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Нынешняя вспышка новой коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) в более чем 250 странах 
стала серьезной угрозой здоровью людей во всем мире. Передача от человека человеку тяжелого 
острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) происходит чаще всего, когда 
люди находятся на инкубационной стадии заболевания или являются носителями и не имеют 
симптомов. Поэтому в этом исследовании обсуждалась роль факторов окружающей среды и 
условий, таких как температура, влажность, скорость ветра, а также пища, вода и канализация, 
воздух, насекомые, неодушевленные поверхности и руки в передаче COVID-19. Результаты 
исследований стабильности SARS-CoV-2 на разных уровнях показали, что устойчивость этого 
вируса на гладких поверхностях была выше, чем у других. Повышение температуры и солнечный 
свет могут способствовать разрушению SARS-COV-2 и стабильности его на поверхностях. Когда 
минимальная температура окружающего воздуха увеличивается на 1 ° C, совокупное число 
случаев уменьшается на 0,86%. Согласно последним данным, наличие коронавируса в 
канализации было подтверждено, но нет никаких доказательств того, что он передается через 
сточные воды или загрязненную питьевую воду. Кроме того, передача вируса SARS-COV-2 через 
продукты питания, пакеты с продуктами питания и поставщики продуктов питания не была 
определена в качестве фактора риска заболевания. Согласно последним исследованиям, о 
возможности передачи биоаэрозоля SARS-COV-2 через воздух сообщалось во внутренней среде 
офтальмологии. Результаты дополнительно показывают, что инфекционные биоаэрозоли могут 
перемещаться до 6 футов.

Обзоры исследований показали, что уменьшение частоты касания поверхностей руками и 
дезинфекции поверхностей может снизить величину коронавирусной нагрузки на поверхности и 
скорость передачи. Наиболее важным решением является дезинфекция поверхностей, очистка 
поверхностей водой и моющими средствами, а затем дезинфекция этиловым спиртом (62–71%) 
или перекисью водорода (0,5%) или гипохлоритом натрия (0,1%) с временем контакта 1 
мин. Несмотря на отсутствие доказательств передачи SARS-CoV-2 переносимыми через кровь 
членистоногими, такими как комары, некоторые исследования выявили насекомых, таких как 
жуки и домашние насекомые, которые являются основными механическими переносчиками 
патогенов, через контакт с загрязненными поверхностями и пациентами. выделения. Кроме того, 
его передача по воздуху с минимальным расстоянием 6 футов, водой и канализацией, а также 
пищей до сих пор не была обеспечена.
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