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Географически определяемая 
территория Сибири составля-
ет около 13 100 000 кв. км. боль-
ше по площади чем территории 
США, Китая, Канады, Бразилии, 
Австралии и Индии, но в нем все-
го проживает по состоянию на 1 
января 2021 г. 31 140 697 человек 
[1]. Благодаря своему суровому 
климату развитие многих заболе-
ваний, в том числе и инфекцион-
ных, на этой территории имеют 
свои особенности.

По состоянию на 14.05 2021 г. 
в мире заболели Covid-19 161 818 
233, а умерло 3 358 164 человек [2]. 
Впервые Covid-19 на территории 
Сибири был диагносцирован 15 
марта 2020 г. в Тюменской обла-
сти. Пик заболеваемости первой 
волны был достигнут 13 июля – 

Рис. 1.  Ежедневные новые случаи заболевания COVID-19 в Сибири
Данные количества заболевших COVID-19 получены с базы данных Yandex DataLens [3]
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3). Пик первой волны был отме-
чен 30 мая 2020 г. – 114 случаев 
заболеваний в день. Количество 
выявляемых больных упала до 
41 случая 31 августа и началась 
вторая волна заболеваемости, 
которая достигла пика 23 ноября 
2020 г. – 244 больных. 26 марта 
2021 г. количество заболевших 
снизилась до 25 человек, но 14 
апреля начался рост заболеваний 
и 10 мая была зарегистрирована 
115 больных (рис. 3) [3]. Третья 
волна коронавирусной инфек-
ции в Якутии была обусловлена 
с занесением на территории Яку-
тии Британского штамма SARS-
Cov-2.

Случаи заболевания COVID-19 
в Якутии имеют отрицательную 
корреляционную связь со сред-

количество заболевших в Сибири 
достигло 1980 человек в день.  В 
дальнейшем заболеваемость на-
чал снижаться и самый низкий 
уровень заболеваемости был до-
стигнут 28 августа – 912 заболев-
ших в день. Пик второй волны 
заболеваемости был достигнут 27 
ноября – 4024 случаев заболева-
ния (рис. 1). 

Пик заболеваемости в Сиби-
ри отмечен в разгар лета июнь и 
июль месяцы, а вторая волна в 
самые холодные зимние месяцы 
ноябрь-декабрь-январь. По от-
дельным регионам Сибири отме-
чаются одинаковые колебания с 
небольшой разницей (рис. 2).

В отличие от других регионов 
Сибири в Якутии начался тре-
тья волна заболеваемости (рис. 
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Рис. 2.  Ежедневные новые случаи заболевания COVID-19 по регионам Сибири [3]

Рис. 3. Ежедневные новые случаи заболевания COVID-19 в Республике Саха (Якутия) с начала эпидемии 
по 14 мая 2021 г. 

n – количество больных COVID-19; t – средняя дневная температура. Среднедневная температура г. Якутска получена с сайта 
«Погода и Климат» [4].

ней дневной температурой (рис. 
3). Так, рассчитанный с исполь-
зованием программы IBM SPSS 
коэффициент ранговой корреля-
ции r-Спирмена равен -0,347 (p 
<0,001), Кендалла -0,219 (p <0,001), 
Пирсона -0,488 (p <0,001). Это яв-
ление вероятно связана с тем, что 

бири. Годичный цикл заболевае-
мости COVID-19 в Якутии имеет 
тенденцию повторяться, т.к. с 14 
апреля наметился рост случаев 
вновь выявленных больных. 

Работая инфекционистом в 
молодые годы, я заметил, что с 
наступлением летних месяцев на-

в периоды низких температур на 
Севере люди предпочитают си-
деть дома. Скученность и невоз-
можность проветривать помеще-
ния при 40-градусных морозах 
являются предрасполагающими 
факторами повышения заболе-
ваемости в зимние месяцы в Си-
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Рис. 4. Заболеваемость на 100000 населения регионов Сибири COVID-19 (с 15.03.2020 по 15.03.2021 г.).

чинаются кишечные, а с началом 
холодов респираторные инфек-
ции. Динамика заболеваемости 
COVID-19 в Сибири с одной сто-
роны напоминает кишечную, а с 
другой стороны респираторную 
инфекцию. Это явление нами на-
звано «Сибирским феноменом» 
ввиду того, что причина его неиз-
вестна. Что с собой представляет 
«Сибирский феномен» инфек-
ции COVID-19? Нам кажется, что 
этот феномен обусловлен самой 
природой инфекции COVID-19, 
которая у ряда больных с легким 
течением проявляется кишечны-
ми симптомами, а у других пре-
обладают тяжелые проявления 
респираторной инфекции [5].  
Известно, что выживаемость ви-
руса SARS Cov-2 в желудочно-ки-
шечном тракте зависит от pH 
желудочного секрета. В услови-
ях холодного климата организм 
человека адаптируется к холоду 
повышая трату энергии на те-
плопродукцию за счет экономии 
ее в других системах. Протонная 

низким более чем в 20 раз чем в 
ЯНАО – 268657,4 руб., против 
5710467,4 руб. на душу населения 
[7].

По нашему мнению, фак-
торами, определяющими уро-
вень заболеваемости населения 
COVID-19, являются проводи-
мые властями регионов харак-
тер противоэпидемических ме-
роприятий. Так, самый низкий 
уровень заболеваемости отмечен 
в Новосибирской области, где в 
отличие от других регионов Си-
бири были установлены самые 
жесткие ограничения с закры-
тием кафе, ресторанов и баров и 
др. учреждений и предприятий 
массового скопления людей и 
др. В области проводят 100% те-
стирование на SARS-Cov-2 всех 
больных с острыми респира-
торными заболеваниями, про-
водиться постоянный контроль 
соблюдения населением проти-
воэпидемических мероприятий, 
на 14 мая вакцинировано поч-
ти 15,4% населения области [8]. 

помпа слизистой оболочки же-
лудка является очень энергоза-
тратным механизмом, поэтому 
организм приспособился синте-
зировать пепсин, способный пе-
реваривать белковую пищу при 
высоких уровнях pH. В связи с 
изложенным, следует отметить, 
что в условиях холодного кли-
мата частыми являются гипоа-
цидные и анацидные состояния 
слизистой оболочки желудка [6]. 
Вероятно, такие состояния спо-
собствуют заражению вирусом 
SARS Cov-2 через желудочно-ки-
шечный тракт.

Заболеваемость населения 
Сибири COVID-19 значительно 
различаются между его регио-
нами (рис. 4). Какие факторы в 
этом играют роль не выяснены. 
Например, заболеваемость на-
селения Алтайской республики 
и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (ЯНАО) почти равны, 
тогда как валовый внутренний 
продукт на душу населения в Ал-
тайской республике в 2019 г. был 
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Пример эффективности проти-
воэпидемических мероприятий 
демонстрировали органы госу-
дарственной власти Китайской 
народной республики. Китай 
остается единственной страной 
(кроме островных государств 
Тихого океана) перенесшей одну 
волну пандемии. Вплоть до насто-
ящего времени страна эффектив-
но задерживает появление новой 
вспышки заболевания. В связи с 
изложенным следует отметить, 
что Китай остается единственной 
страной, наладившей контроль 

В заключении следует отме-
тить, что в Сибири отмечены два 
пика заболеваемости COVID-19 
в разгар лета (в период июльской 
жары) и на высоте декабрьских 
морозов. Предполагается, что не-
обычный летний пик заболевае-
мости коронавирусной инфекци-
ей в Сибири может объясняться 
адаптивными особенностями ор-
ганизма в условиях холодного 
климата, повышающими риски 
инфекции в летнее время.

за распространением SARS Cov-2 
по холодовой пищевой цепочке. 
Вероятно, эти меры играют опре-
деленную роль в сдерживании 
эпидемии. С другой стороны, в 
странах Запада основным местом 
заражения COVID-19 являют-
ся бары и рестораны, обычным 
является массовые заражения 
людей коронавирусной инфек-
цией на свадьбах, массовых ме-
роприятиях с застольем. Раньше 
на таких мероприятиях обычно 
возникали вспышки кишечных 
инфекций. 
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