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Пандемия коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) возникла на фоне пандемии диабета.
Первая имела непосредственное и очевидное международное влияние, в то время как вторая уже
давно  признана  и  положение  продолжает  ухудшаться.  Несмотря  на  разную  этиологию,  обе
являются  серьезными  проблемами  общественного  здравоохранения,  требующими
приверженности  правительств  и  партнерства  с  практиками  общественного  здравоохранения,
работниками здравоохранения и сообществами.

COVID-19, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, быстро распространился по всему миру,
поражая  более  трех  миллионов  человек  на  сегодняшний  день,  и  тысячи  из  них  умирают.
Напротив, длительная пандемия диабета влияет примерно на 9,3% (463 миллиона) взрослых во
всем мире, и, согласно прогнозам, возрастет до 10,2% к 2030 году и 10,9% к 2045 году. В Новой
Зеландии диабетом страдают 7% детей в возрасте ≥15 лет и значительное число детей в возрасте
до 15 лет. Примечательно, что уровень заболеваемости диабетом выше среди маори, жителей
тихоокеанских и южноазиатских стран по сравнению с европейцами из Новой Зеландии, особенно
среди тех кто живет в бедности. Эти группы особенно уязвимы при далеко идущих последствиях
кризиса  COVID-19,  поскольку  они  несоразмерно  подвержены  риску,  который  потенциально
усугубляется  внезапной  потерей  рабочих  мест  и  доходов,  а  также  ограниченным  доступом  к
обычной социальной поддержке и здравоохранению.

Диабет является фактором риска инфицирования, особенно у тех, кто плохо контролирует
уровень сахара в крови, и у людей в возрасте ≥60 лет. Хотя опубликованных данных пока нет,
вероятно,  люди  с  диабетом  с  большей  вероятностью  приобретут  инфекцию  COVID-19.  Риск
инфекции верхних дыхательных путей, респираторных инфекций нижних путей или пневмонии
выше у людей с диабетом по сравнению с населением в целом. Кроме того, у людей с диабетом и
инфекцией результаты хуже, в том числе повышенный риск госпитализации и смерти.

Большинство опубликованных клинических и эпидемиологических исследований COVID-19
на сегодняшний день сообщают о госпитализированных пациентах. Они постоянно сообщают, что
диабет является распространенной сопутствующей патологией с  частотой до 34%, а у  людей с
диабетом  заболевание  протекает  тяжелее,  чем  без  него.  Среди  7162  случаев  в  США  с  почти
полными  данными,  784  (10,9%)  пациентов  имели  диабет,  из  которых  более  половины  были
госпитализированы и  148  (18.9%)  помещены  в  реанимацию.  Доля  пациентов,  нуждающихся  в
госпитализации, была схожа с частотой сердечно-сосудистых заболеваний (20,4%), но выше, чем у
лиц  с  хроническими  заболеваниями  легких  (14,3%)  или  при  состояниях  с  ослабленным
иммунитетом (15,5%). В Китае из 1099 госпитализированных случаев COVID-19 81 (7,4%) имели
диабет, из которых 34,6% болели тяжелее по сравнению с 41/165 (24,8%) с гипертонией, 10/27
(37,0%) с ишемической болезнью сердца, 67/261 (25,7%) с любым сопутствующим расстройством,
и 106/838 (12,6%) у тех, у кого нет сосуществующего расстройства.

Немногие  отчеты  включают  данные  о  смертности,  но  они  показывают  высокую  долю
случаев  смерти  от  COVID-19  среди  лиц  с  диабетом.  В  китайском  исследовании  191
госпитализированных от COVID-19 случаев, 19% имели диабет и 54 умерли, из которых 17 (31%)
имели диабет. Аналогичным образом, в Италии 32% из 1890 случаев смерти от COVID-19 имели
диабет.  Кроме  того,  хотя  существуют  методологические  проблемы  с  оценкой  коэффициента
летальности от COVID-19, такие как точное определение наиболее подходящего знаменателя, тем
не  менее  он  выше  среди  лиц  с  диабетом.  В  Китае  коэффициент  летальности  среди  44  672
подтвержденных случаев составил 2,8% в целом, по сравнению с 7,3% для диабета, 10,5% для
сердечно-сосудистых заболеваний, 6,3% для хронических респираторных заболеваний, 6,0% для
гипертонии и 5,6% для рака.
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Причины плохих исходов от COVID-19 среди больных диабетом до конца не изучены. В
настоящее время понимают, что это многофакторная проблема. Предполагаемые факторы риска
включают: неконтролируемый уровень глюкозы в крови до и после заражения коронавирусом;
отсутствие  или  ограниченный  контакт  с  обычными  специалистами  в  области  диабета;  и
неуместное  прекращение  действия  ингибитора  АПФ  (ангиотензинпревращающего  фермента)
пациентом или АРБ (блокатора рецепторов ангиотензина). Последнее связывают с наблюдением,
что коронавирус связывается с клетками через АПФ2. Эти лекарства могут увеличить АПФ2 уровни
с теоретическим потенциалом, что вызывает повышенное поглощение коронавируса. Однако в
большинстве случаев прекращение приема этих лекарств является более вредным.

Нынешняя пандемия инфекционных заболеваний подчеркивает, что диабету необходимо
уделять значительно больше внимания, если необходимо избежать ненужных и несправедливых
последствий влияния COVID-19. Необходимо предпринять и поддерживать все шаги для защиты
этой  группы  высокого  риска  с  помощью  общенациональных  мер  общественного
здравоохранения, направленных на предотвращение передачи, обеспечение вакцинации против
гриппа и проведение оценки риска на рабочем месте. Кроме того, обеспечение того, чтобы люди с
диабетом  могли  и  впредь  регулярно  получать  помощь  в  рамках  первичной  или
специализированной  медицинской  помощи  по  диабету,  что  имеет  первостепенное  значение,
пациенты  должны  знать,  что  существует  очень  низкий  порог  для  оценки  респираторных
симптомов и тестирования на коронавирус, особенно, что серьезная инфекция COVID-19 может
быть  скрыта  под  более  мягкими  проявлениями.  Для  госпитализированных  важно  добиться
хорошего  гликемического  контроля  и  стремиться  к  показаниям  уровня  глюкозы  в  крови  4–10
ммоль/л, а также по возможности вовремя привлекать группы специалистов по диабету, чтобы
предотвратить плохие результаты.


