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больше длины левой и составляет 27,00 ± 1,13 мм. Полулунные заслонки 
аортального клапана могут располагаться как на одном уровне, так и зани-
мать разное положение в сосуде. 
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Показано повышенное содержание глюкозы в крови натощак у юношей  

и девушек, употребляющих алкогольные напитки, в течение первых трёх недель 
трезвого состояния в состоянии функционального покоя (риск развития гипер-
гликемии натощак и сахарного диабета /СД/) и установлен однотипный харак-
тер снижения уровня гликемии (УГ) у них во время умственной работы с разви-
тием нейрогликопении у трети испытуемых (риск возникновения гипогликемии 
при работе). При проведении перорального теста толерантности к глюкозе 
(ПТТГ) у трезвых юношей этой группы установлено в 27,8 % (P < 0,05) случаев 
повышение УГ до 10,9 и 11,0 мМ/л, что рассматривается как ранний признак 
нарушенной толерантности к глюкозе и предрасположенность к СД. Получен-
ные факты свидетельствуют о длительном двойственном характере влияния 
этанола на УГ, а именно, об увеличении рисков возникновения как повышенной 
гипергликемии натощак и развития СД у людей, употребляющих алкогольные 
напитки, так и риска развития у них же гипогликемических состояний (нейрог-
ликопении или гипогликемической комы) при умственной работе.  
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An increased fasting blood glucose level was shown in boys and girls who con-

sumed alcohol, but were in the first three weeks of abstinence in a functional resting 
state (risk of developing fasting hyperglycemia and diabetes mellitus /DM/) and the 
same type of reduction of glycemic level (GL) was established during mental work with 
development of neuroglycopenia in a third of the subjects (risk of hypoglycemia during 
work). During oral glucose tolerance test (GTT) in sober youths of this group, an  
increase in GL to 10.9 and 11.0 mm/l was established in 27.8 % (P <0.05) of cases, 
which is considered as an early sign of impaired tolerance to glucose and predisposition 
to diabetes. The findings suggest a long-term dual effect of ethanol on the GL, namely, 
an increase in the risk of both increased fasting hyperglycemia and diabetes develop-
ment in people who consume alcoholic beverages, and the risk of developing hypogly-
cemic states (neuroglycopia or hypoglycemic coma) in course of their mental work. 

Keywords: glucose, ethanol, glycemia, diabetes mellitus. 
 

Содержание глюкозы в крови (УГ) является очень важным и доста-
точно лабильным показателем быстрого энергетического резерва организ-
ма, его здоровья, патологического состояния (нейрогликопении, гипо- или 
гипергликемической комы) или болезни, прежде всего, СД [2–4]. Сведения 
о длительности и характере влияния этанола на УГ противоречивы [1, 3], 
решению этой задачи посвящено настоящее исследование. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на молодых добро-
вольцах 27 юношах (20–29 лет) и 74 девушках (19–29 лет), эпизодически 
употребляющих (93 испытуемых) и не употребляющих (8 юношей-трез-
венников) алкоголь. У каждого испытуемого с помощью психометриче-
ских тестов определялось его отношение к алкоголю [1, 5]. Во время ис-
следования у каждой девушки 4 раза и у каждого юноши 7 раз определялся 
УГ. Первый раз измеряли содержание глюкозы в цельной капиллярной 
крови исходно в состоянии функционального покоя. Следующие три раза 
измеряли УГ во время умственной деятельности через 2, 4 и 6 ч от начала 
работы [3]. Последние три раза УГ измеряли только у юношей во время 
проведения ПТТГ (через 30, 60 и 120 минут от приёма глюкозы в количе-
стве 75 г, разведённой в 200 мл воды [2, 3]). Рассчитывали коэффициенты 
линейной и ранговой корреляции между показателями употребления алко-
голя (разовой и месячной дозами, частотой употребления и длительностью 
периода трезвого состояния) и содержанием глюкозы в крови в различных 
условиях.  



3–4 октября 2019 г. Минск, Республика Беларусь 

42 

Результаты и осуждение. Подтверждены сведения [1, 3] о высокой 
распространенности употребления алкоголя среди молодежи (до 100 %  
в обследованной группе девушек и 70,4 % — среди юношей), в том числе  
с вредными последствиями (у 10,8 % молодых женщин и 29,6 % у молодых 
мужчин). У трезвенников (юношей) в состоянии функционального покоя 
натощак содержание глюкозы в цельной капиллярной крови является оп-
тимальным (4,24 мМ/л), а во время умственной работы оно постоянно уве-
личивается к исходной величине на 0,67 мМ/л, 1,16 мМ/л и 1,54 мМ/л  
через 2, 4 и 6 ч соответственно. У трезвых в течение первых трёх недель 
молодых людей, употребляющих алкогольные напитки, уровень гликемии 
натощак повышен (у юношей до 4,69 мМ/л, у девушек до 4,79 мМ/л)  
и превышает порог стимуляции секреции инсулина (4,45 мМ/л). Во время 
умственной работы натощак через 6 ч от её начала у трезвых девушек  
и юношей УГ понижается (у трети респондентов до показателей нейрогли-
копении), что указывает на длительный риск развития гипогликемических 
состояний при умственных и, вероятно, физических нагрузках, особенно, 
натощак у лиц, употребляющих алкогольные напитки. Корреляционный 
анализ выявляет наличие статистически значимых прямых (положитель-
ных) взаимосвязей средней силы между исходной повышенной гликемией 
и показателями потребления этанола (указывая на риск развития гипергли-
кемии и СД), а также обратных (отрицательных) взаимосвязей между её 
динамикой во время умственной работы и частотой, разовой и месячной 
дозами употребления алкоголя (подтверждая риск развития гипогликеми-
ческих состояний), что показывает двойственный характер влияния этано-
ла на содержание глюкозы в крови.  

Во время проведения ПТТГ установлен более выраженный подъём УГ 
(«сахарной кривой») у трезвых респондентов (юношей) по сравнению  
с трезвенниками и её взаимосвязь с показателями потребления этанола 
(положительная) и длительностью периода трезвого состояния (отрица-
тельная), что подтверждает длительный характер риска развития гипергли-
кемии и СД у лиц, употребляющих алкоголь. В 27,8 % (P < 0,05) случаев  
у выпивающих юношей содержание глюкозы в капиллярной крови после 
её приёма достигало значений 10,9 и 11,0 мМ/л, что может рассматривать-
ся [2, 4] как ранний признак нарушенной толерантности к глюкозе и пред-
расположенность к СД.  

Выводы. 1. Показано повышенное содержание глюкозы в крови нато-
щак у юношей и девушек, употребляющих алкогольные напитки, в течение 
первых трёх недель трезвого состояния в состоянии функционального  
покоя и установлено снижение УГ у них во время умственной работы.  
2. У трезвых респондентов установлен более выраженный подъём УГ во 
время проведения ПТТГ, достигающий в 27,8 % (P < 0,05) случаев значе-
ний 10,9 и 11,0 мМ/л, являющихся ранними признаками нарушенной толе-
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рантности к глюкозе и предрасположенности к СД. Полученные факты 
свидетельствуют о длительном двойственном характере влияния этанола 
на уровень гликемии, а именно, об увеличении рисков возникновения как 
повышенной гипергликемии натощак и развития СД у людей, употребляю-
щих алкоголь, так и риска развития у них же гипогликемических состояний. 
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Цель — изучить возрастные изменения эпителия простаты во всех ее 

структурных дольках в возрастном интервале от грудного до второго пе-
риода детского возраста.  

Материалы и методы. Эпителий концевых отделов желез простаты 
исследован гистологическими и морфометрическими методами на препа-
ратах простаты, полученных от трупов 36 мальчиков в возрасте от 1 меся-


