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ПРОФИЛАКТИКА ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 
 
Изучено влияние формальдегида (Ф) на развитие сахарного диабета (СД). На фоне подострой интоксикации Ф 

у крыс-самцов линии Wistar с аллоксановым СД изучены функция почек, водно-солевой и углеводный обмен, 
морфология почек и поджелудочной железы. Выявлены повреждения β-клеток, эпителия проксимальных каналь-
цев нефрона, нарушения функции почек и водно-солевого обмена. Добавление в пищу Curcuma longa способство-
вало нормализации углеводного обмена, восстановлению морфофункционального состояния исследуемых орга-
нов. Сurcuma longa обладает протекторными и сахароснижающими свойствами и может использоваться для 
профилактики воздействия Ф при СД. 

Ключевые слова: сахарный диабет, аллоксан, формальдегид, куркума. 
 
 
 
Сахарный диабет (СД) в структуре общей 

заболеваемости населения занимает третье 
место после сердечно-сосудистой и онколо-
гической патологии, опережая их по темпам 
роста. По прогнозу ВОЗ, к 2030 г. число лю-
дей с СД на планете достигнет 380 млн [1; 2]. 
В России к этому времени число больных  
с СД может возрасти с 3,1 до 5,81 млн [3].  
В Новосибирске за последние 10 лет число 
лиц с СД возросло в 2 раза, наблюдаются 
увеличение частоты выявления СД 1-го типа 
[4] и прогрессирующий рост СД 2-го типа, в 
том числе среди лиц молодого трудоспособ-
ного возраста, детей и подростков [5]. 

Новосибирск – крупный индустриальный 
центр, население которого постоянно испы-
тывает аэрогенную токсическую нагрузку. 

Среднесуточные концентрации формальде-
гида (Ф) и оксида азота – основных техно-
генных факторов окружающей среды (ОС) – 
превышают предельно допустимые концен-
трации (ПДК), особенно в летний сезон,  
до 3,0–4,5 и 1,2–1,3 ПДК соответственно.  
В связи с этим становится актуальным изу-
чение влияния техногенных факторов ОС на 
развитие СД. Учитывая известное нефро-
токсическое действие Ф, интерес вызывает 
влияние Ф на состояние почек при СД, что 
необходимо для решения проблем ком-
плексной клинико-гигиенической профи-
лактики на популяционном уровне. 

Цель исследования – в эксперименталь-
ных условиях изучить влияние Ф на разви-
тие СД у крыс линии Wistar. 
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Материал и методы 
 
В условиях подострой интоксикации фор-

мальдегидом (ИФ) изучено состояние β-кле- 
ток поджелудочной железы (ПЖ), почек, 
углеводный и водно-солевой обмен (ВСО) у 
лабораторных животных с аллоксановым 
СД. В качестве средства профилактики ис-
пользована Куркума длинная (КД) (Curcuma 
longa), защитный эффект которой достаточ-
но хорошо освещен в литературе в отноше-
нии β-клетокПЖ [6] и почек при СД [7; 8], а 
также антиоксидантный [6] и сахаросни-
жающий [9] эффекты. 

Для эксперимента взяты крысы-самцы 
линии Wistar с массой тела 200–220 г 
(n = 24). Животные были разделены на три 
равные группы. Первая группа служила 
контролем. Затравке Ф подлежали крысы 2 
и 3-й групп, которым в течение 7 дней через 
зонд внутрижелудочно с питьевой водой 
вводили Ф из расчета 500 мг/кг массы тела. 
Группе контроля вводили питьевую воду в 
том же объеме. Кормление было стандарт-
ным. Третьей группе крыс добавляли поро-
шок корневища КД из расчета 2 % от массы 
корма. На 8-е сутки всем животным с целью 
моделирования СД подкожно введен 10 % 
раствор аллоксана (А) из расчета 0,1 мл/100 г 
массы тела. 

Уровень гликемии определяли глюкозо-
оксидазным методом в плазме крови из хво-
стовой вены. Забор мочи для исследования 
парциальных функций почек проводили на 
фоне спонтанного мочеотделения, помещая 
животных на 6 ч в обменные клетки. Функ-
цию почек оценивали по стандартным мето-
дикам. Для этого в плазме крови и моче оп-
ределяли уровень креатинина и мочевины 
(цветная реакция Яффе и реакция с реакти-
вом Эрлиха, ФК «Spekol» (Германия), кон-
центрацию калия и натрия (плазменная фо-
тометрия, ПФА-378, Россия), содержание 
осмотически активных веществ (криоскопи-
ческий метод, МТ-2, Россия). Рассчитывали 
минутный диурез, скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) по клиренсу эндогенно-
го креатинина, относительную реабсорбцию 
жидкости, очищение осмотически активных 
веществ, экскрецию калия, натрия и их  
экскретируемые фракции как показатель 
реабсорбции этих катионов. Полученные 
результаты сравнивали с фоновыми показа-
телями (до проведения эксперимента) и 
контролем. 

По завершении эксперимента, под эфир-
ным наркозом, в соответствии с гуманистиче-
скими и этическими нормами (Хельсинская 
декларация, 2000; Директивы Европейского 
сообщества 86/609 ЕС) проведены заборы 
крови из полой вены и тканей для морфоло-
гического исследования. Образцы тканей 
ПЖ и почек фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина, обезвоживали в 
серии спиртов возрастающей концентрации и 
заключали в парафин. Срезы толщиной  
5–6 мкм, полученные на микротоме МС-2 
(Россия), окрашивали гематоксилином  
Майера, эозином и заключали в канадский 
бальзам, после чего рассматривали под  
микроскопом OLYMPUSBH-2 (Япония), рас-
считывая объемную плотность (Vv, %) нор-
мальных и измененных клеток. Обработка 
материала проведена методами параметриче-
ской статистики. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
В ходе эксперимента установлено, что 

подострая ИФ существенно не влияет на 
углеводный обмен (УО), а добавление в 
корм животных КД способствует нормали-
зации УО при моделировании СД. Так, на  
8-е сут. затравки Ф уровень гликемии у 
крыс 2 и 3-й групп не отличался от значений 
в 1-й группе и до проведения эксперимента 
(табл. 1). После введения А, через двое су-
ток, концентрация глюкозы у животных 1 и 
2-й групп достигла максимальных значений, 
в 3-й группе у получавших КД наблюдалась 
лишь тенденция к ее повышению. 

При исследовании функции почек и ВСО 
у крыс с СД на фоне при ИФ (2-я группа) и 
без ИФ (контроль) зарегистрированы выра-
женные расстройства, которые проявлялись 
снижением СКФ, экскреции калия и натрия, 
осмотического очищения, повышением 
концентрации креатинина и мочевины в 
крови (табл. 2). Однако если у крыс с СД без 
ИФ (1-я группа) снижение экскрецией К и 
Na было связано только со снижением СКФ, 
то при ИФ (2-я группа) выявлено статисти-
чески значимое (по сравнению с фоном) 
снижение экскретируемых фракций К и Na, 
что свидетельствует об увеличении реаб-
сорбции этих ионов. Последнее, вероятно, 
обусловлено активацией энергетических 
процессов, однако требует уточнения и про-
ведения других, в том числе микропункци-
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Таблица 1 
Концентрация глюкозы в плазме крови крыс при моделировании аллоксанового СД  

на фоне интоксикации формальдегидом (M ± m) 
 

Концентрация глюкозы, ммоль/л (M ± m)

Фон 
(n = 24) 

Экспериментальные группы
1-я 

(n = 8) 
2-я 

(n = 8)
3-я 

(n = 8) 
0 А 0 А 0 А

6,5 ± 1,0 6,4 ± 0,9 17,7 ± 2,5 1,4 7,0± 0,4 16,0 ± 2,8 1,4 6,7 ± 0,8 7,8 ± 1,2 2,3

 
Примечание: 0 – до введения аллоксана; А – после введения аллоксана; 1 – достоверность отличия показателей 

при р ≤ 0,01 по сравнению с фоном; 2 – достоверность отличия показателей при р ≤ 0,01 по сравнению с 1-й груп-
пой после введения аллоксана (1-А); 3– достоверность отличия показателей при р ≤ 0,01 между 2 и 3-й группами 
после введения аллоксана (2-А и 3-А); 4 – достоверность при р ≤ 0,01 внутри группы до и после введения аллокса-
на. 
 
 

Таблица 2 
Показатели водно-солевого обмена и функционального состояния почек  

у крыс с аллоксановым СД на фоне интоксикации формальдегидом (M ± m) 
 

Показатель 

Животные
фоновые 
значения 
(n = 24)

1-я группа 
(n = 8) 

2-я группа 
(n = 8) 

3-я группа 
(n = 8) 

П
ла
зм
ак
ро
ви

 

Натрий, ммоль/л 148,1 ± 1,1 148,9 ± 0,8 146,4 ± 1,5 149,0 ± 1,1
Калий, ммоль/л 4,0 ± 0,1 4,1 ± 0,1 3,8 ± 0,2 4,1 ± 0,1
Осмолярность, мосм/л 294,8 ± 3,2 292,0 ± 3,2 299,0 ± 3,2 292,4 ± 2,7
Креатинин, ммоль/л 100,0 ± 4,3 170,0 ± 4,0* 170,0 ± 5,0* 140 ± 10,0*▲Δ

Мочевина, ммоль/л 7,0 ± 0,4 18,7 ± 2,7* 20,8 ± 2,2* 9,7 ± 1,7▲Δ

Э
кс
кр
ет
ор
на
яф
ун
кц
ия
по
че
к 

Диурез, мл/100г-ч 0,10 ± 0,02 0,08 ± 0,04 0,08 ± 0,03 0,08 ± 0,02
Скорость клубочковой 
фильтрации, мл/100г-ч 21,9 ± 3,5 11,2 ± 3,8* 17,8 ± 6,0 22,4 ± 7,8 

Относительная реаб-
сорбция жидкости, % 99,40 ± 0,08 99,50 ± 0,06 99,50 ± 0,03 99,50 ± 0,04 

Осмотическое очище-
ние, мл/100г-ч 0,7 ± 0,1 0,5 ± 0,1* 0,4 ± 0,1* 0,5 ± 0,1* 

Экскреция натрия, 
мкмоль/100г-ч 14,2 ± 1,9 6,1 ± 2,1* 8,7 ± 2,2* 9,5 ± 1,4* 

Экскреция калия, 
мкмоль/100г-ч 9,8 ± 1,2 4,0 ± 1,0* 7,5 ± 1,6 6,1 ± 2,0 

Экскретируемая фрак-
ция натрия, %

0,46 ± 0,05 0,43 ± 0,05 0,36 ± 0,03* 0,37 ± 0,06 

Экскретируемая фрак-
ция калия, %

10,9 ± 1,8 9,6 ± 1,1 6,9 ± 1,1* 10,9 ± 2,2 

 
Примечание: * – достоверность отличия показателей по сравнению с фоном при р ≤ 0,05; ▲ – достоверность 

отличия показателей по сравнению с 1-й группой при р ≤ 0,05; Δ – достоверность отличия показателей между 2 и 
3-й группами при р ≤ 0,05. 
 
 
 
онных, исследований нефрона, что не вхо-
дило в задачи настоящего исследования.  
У животных 3-й группы, получавших КД, 

СКФ соответствовала фоновым значениям, 
а показатели креатинина и мочевины в кро-
ви были достоверно ниже, чем у животных  
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Таблица 3 
Результаты количественной морфометрии поджелудочной железы и почек крыс  

с аллоксановым СД при интоксикации формальдегидом (M ± m) 
 

Группа 
Объемная плотность клеток (Vv), %

Нормальные Дистрофиче-
ские

Некроз
клеток

Дистрофия 
+некроз 

Поджелудочная железа (β-клетки островков Лангерганса)
1-я (n = 8) 69,1 ± 1,6 9,0 ± 0,6 21,9 ± 1,1 30,9 ± 0,9 
2-я (n = 8) 64,8 ± 2,0 9,6 ± 0,7 25,6 ± 1,2 * 35,2 ± 1,0 * 
3-я (n = 8) 70,6 ± 2,4 8,8 ± 0,7 20,6 ± 1,2  29,4 ± 1,0  

Почки (эпителий проксимальных канальцев)
1-я (n = 8) 61,8 ± 1,7 14,9 ± 0,7 23,3 ± 1,0 32,8 ± 0,9 
2-я (n = 8) 40,8 ± 1,3 * 20,1 ± 0,7 * 39,1 ± 1,2 * 59,2 ± 1,0 * 
3-я (n = 8) 57,3 ± 1,5  13,3 ± 0,7  29,4 ± 1,2 *,** 42,7 ± 0,9 *,**

 
Примечание: * – достоверность отличия показателей при р ≤ 0,01 по сравнению с 1-й группой (контроль);  – 

достоверность отличия показателей при р ≤ 0,01 между 2 и 3-й группами. 
 
 
 
первых двух групп, что согласуется с дан-
ными литературы о свойствах нефропротек-
ции КД [8; 9]. 

При морфометрии образцов тканей почек 
и ПЖ стало очевидным, что у крыс с СД на 
фоне ИФ (2-я группа) структурные измене-
ния органов более выражены, чем у крыс 
группы контроля (табл. 3). При этом в про-
ксимальных канальцах нефрона статистиче-
ски значимо возрастала объемная плотность 
клеток эпителия с некрозами и дистрофией, 
а в ПЖ увеличивалась объемная плотность 
β-клеток с дистрофией и некрозом. У крыс 
3-й группы с СД, получавших КД на фоне 
ИФ, соотношение нормальных и изменен-
ных β-клеток восстанавливалось до показа-
телей контроля (1-я группа), что согласуется 
с данными литературы и подтверждает на-
личие у КД протекторных свойств в отно-
шении β-клеток [4]. Отмечен и нефропро-
текторный эффект КД, который проявился 
статистически значимым снижением дис-
трофичных и некротически измененных 
клеток эпителия проксимальных канальцев. 
Однако в условиях ИФ некротические по-
вреждения клеток нефрона у крыс 3-й груп-
пы были значительно более выражены, чем 
в контроле (см. табл. 3). 

Таким образом, в условиях санитарно-
токсикологического эксперимента установ-
лено, что Ф при поступлении с питьевой 
водой не оказывает существенного влияния 
на УО и потому не является специфическим 
фактором развития СД. Однако выявленные 

под воздействием Ф нарушения морфологии 
β-клетокПЖ, эпителия проксимальных ка-
нальцев нефрона, функции почек и ВСО по-
зволяют утверждать, что Ф как фактор ОС 
может усугублять течение СД, способство-
вать развитию и прогрессированию хрони-
ческой болезни почек (ХБП) при СД.  
Добавление в пищу КД способствует вос-
становлению морфологии почек и ПЖ, нор-
мализации ВСО и УО. Полученные данные 
указывают на возможность использования 
препаратов из КД в качестве средства пер-
вичной профилактики при нарушениях УО, 
СД и ХБП на территориях с токсической 
нагрузкой формальдегидом. 
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PREVENTION OF TOXIC FORMALDEHYDE EFFECTS IN DIABETES MELLITUS 

 
To study the effect of formaldehyde (F) for the development of diabetes mellitus (DM).Renal function, fluid-

electrolyte and carbohydrate metabolism, morphology of kidneys and pancreas were studied among male rats Wistar line 
with alloxan DM against the background of subacute intoxication of F. The damage to β-cells, the epithelium of proximal 
tubules of the nephron, renal function and water-salt metabolism were identified. Curcuma longa as the addition to the 
food contributed to the normalization of carbohydrate metabolism and restoration of morpho-functional state of the target 
organs. Curcuma longa has a protective and glucose lowering properties and can be used to prevent the exposure of for-
maldehydein DM. 

Keywords: diabetes mellitus, alloxan, formaldehyde, Curcuma. 

 


