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После первых выявленных случаев заболевания в Ухане, Китай, в конце 2019 года,  30
января 2020 года  была официально объявлена  пандемия  COVID-19.Это стало  началом
неожиданного  глобального  санитарного  кризиса,  который  поразил  экономику  и  жизнь
общества.  В конце февраля 2020 года в Европе только в Италии фиксировали высокие
показатели заражения, но через два месяца пандемия в конечном итоге распространилась
почти во всех регионах мира.

На рис.1 показано распространение COVID-19 по состоянию на 17 мая 2020 года (данные
были  опубликованы  Европейским  центром  профилактики  и  контроля  заболеваний).
Большинство  случаев  заражения  COVID-19  были  выявлены  в  Северной  Америке  и
Европе. В то время как распространение вируса COVID-19 в Италии, Испании, Франции и
Великобритании  было  сходным,  но  с  задержкой  в  несколько  недель,  распространение
вируса на других континентах, например, в Европе и США по сравнению с Африкой и
Азией,  отличалось.  Эти различия  между странами побудили ученых попытаться  найти
ключевые переменные для объяснения различных темпов распространения, хотя главный
фактор  временных  задержек  часто  не  принимался  в  расчет.  В  марте  2020  года,  когда
Италия  все  еще  была  самой  пострадавшей  страной  в  Европе,  результаты  нескольких
исследований показали прямую корреляцию между загрязнением окружающей среды и
распространением вируса (определяемым как загрязнение окружающей среды человеком),
что позволяет предположить, что механизмы, отличные от передачи вируса от человека к
человеку,  могут  объяснить  наблюдаемые  модели  распространения  COVID-19.  В
частности,  уровень  распространения  инфекции  в  Северной  Италии  (в  частности,  в
Ломбардии),  которая  в  целом страдает от  плохого качества  воздуха,  вызвала дебаты о
возможной  роли  твердых  частиц  (ТЧ)  в  воздухе  в  распространении  COVID-19.  В
частности,  некоторые  исследователи  связывали итальянскую  ситуацию с  Уханем из-за
хорошо описанного качества воздуха в Китае (Sterpetti, 2020, в печати).

Инфекция  COVID-19 может вызвать пневмонию и острый респираторный синдром,  то
есть симптомы, которые могут усугубляться загрязнением воздуха. Несмотря на то, что
это  не  связано  напрямую  с  распространением  COVID-19,  результаты  предыдущих
исследований  показали  корреляцию  между  плохим  качеством  воздуха  и  развитием  и
ухудшением  хронических  воспалительных  заболеваний  (Alves  et  al.,  2018).  Поскольку
COVID-19 является  главным образом респираторным синдромом,  загрязненный воздух
должен был увеличить риск смерти инфицированных пациентов, главным образом из-за
высоких  концентраций  ТЧ  в  воздухе  (Paital,  2020,  in  press).  Авторы  исследований
использовали эти результаты для объяснения разницы в уровне смертности в странах ЕС,
например, высокой смертности населения в Северной Италии (Conticini et al., 2020).

С  другой  стороны,  в  исследованиях  рассматривались  и  другие  важные  экологические
последствия распространения инфекции COVID-19 (т. е. загрязнение окружающей среды
человеком).  Например,  в  то  время  как  некоторые  авторы  предположили,  что
геоэкологические детерминанты (такие как ТЧ) могут ускорить распространение COVID-
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19 (Coccia, 2020), другие предположили, что ТЧ может действовать как вирусоноситель,
что может объяснить более высокие инфекции в районах с более высокой концентрацией
ТЧ (Setti et al., 2020) (Del Buono et al., 2020).

Однако  передача  инфекции  от  окружающей  среды  к  человеку  -  это  сложный,
многоуровневый  процесс,  требующий  рассмотрения  возможных  перекрывающихся
переменных  различной  природы,  не  только  экологической.  Исключение  всестороннего
рассмотрения  этих  различных  переменных  может  помочь  исследователям  достичь  в
лучшем  случае  наводящих  на  размышления  корреляций,  а  не  причинно-следственных
связей.  Преодоление  "корреляционной  ошибки"  требует  интеграции  микро-и
макроуровней анализа для поиска фундаментальных механизмов, приводящих к созданию
сложных и комплексных паттернов (Manicas, 2006). Если не учитывать эти факторы, что
зачастую  происходит  в  исследованиях  по  механизмам  передачи  COVID-19  от
окружающей среды к человеку, исследователи путают эффекты и корреляции и в этом
случае  объясняют  передачу  за  счет  экологии,  игнорируя  другие  соответствующие
факторы (Bontempi, в печати).

Существует  консенсус  в  отношении  того,  что  распространение  вируса  происходит
главным образом в результате взаимодействия между людьми. Тем не менее, поскольку
учет этих переменных в современных моделях затруднен, любой возможный показатель
передачи  COVID-19  от  человека  к  человеку  существенно  игнорируется  в  текущих
исследованиях, касающихся передачи COVID-19 от человека к окружающей среде (Bavel
et  al.,  2020).  Это  имеет  проблематичные  последствия,  поскольку  любой  анализ,
претендующий  на  обнаружение  сильных  корреляций  без  рассмотрения  передачи  от
человека  к  человеку,  не  может  установить  никакой  надежной  причинно-следственной
связи.  Эта  статья  рассматривает  некоторые  ограничения  предыдущих  исследований
механизмов  передачи  COVID-19  от  окружающей  среды  к  человеку  и  предлагает
междисциплинарное  видение  для  рассмотрения  ранее  недооцененных  факторов.  В
частности, мы рассматриваем некоторые экономические переменные (например, передачу
данных  от  человека  к  человеку),  которые  можно  рассматривать  как  опосредованные
факторы  мобильности  населения  и  социального  взаимодействия  (Ahmadi  et  al.,  2020).
Помимо  описания  некоторых  ограничений  предыдущих  исследований,  статья
демонстрирует, что исследования моделей распространения COVID-19 должны учитывать
множественность каналов передачи, включая каналы передачи от окружающей среды к
человеку и от человека к человеку.

Хотя  трудно  измерить  социальное  взаимодействие  каждого  контакта  человека  с
человеком  на  микроскопическом  уровне,  социальное  взаимодействие  оставляет
совокупные следы в  различных  базах  данных,  регулярно  измеряющих  экономическую
деятельность.  Мы  утверждаем,  что  эти  факторы  могут  объяснить  первоначальное
распространение COVID-19, тогда как другие факторы, такие как эффективность мер по
смягчению  последствий  и  качество  реагирования  систем  здравоохранения,  следует
рассматривать  для  объяснения  более  поздних  стадий  распространения  COVID-19  и
влияния на число инфицированных случаев и умерших людей.



Текущие ограничения исследований COVID-19 

Проведение тщательных исследований глобальной пандемии является  проблематичным
по ряду причин,  таких как общественное  давление,  требующее немедленных ответных
мер,  неуместные ожидания  относительно  роли  науки,  непонимание  точности  научного
знания и путаница в отношении общественной ответственности (Squazzoni et al.,  2020).
Во-первых,  исследования  часто  ограничиваются  конкретной  областью,  например,
медициной,  экологическими  или  экономическими  факторами,  и  ученые  ослеплены
чрезмерной дисциплинарной специализацией, которая оказывает негативное влияние даже
в менее  критических  условиях,  чем  пандемия  (Klein,  1990).  В то  время как  пандемии
требуют глобальных комплексных и междисциплинарных подходов, мы все сталкиваемся
с ведущими специалистами в каждой дисциплине, которые приписывают разные значения
одному  и  тому  же  понятию  (Bontempi,  в  печати).  Для  решения  проблемы  пандемии
необходимы  совместные  подходы,  которые  помогают  отдельным  специалистам  или
монодисциплинарным  группам  преодолеть  свои  ограничения.  Во-вторых,  всякий  раз,
когда  предлагается  модель  для  объяснения  распространения  глобальной  пандемии,  ее
параметры  должны  быть  четко  откалиброваны,  должны  быть  исследованы  различные
пограничные  условия  и  должны  быть  рассмотрены  подходящие  эталонные  области.
Например, сравнение одних и тех же переменных при изменении выбранной области или
разделении,  например,  эталонной  области  в  соответствии  с  различными  скоростями
распространения  вируса,  является  ключевым  для  оценки  влияния  исследуемых
параметров модели (Bontempi, 2020). В то время как в нескольких исследованиях недавно
проводили географическое сравнение между городами или странами, ни в одном из них не
рассматривалась  существенная  ассоциация  внутри  городов  или  стран.  Для  того  чтобы
ассоциация  была  действительной,  она  должна,  возможно,  наблюдаться  как  между
географическими областями, так и внутри них. Это имеет принципиальное значение для
проверки реальной встречаемости предлагаемых параметров на изменчивость скоростей
распространения вирусов.

Кроме  того,  разработка  всеобъемлющего  понимания  COVID-19  требует  большего
количества  переменных,  чем  обычные  исследования.  Текущие  данные  о  заражении
COVID-19  могут  быть  скомпрометированы  отсутствием  необходимых  данных  и
переменных  величин.  Для  исследования  COVID-19  перед  введением  ограничительных
мер  необходимы  такие  параметры,  как  предыдущий  уровень  (часто  необнаруженный)
инфицированных людей,  плотность и мобильность населения,  расстояние от эпицентра
вспышки  и  наличие  метро  (способного  ускорить  распространение  вируса)  (Liu,  2020).
Принятие  ограничительных  мер  в  разное  время  изменило  динамику  распространения
инфекции.  К  сожалению,  эти  факторы  недостаточно  учитываются  в  современных
исследованиях. Например, при оценке различных показателей динамики заражения часто
не  учитывается  соблюдение  населением  введенных  мер,  например  соблюдения
социальной дистанции, показатели личной гигиены, например потребности в мытье рук.
Это  может  привести  к  неуместным,  даже  опасным  выводам,  когда  страны,  где  меры
изоляции были чрезвычайно жесткими, как Китай, сравниваются с Европой и некоторыми
африканскими странами, где эти же меры были относительно легкими.

Наконец,  время  имеет  особое  значение  для  оценки  разворачивающейся  динамики
распространения инфекции. Например, некоторые исследования были проведены в начале



распространения COVID-19 в Европе и сравнивали различные регионы по абсолютному
числу  подтвержденных  случаев  заболевания,  не  рассматривая  различные  временные
варианты развития ситуации в разных округах (Ogen, 2020). По мере развития эпидемии
появлялись более полные данные, и стал очевиден тот факт, что болезнь была равномерно
распространялась по каждой стране. Это также означает, что модели пандемии должны
быть  адаптивными,  в  которые  легко  и  быстро  можно включить  новые  данные  (Klein,
1990).

В этом контексте даже рассмотрение только одного из наиболее важных экологических
факторов, влияющих на распространение COVID-19, такого как загрязнение воздуха ТЧ,
требует более сложной концепции. Например, на рис. 2 представлены данные о среднем
годовом воздействии  ТЧ25 в  мире  (в  микрограммах  на  кубический  метр)  за  2017  год.
Данные  были  получены  из  базы  данных  показателей  мирового  развития
(https://www.worldbank.org/). Несмотря на то, что средние концентрации ТЧ в последние
годы в целом снижались в Европе и США, в большинстве африканских и азиатских стран
значения по-прежнему остаются критическими. Поэтому вполне вероятно, что нынешняя
ситуация с качеством воздуха аналогична (или лучше) в Европе и Соединенных Штатах.

Глобальный анализ концентрации ТЧ25 отражает критическую ситуацию в большинстве
развивающихся  стран  мира.  Страны  с  самыми  высокими  среднегодовыми
концентрациями ТЧ25  – это Нигер (94,0 мкг/м3), Индия (90,9 мкг/м3), Саудовская Аравия
(87,9 мкг/м3),  Египет (87 мкг/м3)  и Камерун (72,8 мкг/м3).  Среди менее загрязненных
районов есть такие страны, как Финляндия (5,9 мкг/м3), Швеция (6,1 мкг/м3), Португалия
(8,1  мкг/  м3),  Ирландия  (8,2  мкг/м3),  Испания  (9,7  мкг/м3)  и  Великобритания  (10,5
мкг/м3).

Сравним  данные  о  средних  концентрациях  ТЧ25 во  всем  мире  с  данными  о
распространении вируса (см. рис. 1 и 2). Первое сравнение показывает,  что результаты
противоречивы: инфицирование COVID-19 было выше в районах с лучшими условиями
воздуха  (таких  как  Ирландия,  Испания  и  Великобритания).  Напротив,  африканские
страны и Индия, в которых концентрация ТЧ25  выше, были менее затронуты (обратите
внимание, что данные о инфицированных представлены за 17 мая 2020 года). Это говорит
о том, что качество воздуха (т. е. концентрация ТЧ25 на мировом уровне), по-видимому, не
оказывает  существенного  влияния  на  распространение  COVID-19  (рис.  1),  как  уже
сообщалось в предыдущих исследованиях (Mollalo, 2020). Это означает,  что в будущих
исследованиях  географические  ограничения  некоторых  видов  анализа  должны  быть
тщательно рассмотрены.

С другой стороны, исследования качества воздуха и COVID-19 имеют фундаментальное
ограничение: имеющиеся данные (рис. 2) сообщаются как средние значения на страновом
уровне,  тогда  как  следует  учитывать  локальные  вариации  внутри  каждой  отдельной
страны. Однако в случае Италии данные о концентрации ТЧ25 в 2017 году, представленные
компанией  ISPRA  (http://www.  isprambiente.gov.it/it)  показали,  что  итальянское
среднегодовое значение концентрации, равное 16,7 мкг/м3, соответствует максимальному
значению 34 мкг/м3 в Падуе (Венето) и 33 мкг/м3 в Турине (Пьемонт); тем не менее, в
этих  городах  не  зафиксировали  существенных  критических  закономерностей  с  точки
зрения распространения вируса. Это говорит о том, что самые загрязненные итальянские



города, как правило, имеют лучшее качество воздуха (ро показателю ТЧ25), по сравнению
с такими странами, как Индия (90,9 мкг/м3), Египет (87,0 мкг/м3), Ливия (54,2 мкг/м3),
Алжир (38,9 мкг/м3), Босния и Герцеговина (27,7 мкг/м3), Македония (29,7 мкг/м3), Ливан
(30,6 мкг/м3) и другие, в которых инфицирование COVID-19 достаточно ограничено.

Хотя  необходимы  дальнейшие  исследования  для  более  детального  изучения
взаимодействия качества воздуха и распространения вируса (или отсутствия связи между
показателями),  эти  примеры  предполагают  расширение  спектра  возможных  факторов
окружающей  среды,  которые  могли  бы  оказать  влияние  на  распространение  вируса.
Например,  предыдущие  исследования  предлагали  учитывать  климатические  условия:
более  высокая  температура  и  влажность  могут  снизить  эффиктивность  вируса  и  тем
самым уменьшить его жизнеспособность на объектах (Neher et al., 2020), в то время как
Chin  et  al.  (2020)  предположили  отрицательную  корреляцию  между  температурой  и
распространением вируса, тем самым объяснив, почему в некоторых странах, такие как
Индия (со вторым по величине статусом населения), инфекция может распространиться с
задержкой  (Paital,  2020).  Это  говорит  о  том,  что  необходимы  исследования  с  учетом
различных  факторов  окружающей  среды,  чтобы  установить,  можно  ли  рассматривать
источники  загрязнения  в  качестве  детерминант  распространения  (например,  в  рамках
исследования механизмов загрязнения окружающей среды и человека).

Понимание распространения вирусов требует включение в анализ других факторов 

По последним данным междисциплинарные исследования лучше подходят для изучения
некоторых  новых  параметров,  которые  могут  иметь  отношение  к  объяснению
первоначального  распространения  COVID-19  (Bontempi,  в  печати),  таких  как
экономические связи между зараженными районами. Коммерческие отношения требуют
коммуникации и интенсивного социального взаимодействия между отдельными людьми,
а также постоянной мобильности в различных областях,  главным образом связанной с
глобализацией  цепочек  поставок  и  рынков  сбыта.  Хотя  трудно  составить  карту
социальных сетей, вполне вероятно, что международная торговля может быть хорошим
первоначальным механизмом распространения вируса от человека к человеку.

Учитывая,  что  в  международных  торговых  отношениях  существует  неравенство  и
неоднородность,  следует  учитывать  данные  низкого  уровня,  по  крайней  мере,
регионального. По последним данным рассмотрение коммерческой торговли (Bontempi, в
печати) в различных регионах (например, в Италии) является ключевым для выявления
высокой корреляции между моделями распространения COVID-19 в различных областях.

Другая недавняя модель, адаптированная к городским условиям, показала, что расстояние
от  первой  зоны  заражения  отрицательно  связано  с  распространением  COVID-19  (Liu,
2020).  Автор  также  предположил,  что  метро,  сточные  воды  и  бытовые  отходы
положительно  связаны  с  передачей  вируса.  По  результатам  недавних  исследований
выяснили, что занятия на свежем воздухе могут уменьшить вероятность распространения
вируса,  тем  самым  предполагая,  что  заключение  людей  в  замкнутых  пространствах,
например в домах, может сделать их более восприимчивыми к инфекции (Holtmann et al.,
2020);  в  частности,  несмотря  на  загрязнение  воздуха,  была  обнаружена  отрицательная



корреляция  между  распространением  вируса  в  Китае  и  наличием  зеленых  открытых
пространств  в  городских  условиях  (Liu,  2020),  что  подтверждает  идею  о  том,  что
первичные  источники  заражения  происходят  внутри  помещений  (передача  вируса  от
человека к человеку).

Анализ усложняется тем, что распространение вируса также зависит от конкретных стран,
введенных ограничительных мер, и, в частности, изоляция и ограниченная мобильность
способствовали сдерживанию распространения вируса в некоторых странах, тем самым
снижая темпы и масштабы ожидаемого воздействия COVID-19. Хотя ограничения очень
эффективны  при  высокой  плотности  населения,  сами  параметры  плотности  населения
редко  рассматривались  в  исследованиях  COVID-19.  Однако  важность  плотности
населения можно признать, рассмотрев показатели Монголии: несмотря на ее близость к
Китаю и среднюю концентрацию ТЧ25 в 41,1 мкг/м3 (выше, чем в большинстве городов
Северной  Италии),  плотность  населения  в  2  человека  на  квадратный  километр  суши,
вероятно, ограничила распространение COVID-19 в этой стране (см. рис. 1).

Результаты  предыдущих  исследований  показали,  что  наибольшее  число  случаев
заражения, выявленных в крупных городах, можно объяснить их привлекательностью для
работодателей и инвесторов (Auler et al., 2020; Tosepu et al., 2020). Это наводит на мысль о
возможной связи между заражением и определенными экономическими предпосылками.
Вполне вероятно, что в странах, являющимися лидерами глобализированной экономики и
имеющих  тесные  импортно-экспортных отношения  с  Китаем,  можно наблюдать  более
высокие начальные значения инфицирования из-за мобильности населения и социального
взаимодействия.  Гипотеза  состоит  в  том,  что  коммерческая  торговля  может  быть
синтетическим  выражением  более  высоких  социальных  отношений,  создаваемых
экономической деятельностью: чем больше объем торговли, тем выше взаимодействие и
контакты  благодаря  деловому  сотрудничеству,  координации  производства  и  обмену
товарами.

На рис. 3 и 4 представлены данные (от ISTAT, Национального института статистики) об
импорте и  экспорте  с  Китаем,  где  возникла инфекция,  для всех итальянских  регионов
(данные относятся  к  2018 году,  последняя доступная серия данных).  На рис.3  показан
график рассеяния (логарифм) числа случаев заболевания COVID-19 и (логарифм) объема
экспорта из Китая 10 марта и 17 мая для всех итальянских регионов (т. е. в начале и на
более  поздней  стадии  пандемии).  График  показывает,  что  в  регионах,  где  торговые
показатели  были  выше,  число  заражений  также  было  выше.  Отметим,  что  регионы  с
наибольшим  объемом  экспорта,  т.е.  Ломбардия,  Эмилия-Романья,  Венето  и  Пьемонт,
были мало заражены.  При рассмотрении  данных за  17  мая видно,  что  самые высокие
показатели инфицирования приходятся на Ломбардию, затем Пьемонт, Эмилия-Романья и
Венето.  На  рис.  4  отражено  количество  случаев  COVID (сообщенных в  логарифме)  и
(логарифм) стоимость импорта из Китая. Это говорит о том, что экономические факторы
могли бы объяснить начальный уровень инфицирования, вероятно, из-за международной
мобильности  населения,  даже  без  детальных  данных  о  транспортной  инфраструктуре.
Учитывая  происхождение  вируса,  вполне  вероятно,  что  начальные  условия
распространения  COVID-19  в  Италии  могли  бы  быть  объяснены  коммерческими,
торговыми и  социальными  взаимодействиями  между  работниками  и  профессионалами



различных  взаимосвязанных  компаний,  имеющих  глобализованные,  производственные
цепочки.

Если сравнить рис. 3a и b и рис. 4a и b, можно отметить, что величина интерполяционной
линии изменяется с течением времени, тогда как ее тренд сохраняется.  Это интересное
открытие, которое потребует дальнейших исследований. Учитывая, что распространение,
вероятно,  вызвано  нелинейным кумулятивным взаимодействием,  вполне  вероятно,  что
начальные условия (то есть скорость заражения) определили паттерн, зависящий от пути,
который характерен для сложных адаптивных систем (Moran и Lopez, 2016; Raimbault et
al., 2019). Если исходить из результатов предыдущих исследований COVID-19, вероятно,
циркулировала в Европе в течение нескольких недель до первой признанной вспышки
(Cereda  et  al.,  2020),  и  вполне  вероятно,  что  меры  изоляции  и  социальной
дистанцированности  препятствовали  распространению  инфекции  повсюду,  так  что
первоначальные темпы проявились достаточно локально.

В заключение следует отметить, что пандемия – это комплексное явление, включающее в
себя несколько аспектов, множество параметров и подходящих пограничных условий, и
ее,  вероятно, нельзя описать простыми корреляциями двух переменных.  Очевидно, что
некоторые  параметры  связаны  с  первоначальным  заражением  (например,  ВВП  или
коммерческая торговля) и отражают более сильные корреляции по сравнению с другими
менее влиятельными переменными, которые более важны для понимания последующих
механизмов распространения, таких как ограничения социальной мобильности, плотность
населения,  индивидуальные меры защиты, скорость передачи инфекции,  гигиенические
процедуры,  время  инкубации  вируса,  метеорологические  факторы,  загрязнение
окружающей среды и т. д. Мы предполагаем, что в то время как начальные условия могут
быть  захвачены  уже  существующими  экономическими  и  экологическими  факторами,
развитие инфекции является более нелинейным и зависит от мер, эффективности системы
здравоохранения  и  других  факторов,  которые  могут  даже  объяснить  различные
траектории (например,  различные показатели  смертности  в  Венето  и  Ломбардии,  двух
соседних  регионах  на  севере  Италии  с  первыми  очагами  вируса).  Эта  пандемия
свидетельствует  о  необходимости  всестороннего  комплексного  и  междисциплинарного
подхода  с  привлечением  различных  специалистов  не  только  из  медицинских  и
естественных наук,  но и  из  инженерных,  политических,  экономических,  социальных и
демографических  дисциплин.  Этот  синтез  часто  пропагандировался  в  «нормальные»
времена.  COVID-19  может  стать  реальным  ускорителем  перехода  исследовательских
парадигм  к  синтетической,  междисциплинарной  науке.  Такие  усилия  могли  бы  также
подготовить нас к реагированию на другие системные потрясения (например, изменение
климата), которые потребуют скоординированного и быстрого реагирования.



Рис.  1.  Общее  число  выявленных  случаев  инфекции  COVID-19  на  17  мая  2020  года,
зарегистрированных  на  миллион  человек  (опубликовано  Европейским  центром
профилактики заболеваний.

Рис. 2. Средняя годовая мировая концентрация ТЦ25 (в микрограммах на кубический метр)
за  2017  год.  Данные  получены  из  базы  данных  показателей  мирового  развития
(https://www.worldbank.org/).



 

Рис. 3. (Логарифм) числа случаев COVID-19 во всех итальянских регионах на 10 марта
2020 года (а) и 17 мая 2020 года (b) по сравнению с логарифмом стоимости экспорта из
Китая (данные ISTAT 2018)



 

Рис. 4. (Логарифм) числа случаев COVID-19 во всех итальянских регионах на 10 марта
2020 года (а) и 17 мая 2020 года (Б) по сравнению с логарифмом стоимости импорта из
Китая (данные ISTAT 2018)


