DIABETIC WISTAR RATS 

Abstract 
A study of wide spectrum of micro- and macroelements in certain organs and tissues of normal 

and alloxan-induced diabetic (DM) rats has been performed. It is shown that regardless of the type of 
tissue, ion content was distributed as follows in descending order: K > Na > Mg > Ca > Fe > Zn > Cu 
> Mn > Mb ≥ Cr. However, for each element some differences in its distribution among organs were 
observed.  In DM rats significant increase of ion concentration has been found: Cu, Fe and Zn – in the 
kidney; Fe – in the liver; Ca, K, Mg, and Fe – in the pancreas; Fe – in liver and muscle tissue. Intake 
of a Curcuma rhizome powder by healthy rats practically did not lead to change of the maintenance of 
elements in tissues,  but in DM rats it caused significant increase of Mg and Zn content only in a kidney. 
Thus, Curcuma longa practically does not render influence on distribution of bioelements in organs and 
tissues of rats both in norm, and at DM. Possibly, the bioelements which are included in a plant, do not 
play an essential role in hypoglycemic effect of a phytopreparation described by us earlier. 

Keywords 
micro- and macroelements, diabetes, alloxan, Curcuma, rat, tissues 
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