
 

 

Ведение пациентов  

с сахарным диабетом и COVID-19. 

 

 

Обзор данных и предполагаемых проблем при терапии COVID-19 у людей с 
сахарным диабетом. 

Перевод на русский язык выполнен медицинским советником компании STADA. 
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Пожилой возраст, сопутствующие заболевания, гипергликемия, повреждение миокарда и тяжелая 
воспалительная реакция являются предикторами неблагоприятного исхода у пациентов с COVID 

19 и сахарным диабетом. При ведении таких пациентов необходимы частый мониторинг уровня 
глюкозы, сбалансированное питание, адекватная гидратация и, при необходимости, коррекция 
сахароснижающей терапии. 

Критическими аспектами являются оптимизация гликемического контроля и принятие мер по 
предотвращению распространения заболевания. 

Касательно ведения пациентов с СД2 на фоне COVID 19 актуальными являются следующие 
рекомендации: пациентам с легким течением коронавирусной инфекции можно продолжить 
проводимую сахароснижающую терапию с частым самоконтролем гликемии. Пациентам с 
тяжелым течением заболевания может потребоваться коррекция сахароснижающей терапии. На 
принятие решения влияет множество факторов, включая уровень гликемии, гемодинамическую 
стабильность, функцию почек, риск гипогликемии, лекарственные взаимодействия и доступность 
препаратов.  
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При назначении сахароснижающих препаратов пациентам с СД2 и COVID-19 следует учитывать 
возможные нежелательные явления: 

Класс препаратов Рекомендации по использованию при 
COVID-19 

Предложения по 

практическому применению 

Метформин Риск лактатацидоза при гипоксии и 
остром течении заболевания 

Прекратить прием при 
тяжелом течении заболевания 
с гемодинамической 
нестабильностью или 
гипоксией 

иНГЛТ-2 Повышенный риск обезвоживания и 
эугликемического кетоацидоза 

Прекратить прием препарата 
при непереносимости или 
тяжелом течении заболевания 

аГПП-1 Побочные явления со стороны ЖКТ и 
риск аспирации 

Прекратить прием препарата 
при тяжелом течении 
заболевания 

иДПП-4* Низкий риск гипогликемии; возможно 
использование при сниженной 
функции почек 

Лечение данным классом 
препаратов может быть 
продолжено у пациентов в 
нетяжелом состоянии 

Препараты 
сульфонилмочевины 

Риск гипогликемии, особенно при 
совместном приёме хлорохина и 
гидроксихлорохина 

Прекратить прием препарата, 
если нет возможности 
поддерживать регулярный 
прием пищи или есть риск 
гипогликемии. 

Пиоглитазон Риск задержки жидкости и отёков, 
противопоказаны при 
гемодинамических нарушениях 

Прекратить прием препарата 
при тяжелом течении 
заболевания, признаках  
гемодинамической 
нестабильности, печеночной 
или сердечной дисфункции. 

Инсулин Требует постоянного мониторинга 
глюкозы из-за риска развития 
гипогликемии 

Препарат выбора для 
пациентов с тяжелым 
течением заболевания 

 

* Комментарии: Ингибиторы ДПП-4, добавленные к базальному инсулину, улучшают 
гликемический контроль без увеличения риска гипогликемии даже среди госпитализированных 
пациентов. По мнению некоторых авторов, применение ингибиторов ДПП-4 и агонистов 
рецепторов ГПП-1 сопровождается противовоспалительными и антиадипогенными эффектами. 
Ингибирование ДПП-4 и активация ГПП-1 приводит к снижению инфильтрации макрофагов через 
ГПП-1-зависимую передачу сигнала и снижение инсулинорезистентности и воспаления за счет 
регулирования поляризации макрофагов M1/M2. По этой причине ДПП-4 потенциально может 
служить целью для предотвращения и снижения риска развития и прогрессирования острых 
респираторных осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при присоединении  
инфекции COVID-19 (не является показанием для назначения ингибиторов ДПП-4). 

В настоящий момент исследуется большое количество иммуномодулирующих и 
симптоматических препаратов для лечения данной вирусной инфекции – следует учитывать, что 
некоторые из них имеют особые рекомендации по применению у людей с диабетом. 

Пациенты с СД могут принимать симптоматическую терапию, включая парацетамол / 
ацетаминофен, который является предпочтительным жаропонижающим средством. Однако 



парацетамол может влиять на точность показателей системы постоянного контроля уровня 
глюкозы.  

Использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), включая ибупрофен, 
для улучшения клинической симптоматики вызвало ряд опасений: считается, что его 
подавляющее действие на иммунный ответ замедляет выздоровление, а задержка соли и воды 
может усугубить повреждение легких.  

В данной таблице приведены препараты, использующиеся для терапии COVID 19 и 
нежелательные явления, которые они могут вызвать: 

Класс препаратов Рекомендации для людей с диабетом 

Хлорохин/ 

гидроксихлорохин2 

- Гипогликемия: соблюдать осторожность с инсулином и 
стимуляторами секреции инсулина 

- Удлинение интервала QT: соблюдать осторожность у людей с 
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.  
- Риск увеличивается при приеме азитромицина 

Лопинавир/ритонавир1 - Гипергликемия, ухудшение гликемического контроля 

- Взаимодействие со статинами: повышенный риск токсичности 
для печени и мышечной ткани 

Глюкокортикоиды³ - Гипергликемия 

- Повышение риска вторичной бактериальной инфекции 

Ремдесивир⁴ - Гепатотоксичность: осторожность при совместном приеме со 
статинами и жировой дистрофией печени в анамнезе 

 

Комментарии: Дополнительные факты и побочные эффекты: 

1. FDA отозвало разрешение на использование (EUA) гидроксихлорохина и хлорохина для лечения 
COVID у госпитализированных пациентов. 

2. Использование у пациентов с сахарным диабетом препаратов лопинавира/ритонавира может 
привести к гипергликемии, что потребует коррекции инсулинотерапии, а также может увеличить 
риск развития брадикардии у пациентов с COVID-19 (при отсутствии у пациента ранее патологии 
синусового узла на ЭКГ). 

3. Хотя глюкокортикоиды используются для лечения тяжелого острого респираторного дистресс-

синдрома (ОРДС), данные об их применении при ОРДС, вызванном вирусной пневмонией, 
минимальны, и поэтому они не рекомендуются для рутинного использования при COVID-19. 

Согласно исследованию RECOVERY, у пациентов, госпитализированных с COVID-19, дексаметазон 
снижал 28-дневную смертность среди тех, кто получал инвазивную механическую вентиляцию 
легких или кислород при рандомизации, но не среди пациентов, не получавших респираторной 
поддержки. 

4. Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить препарату 
Veklury (ремдесивир) разрешение на продажу для лечения COVID-19 у взрослых и подростков в 
возрасте от 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительная терапия кислородом. 

В большинстве руководств предлагается ограничить лечение пациентов с вирусологически 
подтвержденным COVID-19. В настоящее время ни один препарат не имеет убедительных 
доказательств специфической противовирусной эффективности или клинических исходов лечения 
COVID-19, ряд препаратов используются на основе ограниченных клинических данных или 
проходят клинические испытания. 

Проблемы безопасности препаратов-кандидатов (для лечения COVID-19), включая 
сахароснижающие препараты, следует сравнивать с их относительной пользой.  


