
COVID и диабет - опасное сочетание 

31 декабря 2019 года в г.Ухань, Китай, впервые была зарегистрирована 

вспышка новой коронавирусной инфекции, получившей название COVID-19, 

которая приобрела характер пандемии и стала по-настоящему испытанием для 

человеческой цивилизации в 21-м веке. С каждым днем мы узнаем больше о 

COVID-19, тем не менее инфекция продолжает уносить жизни сотен тысяч 

людей. 

Коронавирусная инфекция воздействует на разные группы людей в разной 

степени. В частности люди с сахарным диабетом оказались наиболее уязвимыми 

перед болезнью. Так, в принявшем на себя первый удар пандемии Китае, 

смертность среди людей пожилого возраста, страдавших сахарным диабетом 

составила 7,5% и оказалась на втором месте после смертности среди людей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не менее тревожными оказались данные 

из Великобритании: по данным исследований авторитетного медицинского 

журнала «Ланцет» 30% смертей от COVID-19 в этой стране произошли у людей с 

сахарным диабетом. 

Риск смерти от COVID-19 почти в 3 раза выше у людей с диабетом 1 типа и 

в 2 раза - с диабетом 2 типа, чем у людей без диабета. Среди людей моложе 65 

лет, умерших от инфекции, почти половина имели диабет. 

Причин такой печальной ситуации несколько. Общеизвестно, что плохо 

компенсированный сахарный диабет с течением времени приводит к поражению 

сосудов, а, следовательно, многих органов и систем человека. И эти же органы и 

системы являются «мишенями» для поражающего действия вируса, поэтому 

сочетание коронавируса и диабета усиливает это поражающее действие и 

определяет более тяжелое течение болезни. 

Для проникновения в клетку коронавирус использует специфические 

рецепторы, которые располагаются в различных органах и тканях человека, а 

люди с сахарным диабетом 2-го типа имеют большее количество таких 

рецепторов, включая стенку сосудов, тем самым открывая «больше дверей» для 

внедрения вируса COVID-19. Кроме того, повышенный уровень глюкозы в крови 

сам по себе является благоприятной средой для существования вируса и 

одновременно напрямую повреждает защитную функцию нашей иммунной 

системы. Люди с диабетом живут в состоянии «хронического воспаления», что 

приводит к более тяжелому воспалительному ответу на COVID-19 и развитию 

угрожающего жизни «цитокинового шторма». Такая «сверхреакция» иммунной 

системы поражает организм намного сильнее, чем банальные вирусные 

инфекции. 

Таким образом, целый «клубок» биологических факторов делает людей с 

диабетом более уязвимыми для тяжелого течения болезни и даже смерти в случае 

заражения COVID-19. 



Нет легких решений для коронавирусной пандемии, но существует ряд 

правил, которые нужно знать и которым необходимо следовать человеку с 

диабетом. Рекомендации, широко распространенные для всего общества, вдвойне 

важны для диабетиков и их близких. 

- Мыть руки регулярно и тщательно, избегать прикосновения к лицу 

немытыми руками. 

- Мыть и дезинфицировать все предметы и поверхности, до которых 

приходиться часто дотрагиваться. 

- Не пользоваться общей посудой, предметами обихода, различными 

устройствами и гаджетами. 

- При чихании и кашле закрывать салфеткой рот и нос или 

использовать локтевой сгиб если под руками нет носового платка. 

- Стараться избегать контактов с людьми, имеющими проявления 

респираторной инфекции, в частности кашель, мест большого скопления народа и 

поездок в общественном транспорте. 

Если у Вас диабет, подготовьтесь на случай заболевания, убедитесь, что все 

необходимое у Вас «под рукой». 

Соблюдайте режим дня, не перерабатывайте, высыпайтесь. Убедитесь, что у 

Вас есть как минимум тридцатидневный запас лекарств для лечения диабета, 

включая инсулин. 

Обратите особое внимание на контроль глюкозы: частый ее контроль и 

своевременная коррекция - условие номер один для предотвращения тяжелого 

течения коронавирусной инфекции. 

Если у Вас появились симптомы простуды - оставайтесь дома и как можно 

быстрее проконсультируйтесь с врачом. Увеличьте употребление жидкости. 

Проверьте себя, насколько Вы способны управлять ситуацией, если глюкоза 

крови внезапно упадет и, наконец, если Вы живете один, убедитесь, что в Вашем 

окружении есть люди, знающие о Вашем диабете и способные оказать помощь в 

случае болезни. 

Таким образом, контроль глюкозы крови, физическая активность в 

сочетании с мерами предосторожности и своевременное медикаментозное 

лечение - ведущая тактика для людей с диабетом в условиях пандемии COVID-19. 


