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Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) стала серьезной проблемой 

общественного здравоохранения во всем мире. Как эпидемиологические, так и 

лабораторные исследования показали, что температура окружающей среды может влиять 

на передачу и выживание коронавирусов. Авторы статьи провели исследование, 

посвященное определению того, является ли температура окружающей среды важным 

фактором распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом. 

В исследование было включено 118 городов уровня префектур и 4 – уровня 

муниципалитета, которые охватывали большую часть материковой части Китая (от 19,1° 

до 51,4° северной широты и от 83,4° до 131,6° восточной долготы). Ежедневно 

подтвержденные случаи COVID-19 и метеорологические факторы в 122 городах 

собрались в период с 23 января 2020 года по 29 февраля 2020 года. Обобщенная 

аддитивная модель (GAM) применялась для изучения нелинейной взаимосвязи между 

средней температурой и подтвержденными COVID-19 случаями. Также использовалась 

кусочно-линейная регрессия для детального определения взаимосвязи между этими двумя 

факторами. 

Кривая зависимости распространения инфекции от воздействия температуры 

показала, что взаимосвязь между средней температурой и подтвержденными случаями 

COVID-19 была линейной в диапазоне <3°C и стала плоской выше 3°C. Когда средняя 

температура (lag0–14) была ниже 3°C, каждое повышение на 1°C было связано с 

увеличением на 4,861% (95% CI: 3,209–6,513) ежедневного числа подтвержденных 

COVID-19 случаев. Полученные результаты показывают, что средняя температура имеет 

положительную линейную зависимость от числа случаев COVID-19 с порогом 3°C. Нет 

никаких доказательств того, что количество случаев COVID-19 может уменьшиться, когда 

погода станет теплее, что имеет полезные последствия для людей. 

Авторы отмечают некоторые выводы проведенного исследования. Во-первых, 

нелинейная зависимость между температурой окружающей среды и подтвержденными 

случаями COVID-19 показала, что COVID-19 не может погибнуть сам по себе без каких-

либо вмешательств общественного здравоохранения, когда погода становится теплее. 

Таким образом, люди и правительства не могут ожидать, что высокая температура 

уничтожит новый вирус. Кроме того, повышение температуры в регионах или периоды 

ниже 3°C связано с высоким риском передачи инфекции, что дает полезную информацию 

для руководителей здравоохранения, если новый коронавирус будет сосуществовать с 

человеком в течение длительного времени. 

Однако, авторы признают и ряд ограничений. Во-первых, авторы не могли 

провести анализ подгрупп по полу и возрастным группам для изучения чувствительной 

популяции, поскольку такая информация отсутствовала. Во-вторых, несмотря на то, что в 

Китае создана хорошая система эпиднадзора за болезнями, недостаточная отчетность все 

еще имеет место и влияет на основные выводы исследования, особенно в начале вспышки 

COVID-19. В-третьих, полученные данные касались только городов Китая.  

Насколько известно авторам проведенного исследования, это первая работа, 

посвященная изучению нелинейной зависимости между температурой окружающей среды 

и ежедневными подтвержденными случаями COVID19. Необходимы дальнейшие 

исследования влияния температуры на передачу COVID-19 в других странах. 
 


