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З А Н Я Т И Е   № 8 

 

Тема: ПАТОЛОГИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА.  

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

 

Цель занятия: Изучить основные механизмы нарушений 

углеводного обмена; этиологию, патогенез, основные клинические 

проявления и осложнения сахарного диабета. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы 

1. Биологическая роль углеводов в организме. Основные этапы 

нарушений углеводного обмена. 

2. Причины и последствия нарушений расщепления и 

всасывания углеводов в желудочно-кишечном тракте. 

Дисахаридазная (лактазная) недостаточность. 

3. Механизмы регуляции уровня глюкозы в крови. Роль 

гормонов. Виды гипо- и гипергликемий. 

4. Инсулин. Химическая природа и биологическая роль в 

организме. Механизмы развития гипергликемии при дефиците 

инсулина.  

5. Сахарный диабет. Типы сахарного диабета, их особенности. 

Общая характеристика клинико-лабораторных исследований и 

нагрузочных тестов для выявления сахарного диабета.  

6. Этиопатогенез инсулинзависимого и инсулиннезависимого 

сахарного диабета. Понятие об инсулинорезистентности, ее 

механизмы. Экспериментальные модели сахарного диабета. 

7. Механизмы нарушений обмена веществ при сахарном 

диабете.  

8. Главные клинические симптомы сахарного диабета и 

механизмы их развития. 

9.  Осложнения сахарного диабета. Общая характеристика. 

10. Комы при сахарном диабете (кетоацидотическая, 

гиперосмолярная, лактацидемическая). Патогенез.  

11. Гипогликемическая кома. Этиопатогенез. Дифференциальная 

диагностика коматозных состояний при сахарном диабете. 

12. Сосудистые осложнения сахарного диабета (микро- и 

макроангиопатии). Патогенез. Клинические проявления. 
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13. Нарушения синтеза и распада гликогена. Гликогенозы. 

14. 
*
Патология обмена водо- и жирорастворимых витаминов. 

 

П Р А К Т И Ч Е С К А Я   Р А Б О Т А 

 

РАБОТА 1. Воспроизвдение гипогликемической комы у 

мышей, проведение антигипогликемической терапии. 

Ход работы: Двум белым мышам, предварительно голодавшим не 

менее одних суток, подкожно вводим инсулин из расчета 10 ЕД/кг. 

В течение 2-х часов наблюдаем за состоянием животных. При 

появлении судорог одной из мышей внутрибрюшинно вводим 20%-

й раствор глюкозы из расчета 0,5 мл на 10 г массы тела. 

Продолжаем наблюдение за обоими животными. Анализируем 

результаты, делаем выводы. 

 

 

Ситуационные задачи: 

 

1. 

 

Пациентка К., 25 лет, отмечает, что с детства совсем не 

может есть молочные продукты. По ее словам, один вид этих 

продуктов вызывает у нее отвращение, а употребление их – 

тошноту, тяжесть, распирание в животе, жидкий стул. Пациентка 

удовлетворительного питания, астенического телосложения. Ест 

мало, преимущественно белковую пищу (мясо, колбасу, яйца). При 

проведении пробы с нагрузкой углеводами прием 50 граммов 

молочного сахара в отличие от глюкозы и сахарозы не повышал 

уровня сахара в крови. Кожные пробы с цельным молоком, 

казеином, лактоглобулином отрицательные. При исследовании 

сыворотки крови не было обнаружено увеличения содержания 

иммуноглобулинов G и Е по сравнению с нормой. Укажите 

возможные причины и механизм развития непереносимости 

молочных продуктов у пациентки.  

 

 

2. 

У собаки уровень глюкозы в крови натощак равен 6,6 ммоль/л. 

После нагрузки глюкозой к концу 1-го часа уровень глюкозы в 
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крови составил 11 ммоль/л, через 4 ч – 8,5 ммоль/л, через 6 ч – 8 

ммоль/л. На основании этих данных изобразить графически 

изменения уровня глюкозы в крови, сравнить с нормой и сделать 

заключение о состоянии углеводного обмена у собаки. 

 

3.  

У собаки выявлена гипергликемия – 11 ммоль/л, глюкозурия – 

30 г/л и полиурия – до 4 л/сут. Инсулинотерапия оказалась 

неэффективной. Объясните возможный механизм развития 

инсулинорезистентности у собаки. 

 

4.  

У собаки уровень глюкозы в крови равен 4 ммоль/л, в моче –

25 г/л. Объясните патогенез глюкозурии. 

 

5. 

В приемный покой доставлен больной в бессознательном 

состоянии. У больного глубокое, шумное дыхание, кожа и 

слизистые сухие. В выдыхаемом воздухе запах ацетона. Сахар 

крови – 25 ммоль/л, кетоновые тела – 0,57 ммоль/л.  

Как называется такое состояние? При недостаточности какого 

гормона может развиться подобное состояние? Каков механизм 

избыточной продукции кетоновых тел в данном случае, и каково их 

значение в патогенезе клинических проявлений у больного? 

 

6.  

У больного А., страдающего шизофренией, после курса 

лечения инсулиновым шоком развился сахарный диабет. При 

дополнительном обследовании выявлено, что, сыворотка крови 

этого больного при одновременном введении ее подопытному 

животному с инсулином устраняет гипогликемизирующий эффект 

последнего. Как можно объяснить развитие сахарного диабета у 

этого больного после лечения инсулиновым шоком? 

 

7. 

 Молодой человек, 23-х лет, вбежав в продовольственный 

магазин, схватил с прилавка упаковку конфет, быстро вскрыл ее и 

начал есть конфеты. Был задержан охраной, но после выяснения 

причины и оплаты товара отпущен. Что заставило молодого 
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человека совершить подобный поступок? Имеется ли в данном 

случае взаимосвязь между поведением человека и каким-либо 

заболеванием? В каком состоянии он находился?  

 

8. 

 Больная М., 38-ми лет, 23 года страдает ИЗСД. Обратилась к 

офтальмологу с жалобой на внезапное резкое ухудшение зрения в 

левом глазу. Врач констатировал осложнение основного 

заболевания.  

О каком осложнении идет речь и что явилось причиной 

данного осложнения? 

 

9. 

 При скрининговом обследовании на сахарный диабет у одного 

из сотрудников частного предприятия уровень глюкозы натощак 

составил 5,9 ммоль/л.  Каких-либо жалоб обследуемый не 

предъявлял.  

Является ли уровень глюкозы нормальным? Нужны ли 

данному сотруднику какие-либо дополнительные обследования?  

 

10. 

 У мужчины Н., 56-ти лет, при диспансерном обследовании 

биохимические показатели крови, взятой натощак, были 

следующими:  

глюкоза – 6,2 ммоль/л,  

холестерин – 6,3 ммоль/л,  

ТГ – 2,24 ммоль/л,  

ЛПНП – 3,2 ммоль/л,  

ЛПВП – 0,7 ммоль/л.  

Уровень артериального давления в течение последних пяти 

лет находился в пределах 160/90 мм рт. ст.  

Оцените, имеются ли у мужчины нарушения обмена веществ? 

Нуждается ли он в дополнительном обследовании? 

11. 

 При проведении перорального глюкозотолерантного теста 

(ПГТТ) было обнаружено, что уровень глюкозы натощак у 

обследуемого был равен 5,6 ммоль/л, а через 2 часа ПГТТ составил 

8,3 ммоль/л. Прокомментируйте полученные цифры. Имеются ли у 

обследуемого нарушения углеводного обмена? Болен ли он 
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сахарным диабетом? 

12. 

 У обследуемого натощак уровень глюкозы был равен 5,7 

ммоль/л, а через 2 часа ПГТТ – 6,4 ммоль/л.  

Имеется ли у пациента эндокринная патология? Нуждается ли 

он в лечении или каких-либо рекомендациях? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Метаболический синдром. 

2. Сравнительная характеристика коматозных состояний при 

сахарном диабете. 

 

Тесты: 

 
1 Наиболее выраженные последствия для организма имеют  

(2 ответа): 
a) углеводное голодание 
b) белковое голодание 
c) липидное голодание 
d) витаминное голодание 
 
2. Какой из углеводов всасывается в кишечнике? 
a) мукополисахариды 
b) фруктоза 
c) гликоген 
d) крахмал 
 
3. Болезнь Гирке развивается при наследственном дефиците:  
a) гексокиназы 
b) глюкозо-6-фосфатазы 
c) кислой α-1,4-глюкозидазы 
d) амило-1,6-глюкозидазы 

 
4. У детей наиболее часто встречается недостаточность: 
a) мальтазы 
b) амилазы 
c) изомальтазы 
d) лактазы 
e) сахаразы 
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5. При каком диабете высок риск кетоацидоза: 
a) ИЗСД 
b) ИНСД 
 
6. Инсулин стимулирует: 
a) синтез жира 
b) липолиз 
c) кетообразование 
d) синтез холестерина 
e) образование молочной кислоты 
 
7. Инсулин препятствует: 
a) синтезу жира 
b) липолизу 
c) избыточному кетообразованию 
d) избыточному синтезу холестерина 
 
8. Последствием углеводного голодания является увеличение в 

крови: 
a) ацетона 
b) щавелевоуксусной кислоты 
c) пировиноградной кислоты 
d) глюкозы 
9. Повышение уровня глюкозы в крови после ее приема связано с: 
a) ее всасыванием из кишечника 
b) повышением распада гликогена 
c) активацией глюконеогенеза 
 
10. Причинами гипергликемии может быть повышение в крови: 
a) инсулина 
b) глюкагона 
c) глюкокортикоидов 
d) адреналина 
 
11. Причинами гипергликемии может быть понижение 

содержания в крови: 
a) глюкагона 
b) глюкокортикоидов 
c) адреналина 
d) инсулина 
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12. Повышенная чувствительность нервных клеток к недостатку 
глюкозы связана с: 

a) отсутствием запаса гликогена  
b) инсулиновой зависимостью 
c) невозможностью использования жирных кислот в качестве 

энергетического ресурса 
 

13. Причинами сахарного диабета второго типа могут явиться: 
a) недостаточное образование проинсулина 
b) повышенный катаболизм инсулина 
c) дефицит рецепторов к инсулину на органах-мишенях 

 
14. Признаками гипогликемии легкой степени тяжести являются: 
a) нарушение координации движений 
b) судороги 
c) двигательное возбуждение 
d) повышение аппетита 

 

15. Факторами риска сахарного диабета является чрезмерное 

потребление: 

a) сахара 

b) алкоголя 

c) белков 

d) ненасыщенных жирных кислот 

 

16. Гипогликемическая кома может развиться при: 

a) тиреотоксикозе 

b) недостатке инсулина 

c) инсуломе 

 

17. У больных сахарным диабетом в крови повышено содержание: 

a) глюкозы 

b) мальтозы 

c) сахарозы 

d) мочевины 

18. Расщепление углеводов в кишечнике нарушается при 

недостатке: 

a) гексокиназы 

b) щелочной фосфатазы 

c) амилазы 
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d) фосфолипазы 

 

19. Для кетоацидотической комы характерно: 

a) мягкие глазные яблоки 

b) мышечная дрожь 

c) чувство голода 

d) запах ацетона изо рта 

 

20. К межуточному обмену углеводов относятся реакции: 

a) переаминирования 

b) глюконеогенеза 

c) β-окисления  

d) анаэробный гликолиз 

 

21. Для лактацидемической комы характерно: 

a) мышечная дрожь 

b) чувство голода 

c) запах ацетона изо рта 

d) понижение рН крови 

 

22. Гипергликемия при сахарном диабете обусловлена: 

a) недостаточным синтезом гликогена 

b) повышенным синтезом гликогена 

c) нарушением утилизации глюкозы клетками 

d) повышенным всасыванием глюкозы в кишечнике 

23. Нормой глюкозы в крови следует считать: 

a) 2,2-3,3 ммоль/л 

b) 3,3-5,5 ммоль/л 

c) 5,1-6,4 ммоль/л 

d) 2,7-3,6 ммоль/л 

 

24. Легкоусвояемым углеводом следует считать: 

a) мукополисахариды 

b) глюкозу 

c) гликоген 

d) крахмал 

25. Межуточный обмен углеводов нарушается при: 

a) недостатке инсулина 

b) гипоксии 
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c) недостатке желчи 

d) гиперхолестеринемии 

 

26. Нарушение всасывания глюкозы в кишечнике наблюдается при 

наследственном дефиците:  

a) гексокиназы 

b) глюкозо-6-фофатазы 

c) кислой α-1,4-глюкозидазы 

d) амило-1,6-глюкозидазы 

 

27. Болезнь Помпе развивается при наследственном дефиците:  

a) гексокиназы 

b) глюкозо 6-фосфатазы 

c) кислой α-1,4-глюкозидазы 

d) амило-1,6-глюкозидазы 

 

28. Инсулин стимулирует: 

a) аэробный гликолиз 

b) протеолиз 

c) цикл Кребса 

d) глюконеогенез 

 

29. Для какого вида комы при сахарном диабете характерна 

наиболее высокая гипергликемия: 

a) кетоацидотической 

b) гиперосмолярной 

c) лактацидемической 

d) гипогликемической 

 

30. Инсулин препятствует: 

a) аэробному гликолизу 

b) липолизу 

c) глюконеогенезу 

d) гликогенолизу 

 

31. При недостатке инсулина в крови повышается концентрация: 

a) глюкозы 

b) фосфолипидов 

c) кетоновых тел 
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d) мочевины 

 

32. Болезнь Гирке – это болезнь накопления: 

a) сфингомиелинов 

b) триглицероидов 

c) белков 

d) гликогена 

 

33. Почечный порог для глюкозы – это уровень глюкозы: 

a) в крови, при котором она попадает в первичную мочу 

b) в первичной моче, поступающей во вторичную мочу 

c) в крови, превышение которого делает невозможным ее 

полную реабсорбцию 

 

34. Причиной гипогликемии может быть повышение в крови: 

a) инсулина 

b) глюкагона 

c) глюкокортикоидов 

d) адреналина 

 

35. Причины сахарного диабета первого типа: 

a) аутоиммунное поражение β-клеток островков Лангерганса 

b) повышенный катаболизм инсулина 

c) дефицит рецепторов к инсулину на органах-мишенях 

 

36. Инсулин обеспечивает поступление глюкозы в:  

a) жировую ткань 

b) печень 

c) клетки крови 

d) мозг 

 

37. Признаками гипогликемии тяжелой степени являются: 

a) нарушение координации движений 

b) судороги 

c) запах ацетона из рта 

d) потеря сознания 

 

38. Для сахарного диабета I типа характерны: 

a) жажда 
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b) олигурия 

c) исхудание 

d) ожирение 

 

39. Запах ацетона изо рта наблюдается при: 

a) гипогликемической коме 

b) почечном диабете 

c) кетоацидотической коме 

d) гиперосмолярной коме 

 

40. К осложнениям сахарного диабета относятся: 

a) гипогликемическая кома 

b) гиперосмолярная кома 

c) поражение сосудов почек 

d) гангрена нижних конечностей 

 

41. К осложнению сахарного диабета следует отнести: 

a) анемию 

b) ретинопатию 

c) жажду 

d) гипергликемию 

42. В моче при сахарном диабете присутствуют: 

a) эритроциты 

b) билирубин 

c) глюкоза 

d) кетоновые тела 

 

43. Углеводное голодание приводит к: 

a) увеличению образования кетоновых тел 

b) исхуданию 

c) увеличению синтеза белка 

d) не имеет последствий 

 

44. При сахарном диабете нарушаются: 

a) только белковый обмен 

b) только липидный обмен 

c) все виды обмена веществ 

d) только углеводный обмен 

e) только водно-солевой обмен 
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45. Межуточный обмен углеводов нарушается при: 

a) гиповитаминозе В1  

b) гипоксии 

c) недостатке желчи 

d) гиперхолестеринемии 

 

46. Для гипогликемической комы характерно: 

a) ацетон в моче 

b) дыхание типа Куссмауля 

c) мягкие глазные яблоки 

d) снижение глюкозы в крови 

Ответы: 

1bd, 2b, 3b, 4d, 5a, 6a, 7bcd, 8aс, 9a, 10bcd, 11d, 12ac, 13bc, 14сd, 

15ab, 16c, 17ad, 18c, 19ad, 20bd, 21d, 22ac, 23b, 24b, 25ab, 26a, 27c, 

28ac, 29b, 30bcd, 31acd, 32d, 33c, 34a, 35a, 36ab, 37bd, 38ac, 39с, 

40bcd, 41b, 42cd, 43аb, 44с, 45ab, 46d. 

 
 

Тесты «ПАТОЛОГИЯ ОБМЕНА ВИТАМИНОВ» 

 

1. К водорастворимым относятся витамины: 

a) В1 

b) В2 

c) А 

d) D 

 

2. К жирорастворимым относятся витамины: 

a) А 

b) В6 

c) В12 

d) D 

e) Е 

 

3. Антиоксидантными свойствами обладают витамины: 

a) В1 

b) В12 

c) А 

d) Е 
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e) С 

4. Болезнь бери-бери развивается при недостатке витамина: 

a) А 

b) D 

c) В1 

d) В5 

e) В6 

 

5. Пеллагра развивается при недостатке витамина: 

a) А 

b) D 

c) В1 

d) В5 

e) РР 

 

6. Мегалобластическая анемия развивается при недостатке 

витамина: 

a) А 

b) D 

c) В1 

d) С 

e) В12 

 

7. Рахит развивается при недостатке витамина: 

a) А 

b) D 

c) В1 

d) С 

e) В12 

 

8. Геморрагический синдром развивается при дефиците 

витаминов: 

a) В1 

b) В6 

c) Е 

d) С 

e) К 

 

9. Причиной цинги является недостаток витамина: 
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a)   А 

b)   С 

c)   В1 

d)   В6 

e)   Е 

 

10. Цинга проявляется: 

a) кровоподтеками 

b) тромбозами 

c) инфекционными заболеваниями 

d) гипергликемией 

e) гиперазотемией 

 

11. Для болезни «бери-бери» характерно: 

a) парез 

b) тромбозы 

c) сердечная недостаточность 

d) гипергликемия 

e) гиперазотемия 

 

12. Для недостаточности витамина B2  характерно: 

a) ангулярный стоматит 

b) тромбозы 

c) сердечная недостаточность 

d) конъюнктивит 

e) гиперазотемия 

 

13. Для недостаточности витамина B6  характерно: 

a) дерматит 

b) дефицит никотиновой кислоты 

c) геморрагический синдром 

d) конъюнктивит 

 

14. При недостаточности витамина B6  происходит нарушение: 

a) трансаминирования 

b) декарбоксилирования 

c) образования протромбиназы 

d) фибринолиза 

e) гликогенеза 
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15.  При недостаточности витамина B12  отмечается: 

a) анемия 

b) желчнокаменная болезнь 

c) нарушение координации движений 

d) поражение желудочно-кишечного тракта 

e) желтуха 

 

16. Коферментными формами витамина B12  являются: 

a) метилкобаламин 

b) aденозилкобаламин 

c) тетрагидробиоптерин 

 

17. Нарушение функции нервной системы при недостаточности 

витамина B12  связано с дефицитом: 

a) метилкобаламина 

b) aденозилкобаламина 

c) тетрагидробиоптерина 

 

18. Возникновение aнемии при недостаточности витамина B12  

связано с дефицитом: 

a) метилкобаламина 

b) aденозилкобаламина 

c) тетрагидробиоптерина 

 

19. Нарушение функций ЖКТ при недостаточности витамина 

B12 связано с дефицитом: 

a) метилкобаламина 

b) aденозилкобаламина 

c) тетрагидробиоптерина 

 

20. При недостаточности фолиевой кислоты  отмечается: 

a) анемия 

b) желчнокаменная болезнь 

c) нарушение координации движений 

d) поражение желудочно-кишечного тракта 

e) желтуха 

 

21. При недостаточности никотиновой кислоты развивается: 
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a) пеллагра 

b) aнемия 

c) цинга 

d) бери-бери 

e) гомоцистеинемия 

 

22. Какая триада симптомов характерна для пеллагры?: 

a) желтуха 

b) диарея 

c) дерматит 

d) стеаторея 

e) деменция 

 

23. Никотиновая кислота  является компонентом: 

a) никотинамидадениндинуклеотида 

b) коэнзима А 

c) метилкобаламина 

 

 

24. Коферментной формой пантотеновой кислоты является: 

a) никотинамидадениндинуклеотид 

b) коэнзим А 

c) метилкобаламин 

 

25. При недостаточности витамина D происходит развитие: 

a) пеллагры 

b) рахита 

c) цинги 

d) бери-бери 

e) гомоцистеинемии 

 

26. При недостаточности витамина А происходит развитие: 

a) пеллагры 

b) гиперкератоза 

c) нарушение зрения 

d) бери-бери 

e) гомоцистеинемии 

 

27. Самый активный метаболит витамина D3 образуется в: 
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a) печени 

b) почках 

c) коже 

 

28. Для рахита характерно: 

a) гипотония мышц 

b) мышечная гипертония 

c) остеомаляция 

d) хрупкость костей 

 

29. Для недостаточности витамина E характерно: 

a) желтуха 

b) кетонемия 

c) нарушения сперматогенеза 

d) самопроизвольные аборты 

e) геморрагическая болезнь новорожденных 

 

30. Для К гиповитаминоза характерно: 

a) желтуха 

b) гемолитическая болезнь новорожденных 

c) бесплодие 

d) геморрагическая болезнь новорожденных 

 

Ответы: 

 

1ab, 2ade, 3сde, 4c, 5e, 6e, 7b, 8de, 9b, 10ac, 11ac, 12ad, 13ab, 14 

ab, 15 acd, 16ab, 17b, 18a, 19a, 20ad, 21a, 22bce, 23a, 24b, 25b, 26bc, 

27b, 28ac, 29сd, 30d. 

Литература: 

1. Адо, А.Д. Патологическая физиология / А.Д. Адо, В.В. 

Новицкий. – Томск, 1994. – С. 200-207. 

2. Зайко,  Н.Н. Патологическая физиология / Н.Н. Зайко [и др.]; 

под ред. Н.Н. Зайко. – Москва, 2006 (2008). – С. 256-268, 321-

322. 

3. Зайчик, А.Ш. Основы общей патологии: Ч.2: Основы 

патохимии/А.Ш. Зайчик, Л.П.Чурилов.- СПб.: Элби, 2000, 688 с. 

4. Литвицкий, П.Ф. Патофизиология / П.Ф. Литвицкий. – Москва, 

2002. –  Т.2. – С. 266-300. 
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5. Максимович, Н. Е. Лекции по патофизиологии в схемах в двух 

частях / Н. Е. Максимович.– Гродно, 2007. – Часть 2. – С. 4-9. 

6. Максимович, Н. Е. Патология обмена веществ: пособие для 

студентов лечебно-профилактического, педиатрического, 

медико-психологического и медико-диагностического 

факультетов / Н. Е. Максимович. – Гродно, 2012. – С. 11-63. 

 

Дополнительная литература: 

1. Балаболкин, М. И. Роль инсулинорезистентности в патогенезе 

сахарного диабета типа-2 / М. И. Балаболкин, Е. М. Клебанова. – 

Терапевтический архив. – 2003. – Т. 75, №: 1. – С.72-77. 

2. Данилова, Л. И. Нарушения параметров гемостаза при феномене 

инсулинорезистентности / Л. И. Данилова, Е. Г. Оганова. – 

Медицинская панорама. – 2002. – № 3/18/. – С.36-39. 

3. Лобанова, М. В. Гиперосмолярность крови у больных сахарным 

диабетом / М. В. Лобанова, В. Н. Сержанина. – Здравоохранение. – 

2003.–№ 3. – С.44-47. 


