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Ethanol-enhanced insulin sensitivity

Low ethanol consumption increases
insulin sensitivity in Wistar rats

Departamento de Fisiologia e Biofísica, Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

D.T. Furuya,
R. Binsack and
U.F. Machado

Abstract

�������� �	
��� �	����� �	����� ��� �������
������� �������� ����
�	
����� ��� �������������� ��������� ���	���� ����������� �	� ����
�	����� ���� ��� ����� ��� ����������� ���	���� ��� ����
���� ��� �������
��������� ���	���� ���������� ��	��� ��� ��
�������� ��� ��� ���
��

������
������������������������������������������������������
������������������	������������������������������������������
������ �!��"�!��#��$�!�����%&���'�������$����������������	����������
��������	�����	�����������������()(��������������
���������
���
���	���� �����������*
���� �������������	��������� ���#&�������
���	���������������������������	����������������������������������
����������
����	�����������������������������()(����# &��+, � !��
(����������������������	����	������������������()-������������
���
��� ��� ������� ���� #&� ������� ���
����� (��	���� ���������� ���
������
��� ��� #&� ������� ���� ������ ��� ��� ���	����� ��� ���	���
��������� ��� ��� ()-��� �#!&�� +, � !��� ������� ��� ��
�� ��	����
���������*������������ ���#&�������� ���
���������� �
���������
������ ����� ��� ����
�� �������� �
�������������� ���� �������� �
��
�������������������������	��� �����������	�������������� ���#&
�������������������������������$�������������
������������
�������
�������������	����������������������������	���������	��������������
�����������
�������
�����������

Correspondence
U.F. Machado

Departamento de Fisiologia e

Biofísica, ICB 1, USP

Av. Prof. Lineu Prestes, 1524

05508-900 São Paulo, SP

Brasil

Fax: +55-11-3091-7285

E-mail: Ubiratan@fisio.icb.usp.br

R. Binsack was supported by a

postdoctoral fellowship program

of the DAAD (Bonn, Germany) and

FAPESP. Research supported by

FAPESP (No. 98/03514-3).

Received April 18, 2002

Accepted September 17, 2002

Key words
� Insulin sensitivity
� Ethanol
� Liver glycogen
� Low ethanol consumption

����������	�
��� �����
�� ����� ����
������������
������������	���������������������
��	� ��� ���� ����� ��� ��
�����
� �����	�� ��
����
�����������������
����������������������
�������������������
�����������
�������������
��������������� �!�"�#������������������
����������������������
���������������������
��
�������������������������������
���������
��	�����������$�$�
�����������������������
	�������������
������������������������������

����������
������$�
������������ �%�&�"

'�� ��� ���� ������ ��� �������� ����
��� �����
������������������������������
����������(
�����������������������		�����������	������

��������� ������ ��� ��
����� ���� �� ��������
�������������
����������������������������
�����������	� �����
��� �������� ����������
�)� *�"� #���� 
��������� ��� 
����
����+��� ��
���������� ����������� �������� ����������
�
����������,�
���������
��������	�������
�����
	��
���������������������������������������
�������������������������������� *� -�"�.
�

�����	���������
����������������������������
��
������ ����� ��	���� ��$� 
����������� ���
���������	��
������
��
����������"�����������
����
������� ����� ������ ������
���� ����
���
/��������������"�� 0����
��������		����������
��
�����
�����������
�������
��������������

Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2003) 36: 125-130
ISSN 0100-879X Short Communication



126

Braz J Med Biol Res 36(1) 2003

D.T. Furuya et al.

���������������������
��������������������
�����������������������������"

.�����	�������������������
�����������	���
��������������
�������������������
����������
�����
��� �������� ������������ ����� ���� ���
��������
�����
���	��������"�1����,������������
2��
��������"��)����������������������������
������ ��
������� ����� ��	���� ��
����� 
���
����������3�+��������������� 4����������5�
�������������������������������������������
��	� ���� ������� �������� 
��
���������"� #���
������ ����� ���
������ ����� ���������������
��������� ���� ��	���� ��$� 
����������� ���
���������	��
������
��
��������������������
��������(���������1�

����������"�� *��
����
����� 
������� ���� ��
������ ��� ��$� 
������
�����"

6��
�� ������ 
������������ �����������
���� ���� ����� ��������� ��� ����� ���� ���
������������������������	�����������
���
������ ������������	� ��� ���� ����
������� ��
��	�����������������
�����
��������������
�������������������� 7�������������������������
������ ��� ���������� �� ��������� ������� �����
������������������������������������	������"
8���� 9������ ����� ��
����� �������	� �����
�������� �
�������� ��� ����� ���������� �������

��
������������*"7�� "7��0��4"7�����%:��;�
���� 4���������� ������	"�.�� ���� ������� ����
�������������������������������������
������
�'/'##�� ���� ����������� ������	� ����� 0:
���������������������������������������������
���"� .������������� ���� ����������� 	��
���
�������
�� ����� �'/<##�� ���� ���������� ��

�����������0:�������������� ���
����������
���
���������������������"�#����������������
����
��������������	�0:����������������������
��	�������������������
���������������������
���9���������������������������	���������	��
	�����������
��	��������=���"

���������))"7:������������������������
$�������� ���������� 6>�� ?��+���"� '������
�'�������������
�����������?����@���8�����
�������� 8<�� ?��+���"� <��
���� �-7:�� 	;�
���������8��
���3������A��������3A��?��+���"

8����9������������B-**�	���������	��(�4�
!�������������
�	��������������������������

��������������� �-������������������

������
������ ���� ����� �������� ����� ����� C������
���������>3��?��+���"�1������������D�����4
������������������
������������	������������
�����
������������������������
��
����������
��� *"7��  "7�� 0�� 4"7� ��� %:� �;��� ���� ����
���	�����������������������������
�������
������������
�����"�#��������������������
�������� -E -�����	��������
�
������	���������
!� ���"������� 
������� ����������� 
��
������
�

�����	������������	��
���������������������
�����������  "%��A�����	����
���(�-0"4��A����
��� ���  **:� ��������"� ?������ ���� �,�����
������� ���� ����� ����� ���������+��� ��
�����������������=�
������������������������
������ �7*��	;�	���������	���"�#��� �,�����
������ ����� 
������� ���� ������� ����"� .��
�,����������� �����
���� ����� �������� ��
��������
����������������.������3�����
�
����.���������'������������?������
���6
��
��
���� 5��������� ��� 6F�� >������ �����
��
G*!-;-***"


���������� �������� ���������� ����"� 3���
����� �������� ��� ����� ���� ������ -� �� ���
���������+���� ���� ����� ��
�������� �������
����� ��=�
����� ��� �������� �*"%7� 5;�	� ����
���	���"�<��
���� �������������������� ��
���������������������������������������	��
	��
��������>��
������H'���8����������6F�
>������6>��?��+�������*��4��&�� -����� !����
����������������=�
����"�#���
�����������	�4
��� !������������������������
��
���������
�����
�������������������	��
��������������
��
���2������

�����	������������������?�����
�����"�� !�"


��������������������������������"�����
���������0:��������������������������������
������������4����������������+�����������
��
����� ��� ����������� 	��
���� ��=�
����
�*"%7� 	; **� 	� ����� ���	���"� #���� �����
������ ������������� 
����
���� �����������
��������*�������������7�� *�� 7��-*�����0*����
������ ��=�
����"� #��� �������� ����� 
������
��	���� *������ �***����4I�����������������
������������������+�������	��
�������������
���������"�<��
�����������������������������
�������$8��?��������6>��?��+��������������



127

Braz J Med Biol Res 36(1) 2003

Ethanol-enhanced insulin sensitivity

�����������������������������������������
���������������������>���$���.�	�������.�
56.�"�#����������������������������������
�������������������
�����.5�������
��
��
�����"

��������������� ����	�� �����	�������"
������������0:��������� ������������������
��+�����������������������������������������
����
���������������������������"�.�����
�����������������������.6#������������������
�������������� �.$#�� �
�������� ���� ��
�
������������������������������������������
��$8"

����	���������������	�������"�3��������
���������+���� ���� ������ ������������� 
���
��
���� ����� ���� ����� ���� ����� ��������+��
�����	��� ���� 
�������	��� ��� ������� ������"
?����� ������������� 
����
���� ������ ��� ���
������	� ������������ ������ ���� ��	��������
������� ��� ���� �������� 
��
���������� ���
�������������������������6�	����6�"�$�����
8J��56.�"

.�������������������������������K�6�8"
8�������� 
����������� ����� ���������� ��
�����������������
���.CJ/.�������������
���� 6�������C������2����� ����� ���� ����"
9�������������	�����������
������������
���������6����������������������"

�����������������������������������������
�����������������������"�#����������������
����� ���	��� 	���� �����	� ���� 4� ������ ��
�����������#����� ��������������� ���
������
����*"7��  "7�� 0� ����%:��������� ����"�����
���������4"7:����������������������������
��������	���	�����70"0�K�%"*�	������
�����
��	����
������ ���������� �>L*"* �� ����� ���
��	���� ����� ���	��� 	���� �������� ��� ���
*"7:���������������)-"4�K�7"*�	�"

��	��������	����������������������������	
������ ��������� ����� ����
�������������� ����

�������������� %:��0:����������>�*"*7��
0*:��4"7:����������>L*"** ������ &:��%:
���������>L*"* �������
�������������
���
����� ���� *"7:� �������� �#�����  �(� �������
�����������	�
������������
��� ���������������
���������������������������
���������������������
��	��������*"%��A;����0:��������(� "*7��A;���

4"7:�������������� "!4��A;����%:���������"
?��
�������	�����
�������������������������
�����������	�������
�����������������
����
���������������������
������������������������
�������������
�������������������
�������������
�����������0�����%:�������������������������
��� ����� �������� ��� 
������� ����� �#�����  �"
��������������������4"7:���������������������
����������
������������������������������
��
�>L*"** �� 
�������� ��� ���� ������ 	�����
�#����� �"

������������������������ �����������
!
"""
.�����4���������������������������������������
	���������������������������'/'##���������
���������������������1�	���� ."�#�����������
��� ���� ����� ������������� �������� 
��
������
���������*"7�� "7�����%:���������������	������
�������� �� 2���� ����� �������� ��� ����� ������
������ ���� ���� 
������� ������ ����
����	� ���
����� �������� ����������� ���� ������ �������"
��������0:�����������������������	������

������� �������� ���� ������������ ���� ������ ���
������	� ��� ��� ��
������� 2���� ����� M7"4 � K
*"0)��0:������������4" 0�K�*"- ��
��������
0"% �K�*"-%��*"7:��������������0")4�K�*"7*:;
�����%:���������(�>L*"*7���*"7�����%:����
>L*"* � �� 
�������� .CJ/.N"� #���  "7� ���
4"7:� ���������������� ����� ������� ��� ������
���������������������������������5�������
�����������������������
�������������������

Table 1. Characteristics of Wistar rats treated without (control) or with different
ethanol (EtOH) concentrations (0.5, 1.5, 3, 4.5 and 7%, v/v) in the drinking water.

� Body Food intake Fluid intake Calorie intake
weight (g) (g/day) (ml/day) (kJ/day)

Control 74.5 ± 3.7 23.5 ± 0.7 37.9 ± 0.9 265 ± 4
0.5% EtOH 92.4 ± 5.0 24.4 ± 0.9 36.5 ± 0.7 282 ± 6
1.5% EtOH 85.8 ± 12.4 21.8 ± 0.2 40.6 ± 1.3 257 ± 3
3% EtOH 80.1 ± 7.9 19.9 ± 0.8* 31.7 ± 0.9# 255 ± 10
4.5% EtOH 53.3 ± 7.0§ 16.7 ± 0.3*** 28.2 ± 1.2# 201 ± 4+

7% EtOH 67.8 ± 2.9 19.7 ± 0.3** 29.9 ± 0.6# 278 ± 3

Delta body weight is the difference between final (after 4 weeks treatment) and initial
body weight. Data are reported as means ± SEM for 26 control animals, and for 6 to 12
animals from each ethanol-treated group. Food, fluid and calorie intake were meas-
ured during the 4 weeks of treatment (2 measurements per week).
§P<0.01 vs 0.5% EtOH; *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 vs control and 0.5% EtOH;
#P<0.05 vs control, 0.5 and 1.5% EtOH; +P<0.001 vs control, 0.5, 1.5, 3 and 7% EtOH
(ANOVA, Student-Newman-Keuls post hoc test).
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Figure 1. A, Inverted U-shaped
relationship between the rate
constant for plasma glucose dis-
appearance (Kitt) during an intra-
venous insulin tolerance test and
ethanol (EtOH) intake. B, Plasma
ethanol concentration observed
in Wistar rats receiving drinking
water with 0.5, 1.5, 3, 4.5 and
7% (v/v) EtOH after 4 weeks of
treatment. C, Area under the
curve (AUC) of plasma glucose
and insulin during an intravenous
glucose tolerance test. D,
Plasma aspartate aminotrans-
ferase (AST) and alanine ami-
notransferase (ALT) activities in
rats receiving drinking water
without (control) or with 3%
EtOH. Data are reported as
means ± SEM. *P<0.05 vs 0.5
and 7% EtOH (ANOVA); #P<0.01
vs control (ANOVA); +P<0.05 vs
control (Student t-test).
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Ethanol-enhanced insulin sensitivity
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