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COVID-19 и сахарный диабет: 
полезные e-ресурсы

В Республике Беларусь



Особенности манифестации и течения COVID-19

 По данным отчета Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний 
(n=72 314 COVID-19 пациентов, смертность=2,3%) наиболее высокий показатель 
смертности отмечался у лиц старше 70 лет и при наличии сочетанной патологии: 
сердечно-сосудистой – 10,5%, сахарный диабет – 7,3%, ХОБЛ – 6,0%, артериальная 
гипертензия – 6%, онкологические заболевания - 5,6% 

 Результаты, представленные итальянской «COVID-19 Surveillance Group», 
свидетельствуют о том, что среди COVID19 пациентов, 31,3% имели сахарный диабет 

 Медицинские работники!
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15% - требуют госпитализации
2-5% - летальные исходы

95-98% инфицированных излечиваются
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течение COVID-19
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Основные принципы профилактики
В рамках существующей системы медицинская помощь пациентам с СД оказывается 

преимущественно в амбулаторных условиях (85-90%). С учетом эпидемиологической ситуации 

целесообразна организация дистанционного (телефон, электронная почта, социальные сети, видео 

связь) консультирования и обучения пациентов с сахарным диабетом общепопуляционным 

принципам профилактики COVID-19: 

- избегайте контакта с больными людьми и не трогайте их вещи; 

- постарайтесь не дотрагиваться руками до своего лица;

- при кашле всегда используйте салфетку; 

- чаще дезинфицируйте поверхности; 

- мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд и/или используйте

дезинфицирующее средство для рук (антисептик), содержащее не менее 60% спирта; 

- самоизолируйтесь и избегайте общения с людьми вне семьи.

В тоже время, учитывая, необходимость проведения инвазивных методов самоконтроля и 

введения инсулина, важно обращать внимание пациентов на обработку средств медицинской 

техники и реабилитации антисептиками.

В условиях стремительно меняющейся ситуации, наличия неопределенности и негативных мифов, 

целесообразны рекомендации по управлению стрессом (EASD, 2020)

- обращайте внимание на свои эмоции;

- чувствуете ли вы наличие стресса или беспокойства/тревоги;

- стресс и неопределенность – это нормальная реакция на «ненормальную» ситуацию;

- выражение и обсуждение своих эмоций, действительно, помогает;

- позаботиться о себе - оцените адекватность питания, физической активности, режим сна и 

отдыха - это поможет избежать переутомления;

- старайтесь переключать ваши мысли на позитивные моменты, слушайте музыку, медитируйте;

- если дистресс усиливается и вы не можете расслабиться, обратитесь за помощью к врачу.
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Общие принципы лечения

При нахождении пациентов с сахарным диабетом и COVID19 в домашних условиях следует обращать 

внимание на следующее: 

 Необходимо соблюдение постельного режима и обильного питья (ориентировочно 100 мл в час).

 Для понижения температуры и облегчения боли в мышцах можно использовать парацетамол 

(препарат выбора), дозы у детей 10-15 мг/кг (не более 60 мг/сутки).

 Самоконтроль гликемии следует проводить с использованием капиллярных методов 

(глюкометры) с учетом возможных погрешностей при применении систем длительного 

мониторинга гликемии на фоне применения парацетамола. У взрослых пациентов увеличить 

частоту определения гликемии не менее 6 раз в сутки (целевой уровень 6-10 ммоль/л) , у детей 

каждые 3–4 ч, включая ночное время, иногда каждые 1–2 ч (целевые уровни гликемии натощак 5,0-

7,2 ммоль/л, постпрандиальные (через 2 часа) 5-10 ммоль/л, ночные 4,5-9 ммоль/л ).

 Продолжить прием антигипергликемических, антигипертензивных лекарственных средств (в том 

числе и-АПФ, АРА), статинов, антиагрегантов (по показаниям) с достижением целевых значений 

метаболических параметров

 Важно информировать пациента о симптомах, требующих незамедлительного вызова cкорой 

помощи:
 затрудненное дыхание, дезориентация в пространстве или неожиданная сонливость, синие губы или лицо. 

 также при  выявлении симптомов кетоацидоза (уровень глюкозы в крови выше 15 ммоль/л, наличие кетонов в моче/крови, 

нарастание жажды, рвота, учащенное дыхание с запахом фруктов, боль в животе, снижение уровня сознания (сонливость)

 Обязательной госпитализации подлежат дети со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания 

(выраженная интоксикация, отдышка, температура выше 38 °С) и/или декомпенсацией сахарного 

диабета.
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Особенности коррекции сахароснижающих лекарственных 
средств у взрослых пациентов с СД

 В случае отрицательной динамики (ухудшения общего состояния пациента, 

отсутствие достижения целевых значений метаболических параметров) 

пациентам с СД 2 типа, получавшим пероральные сахароснижающие 

лекарственные средства, показан перевод на временную инсулинотерапию; 

пациентам с любым типом СД, получавшим инсулинотерапию –

интенсификация инсулинотерапии.

 При назначении временной инсулинотерапии при СД 2 типа отменяется 

метформин (риск накопления молочной кислоты) и ингибитор натрий-

глюкозного транспортера 2 типа (риск гиповолемии и ДКА). Назначается 

инсулин короткого действия перед каждым приемом пищи и 

пролонгированный инсулин перед сном. 

 Пациентам с любым типом СД, ранее получавшим инсулинотерапию, доза 

инсулина повышается равномерно (во всех инъекциях) на 10-15% (чаще 1-

2 ЕД в каждой инъекции) под контролем гликемии.
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