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Association between COVID-19 morbidity, mortality, and gross domestic product, 

overweight/obesity, non-communicable diseases, vaccination rate: A cross-sectional study 

 

Связь между заболеваемостью и смертностью от COVID-19 и ВВП, избыточным 

весом/ожирением, неинфекционными заболеваниями, показателем вакцинации: 

перекрестное исследование 

 

Аннотация 

Актуальность 

Распространение COVID-19 зависит от множества социальных и экономических факторов. 

Цель исследования - изучить влияние валового внутреннего продукта страны, 

распространенности избыточного веса/ожирения среди населения, смертности от НИЗ и 

вакцинации на показатели заболеваемости и смертности от COVID-19. 

Методы 

Перекрестное исследование проводилось в два этапа. Применялся метод корреляционно-

регрессионного анализа взаимосвязи показателей во 1) всех странах мира; 2) всех 

неостровных странах мира. Исследование включает следующие данные из 218 стран мира: 

показатели заболеваемости/смертности от COVID-19, ВВП на душу населения, 

распространенность избыточного веса/ожирения, смертность от НИЗ среди взрослого 

населения (обоих полов) и показатели вакцинации населения от COVID-19. 

Результаты 

Средний процент распространенности избыточного веса среди взрослого населения в 

странах мира к 2019 году составил 47,31 ± 15,99%, а ожирения - 18,34 ± 9,64%, в то время 

как к 2016 году распространенность составила 39% и 13% соответственно. За три года 

показатели избыточного веса и ожирения среди взрослого населения возросли на 21,2% и 

40,8% соответственно.  

Данные из стран мира показывают значимую корреляцию (p < 0,0001) между 

заболеваемостью COVID-19 и ВВП (r = 0,517), избыточным весом (r = 0,54), ожирением (r = 

0,528), смертностью от НИЗ (r = 0,537); между смертностью от COVID-19 и ВВП (r = 0,344), 

избыточным весом (r = 0,514), ожирением (r = 0,489), смертностью от НИЗ (r = 0,611); между 

ВВП и избыточным весом (r = 0,507), ожирением (r = 0,523), смертностью от НИЗ (r = 0,35), 

показателями вакцинации населения (r = 0,754). Увеличение числа полностью 

вакцинированных людей с 3% до 30% населения мира приводит к уменьшению числа новых 

подтвержденных случаев COVID-19, хотя показатель не является статистически значимым (р 

= 0,07). 

Данные из неостровных стран мира показывают более значимую корреляцию (p < 0,0001) 

между заболеваемостью COVID-19 и ВВП (r = 0,616), избыточным весом (r = 0,581), 

ожирением (r = 0,583); между смертностью от COVID-19 и ВВП (r = 0,43), избыточным 
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весом (r = 0,556), ожирением (r = 0,539); ВВП и избыточным весом (r = 0,601) и ожирением (r 

= 0,633). Различия коэффициентов корреляции между данными из 176 стран мира и данными 

из 143 неостровных стран мира не были статистически значимыми (Z-оценка<1,29; р > 0,05). 

Выводы 

Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии распространенности 

избыточного веса/ожирения на рост показателей заболеваемости/смертности от COVID-19. В 

странах с более высоким ВВП наблюдается высокая распространенность избыточного 

веса/ожирения, но у населения имеется больше возможностей пройти вакцинацию. 

 

 

 


