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В США умерло рекордное число больных 

с коронавирусом 
02.04.2020. 

Мария Иванова 

 

В США за сутки умерли 1243 человека, общее количество жертв 

коронавируса в стране достигло 5119 человек. Об этом сообщает CNN. 

Такой прирост смертей стал рекордным для США. Накануне в стране 

зарегистрировали 928 новых смертельных случаев. 

За все время коронавирусом в США заразились 216 721 человек. 



 

 

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань 

(провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус 

распространился по всему миру. 

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 

937 тысяч человек. Жертвами вируса стали 47 256 человек, а излечились — 

более 194 тысяч. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: 

https://news.rambler.ru/world/43947162/?utm_content=news_media&utm_mediu

m=read_more&utm_source=copylink. 
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Трамп признал сокрытие правды 

о коронавирусе 
01.04.2020. 

 

Алиса Селезнёва 

 

Президент США Дональд Трамп пояснил, что преуменьшил угрозу 

коронавируса в начале эпидемии, чтобы дать людям надежду. Об этом 

сообщает Business Insider. 

Трамп нашел пользу в коронавирусе. 

Как сообщал «Рамблер», вспышка коронавируса началась в Китае 

в конце 2019 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила 

о пандемии. Согласно последним данным, по всему миру число заболевших 

превысило 862 тысячи человек, а на первое место по числу выявленных 

случаев вышли Соединенные Штаты Америки. 

По словам президента США, он знал изначально, что тысячи 

американцев могут умереть от коронавируса, но преуменьшал опасность. 

«Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, 

возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — приводит слова 

американского лидера Business Insider. 

Трамп также подчеркнул, что это очень важно — давать людям 

надежду. 

При этом, по данным издания, эксперты в области здравоохранения 

раскритиковали позицию Трампа, заявив, что из-за этого США упустили 

время, необходимое для подготовки к пандемии. Об этом сообщает "Рамблер". 

Далее: 

https://news.rambler.ru/world/43943132/?utm_content=news_media&utm_mediu

m=read_more&utm_source=copylink 

 



 

 

Почему американская медицина сдается 

перед коронавирусом 
01.04.2020.  

 
 

 

 
 

Фото: Global Look Press/U.S. National Guard 

Как минимум двести тысяч смертей стоит ожидать Соединенным 

Штатам в результате пандемии коронавируса. Об этом заявил не какой-

то там паникер, а президент США Дональд Трамп. На чем основаны 

подобные выкладки и почему богатейшая в мире американская система 

здравоохранения пока выглядит совершенно бессильной перед этой 

болезнью? 
По состоянию на 30 марта в США насчитывалось более 142 тысяч 

зараженных коронавирусом человек и почти 2488 из них умерли. И число это, 

к сожалению, будет расти. На сегодняшний день центрами эпидемии являются 

Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния — однако в Мичигане, Иллинойсе, 

Луизиане и других штатах уже готовятся к тому, что они поучаствуют в этой 

сомнительной гонке за лидерство. 

Почему так произошло? Почему самая развитая экономика мира стала 

самой пострадавшей от коронавируса? Причин тому несколько — и среди 

них не только недооценка кризиса со стороны власти, но и системные 

особенности американского государства, прежде всего его экономики и системы 

здравоохранения. 

Так, на первоначальном этапе власти банально проморгали эпидемию. 

В то время как китайские власти жестко противостояли вирусу, а южнокорейцы, 

японцы, сингапурцы и тайваньцы (те, кто в итоге смог ограничить 

https://news.rambler.ru/USA/
https://news.rambler.ru/USA/
https://news.rambler.ru/person/tramp-donald/
https://news.rambler.ru/Nyu-York/


 

 

распространение эпидемии) готовились к худшему, США, по мнению New York 

Times, «жили обычной жизнью — интересовались импичментом Трампа, 

делом Харви Вайнштейна, Брекзитом и Оскарами». Причем интересовались 

не только люди, но и ответственные чиновники. В администрации США (внутри 

Совбеза) был человек, который отвечал за координацию действий властей 

на случай пандемии — адмирал Тимоти Зимер. Однако он ушел со своего поста 

в мае 2018 года, а его команда была распущена тогдашним советником 

по нацбезопасности Джоном Болтоном. На его место никого не назначили. 

Более того, власть не смогла предугадать масштаб эпидемии — ведь 

единственным способом сделать это могло быть тотальное тестирование 

населения, а его не проводилось. По мнению директора Национального 

института по изучению аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, 

вину за недостаточные объемы тестирования, из-за которых долгое время 

не был понятен масштаб эпидемии, не стоит возлагать ни на Белый дом, 

ни на Центр по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство 

при американском минздраве). Виноваты «технические сложности» 

при производстве тестов. 

Однако это не совсем так. Да, в предложенных Центром по профилактике 

и контролю заболеваний (ЦКЗ — государственное агентство в рамках минздрава, 

занимающееся эпидемиями) тестах один из компонентов оказался бракованным. 

Однако когда начали появляться тесты от частных компаний, возникла другая 

проблема, за которую как раз ответственны Центр и Белый дом — задержка 

с их сертифицированием со стороны ЦКЗ. Наконец, первоначальные инструкции 

ЦКЗ предписывали тестировать только тех, кто вернулся из-за рубежа 

или общался с человеком, чья зараженность доказана. 

Где брать технику? 
В результате по состоянию на 1 марта в Южной Корее было сделано почти 

110 тысяч тестов, в Италии — 23 тысячи, в Великобритании — 13 тысяч, 

а в США — 472. Напомним, к этому моменту в США от коронавируса уже начали 

умирать. Если же брать в пересчете на душу населения, то даже в первой декаде 

марта в США делали 23 теста на миллион жителей (для сравнения: 

в Великобритании их было 327, на Тайване — 615, а в Южной Корее — более 

трех с половиной тысяч). 

Неудивительно, что когда создали достаточное количество тестов 

и начали тестировать широкие массы, кривая поползла вверх — и власти 

США неожиданно поняли, что в их самой мощной экономике банально не хватает 

оборудования и медицинских средств для борьбы с эпидемией коронавируса. 

Так, в 2010 году в США по больницам во всей стране было лишь 

62 тысячи полноценных аппаратов для искусственной вентиляции легких — 

ИВЛ (еще более 10 тысяч хранилось в стратегических запасниках). 

С тех пор ситуация не изменилась — так, в штате Нью-Йорк (одном из центров 

эпидемии) изначально было лишь семь тысяч ИВЛ и, по словам губернатора 

Эндрю Куомо, штату нужно было еще как минимум 30 тысяч. К вечеру 27 марта 

штат изыскал (купил, починил, вытащил из хранилищ) лишь половину 

требуемого количества. А пока остальных нет, власти штата и техники 
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в больницах изыскивают новые возможности для спасения людей: например, 

научились подключать к одному ИВЛ двух пациентов. Однако при всем желании 

на одну койку двух людей они не положат — в штате было 53 тысячи больничных 

коек, и это лишь треть от того, что, как говорит Куомо, нужно для борьбы 

с эпидемией. 

С масками и халатами тоже возникла проблема. Значительная часть 

защитного оборудования для врачей покупалась в Китае. Неудивительно, 

что теперь — на фоне паники — его не хватает. 

Дошло до того, что главный хирург США Джером Адамс обратился 

с призывом к населению «прекратить покупать маски», поскольку 

«они неэффективны в деле защиты населения от коронавируса, однако если 

врачи, которые ухаживают за больными людьми, не смогут достать маски, 

то они — а также районы, которые они обслуживают — окажутся под угрозой». 

Пример Италии показал, что случается, когда значительная часть врачей 

заболевает — и чтобы этого не произошло, сейчас, по данным американского 

минздрава, медперсоналу нужно про запас около 300 миллионов таких масок. 

Политики требуют немедленного пополнения запасов. Сенаторы-

демократы Крис Мерфи и Брайан Шатц уже внесли законопроект, который 

требует от федерального правительства сделать так, чтобы американский бизнес 

произвел не менее 500 миллионов дыхательных масок, 500 миллионов 

пар перчаток, 20 миллионов медицинских лицевых щитков и столько 

же хирургических халатов, а также 200 тысяч аппаратов для искусственной 

вентиляции легких. 

Сам Трамп обещает 100 тысяч ИВЛ за сто дней — он уже ввел в действие 

закон о производстве оборонной продукции 1950 года (позволяющий принуждать 

компании производить нужные властям товары) и уже обязал компанию General 

Motors срочно производить ИВЛ. Однако за сто дней случиться может многое, 

а ложка всегда хороша к обеду. 

Дешевле умереть 
Эффективная борьба с коронавирусом осложняется не только 

техническими сложностями и безалаберностью властей, но и структурными 

особенностями американской системы здравоохранения. В каких-то моментах 

она не то что не помогает, а мешает бороться с болезнью. 

Как известно, в США нет универсальной бесплатной медицины. Часть 

населения лечится бесплатно по программам государства (для пожилых и самых 

бедных). Другая часть лечится по страховке, которую покупают сами 

или получают от работодателя. Третья же не в состоянии купить страховку 

или не хочет это делать. 

В последнюю категорию, по состоянию на 2018 год, входило 

27 миллионов американцев (8,5%). И поскольку медицина в США очень дорогая 

(причин тому множество — монополизм американских фармацевтов, 

включенные в счета расходы больниц на адвокатов и т. п.), то 28% от всех 

незастрахованных в возрасте от 18 до 65 лет «с трудом» оплачивали медицинские 

счета. Однако платить приходилось и тем, у кого вроде как была страховка. Если 

человек посетил врача, то ему может прийти «счет-сюрприз» — в том случае, 
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если часть стоимости его визита не входит в страховое покрытие. Например, 

каждый пятый человек, которого увозит скорая, получает такой счет. В среднем 

он составляет порядка 600 долларов, но может достигать и сотни тысяч долларов. 

Неудивительно, что от четверти до половины всех банкротств физлиц 

в США происходили потому, что люди не могли оплачивать медицинские счета. 

Почти половина опрошенных американцев «боялась» или «очень 

боялась» того, что незапланированные расходы на медицинское обслуживание 

приведут к банкротству. Поэтому около половины американцев, нуждающихся 

в медицинской помощи, либо откладывали ее на потом, либо вообще 

не шли к врачу, либо предпочитали лечиться дома самостоятельно с помощью 

лекарств, которые продают без рецепта. 

Вот и сейчас, когда у них проявлялись симптомы коронавируса, 

они надеялись, что это простое ОРВИ и лечились дома. Ни власти, ни страховые 

компании не стали стимулировать их пойти к врачу. Ведь если кому-то могло 

показаться, что страховые компании решили проявить солидарность 

с населением и на время коронавируса отказаться от таких «сюрпризов», то этот 

кто-то явно слишком хорошего мнения об американской системе 

здравоохранения (где лечение больного — это не обязанность, а услуга). 

Страховщики расщедрились лишь на бесплатные тесты на коронавирус, однако 

те, кто лечится от последствий коронавируса в больницах, по выписке должны 

ждать «сюрпризов». Американские СМИ уже пишут о том, что обращающиеся 

в неотложки по подозрению в коронавирусе люди получают счета в несколько 

тысяч долларов. Неудивительно, что в США появляется все больше и больше 

статей о том, что стране нужна европейская — то есть бесплатная — медицина. 

Заплатили за кредиты 
И это еще полбеды, ведь число тех, кто не может оплатить такие счета, 

стремительно растет из-за экономических последствий коронавируса. 

Как известно, у большинства американцев нет значительных сбережений — люди 

закредитованы по самое не могу и живут от зарплаты до зарплаты. Однако теперь 

зарплата оказалась под вопросом — например, если человек заболел и уходит 

в отпуск. Почти четверть рабочих (а среди низкооплачиваемых — вообще 

половина) не может уйти на оплачиваемый больничный — только за свой счет. 

Еще хуже ситуация с теми, кто уволен — они вообще остаются без гроша 

в кармане. На прошлой неделе более трех миллионов американцев 

уже обратились за различными льготами — и это не предел. Министр 

финансов Стивен Мнучин предупредил о возможности 20-процентной 

безработицы — но потом (видимо, когда ему объяснили, что он сказал 

и как его слова воспринял находящийся в предвыборной кампании Трамп) 

быстро сдал назад и сказал, что речь идет лишь о «математической модели». 

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил 

о возможности 30-процентной безработицы — и пока от своих слов не отказался. 

В результате из-за той же безработицы и личных банкротств людей умрет 

больше, чем от коронавируса. 

Прежде всего речь идет о прямых смертях. По некоторым весьма 

усредненным подсчетам, рост безработицы на один процент приводит к одному 
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дополнительному самоубийству на 100 тысяч населения. Еще больше умрет 

от негативных последствий. По еще одним подсчетам, увеличение безработицы 

на тот самый 1% приводит к росту смертей от передозировки опиоидами на 3%. 

И это не учитывая еще тот факт, что американцам надо лечиться не только 

от коронавируса. В стране 30 миллионов людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, 34 миллиона диабетиков и 35 миллионов с легочными 

заболеваниями, потеря страховки может для многих означать прекращение 

лечения текущих хронических заболеваний — с терминальным исходом. 

Поэтому из эпидемии нужно сделать правильные выводы. Можно сколько 

угодно верить в преимущества частной медицины, разделять лозунг 

республиканцев о том, что «успешные люди не должны своими налогами 

оплачивать медицинское лечение неудачников» — однако такой социал-

дарвинистский подход неприменим в обществе, где «успешные» и «неудачники» 

живут в одном городе, коммуницируют друг с другом и заражают друг друга. 

Все оказываются в одной лодке — и либо все вместе выживают, либо погибают. 
https://news.rambler.ru/usa/43938347-pochemu-amerikanskaya-meditsina-sdaetsya-

pered 

koronavirusom/?utm_source=news_media&utm_medium=main_now&utm_campaign=self_pro

mo&utm_content=news_media&utm_term=pos_4&updated. 
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Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об 

оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией 
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коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам 

отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной 

разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. 

Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком 

и Западом? 

Вечером во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий 

Песков сообщил: Москва направляет самолет с медицинской помощью для 

США. «Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и 

подготовка к отправке из России авиарейса», – сообщил Песков. Самолет 

доставит в Америку медтехнику и средства защиты. Об отправке этого рейса 

ранее договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп. 

«Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного 

характера», – подчеркнул Песков. При этом пресс-секретарь президента 

посетовал: имели место и некие препятствия с американской стороны, которые 

«не способствовали оперативному решению технических вопросов во 

исполнение договоренностей двух президентов». 

Как уже сообщалось, беседа президентов состоялась в понедельник. 

«Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, 

состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, 

которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и 

беседа была очень конструктивной», – рассказал о ней пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков. В свою очередь представитель Белого 

дома Джадд Дир добавил: «Лидеры согласились тесно совместно работать по 

линии G20, ведя международную кампанию по уничтожению вируса и 

оживлению мировой экономики». 

После беседы с Путиным, выступая на брифинге в Белом доме, Трамп 

заявил: «У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам 

некоторые вещи». Он добавил, что Россия «прислала нам очень и очень 

большой самолет» медицинского оборудования. Глава Белого дома признался, 

что это «было мило» и он «очень приятно удивлен». 

Впрочем, долгое отсутствие информации по поводу борта с 

медпомощью из России дало повод для иронических комментариев: 

американского президента заподозрили в том, что он, наверное, перепутал 

самолет с медицинским грузом из КНР, о котором было известно ранее, с 

российским. И только сообщение Пескова внесло ясность в этот вопрос. 

Продолжать оказывать помощь Вашингтону в борьбе с коронавирусом 

готов и Пекин. Об этом заявила во вторник представитель МИД КНР Хуа 
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Чуньин. По ее словам, некоторые китайские города и провинции уже 

направили медицинские грузы в США, а медицинские эксперты обеих стран 

поддерживают контакт, сообщает ТАСС. 

Хуа Чуньин также напомнила, что в пятницу председатель Си 

Цзиньпин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом 

Трампом выразил надежду, что Соединенные Штаты как можно скорее 

справятся со вспышкой заболевания. «Мы также надеемся, что официальные 

лица США будут действовать на основе консенсуса, достигнутого лидерами 

двух стран», – резюмировала Хуа. 

Некоторые аналитики видят в неожиданном потеплении отношений в 

треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин новый тренд. По их мнению, перед 

лицом общей угрозы между тремя столицами возникает редкое, 

феноменальное чувство локтя. 

Доцент философского факультета МГУ, американист Борис Межуев 

предрекает, что мир теперь не пойдет в сторону национального эгоизма, 

потому что «национальный эгоизм будет осужден в качестве главного 

источника всех бедствий». «Такая стратегия была ярко продемонстрирована 

рядом европейских стран по отношению к собратьям. Запад в дальнейшем 

будет критиковать всех, кто проявлял такой эгоизм», – подчеркнул 

собеседник. 

По его словам, для Америки нынешняя эпидемия станет огромным 

потрясением. «Американцы очень гордятся тем, что во время двух мировых 

войн они не сильно пострадали. Сейчас же, если брать Запад в целом, 

количество смертей от коронавируса сопоставимо с числом жертв в 

региональной войне», – спрогнозировал американист. 

«Теперь мир повернется в сторону национальной солидарности, что 

усложнит ситуацию для Трампа – ведь он шел к своим избирателям с идеей 

национального приоритета США. Поэтому ему нужны советники, которые 

подскажут, как правильно вести себя в этой истории. Он стоит на распутье», 

– заявил Межуев газете ВЗГЛЯД. 

А вот лично для Трампа ситуация является сложной и двоякой, считает 

эксперт. С одной стороны, американский лидер понимает, что дискурс 

международного сотрудничества с Россией идет ему на пользу. «Он всегда 

выступал за хорошие отношения с Москвой, и он оказался прав – Россия 

помогает. Для Трампа это шанс продемонстрировать точность своих 

прогнозов и получить фору на предстоящих выборах президента страны», – 

сказал Межуев. 
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С ним не согласен директор по научной работе международного 

дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он полагает, что 

комплимент Трампа в адрес отправившей «очень большой 

самолет» Москвы не надо переоценивать. 

«Об этом заявлении в Соединенных Штатах скоро забудут. А если не 

забудут, то Трампу будет только хуже – его оппоненты станут раскручивать 

тему того, что «президент продался», «Россия не просто так помогает» и так 

далее, – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. – Но по большому счету для США 

сейчас отношения с Россией на 55-м месте, им вообще не до остального мира 

– в стране ситуация с коронавирусом развивается угрожающими темпами». 

Проявления взаимопомощи – это отдельные эпизоды, но в целом в мире 

доминируют совсем иные настроения, полагает Лукьянов. В международных 

отношениях сейчас возрастает отнюдь не стремление к солидарности и 

взаимной поддержке, а национальный эгоизм, уверен эксперт. 

«Причем тенденция к выстраиванию строго суверенной политики, к 

политике, которая в гораздо большей степени ориентирована на собственные 

интересы, начала усиливаться задолго до первых известий о коронавирусе, – 

считает Лукьянов. – Появление во главе Соединенных Штатов такого 

человека, как Дональд Трамп, было очень ярким свидетельством новой 

атмосферы в мире. Глобалистские, универсалистские настроения перестали 

восприниматься значительной частью обществ, прежде всего на Западе. Трамп 

и так называемые европейские популисты – во многом продукт этой 

тенденции». 

Безусловно, пандемия COVID-19 сильно подхлестнула подобные 

настроения, просто потому, что объективно единственный способ 

противостоять массовой болезни – это изоляция, отметил эксперт. «Поэтому 

все и сворачиваются, и замыкаются в себе. Робкие попытки сотрудничества и 

заявления о сотрудничестве упираются в то, что ресурсов у всех ограниченное 

количество, и «всем нужно для себя». Так что я не вижу причин, по которым 

развитие национального эгоизма могло бы повернуться вспять», – подчеркнул 

собеседник.  

Впрочем, в Кремле оценивают ситуацию более оптимистично и 

возлагают надежду на партнерство и взаимопомощь мировых держав. 

«Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит 

общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе 

партнерства и взаимной помощи, нет», – подчеркнул Песков. 



 

 

https://vz.ru/politics/2020/4/1/1031873.html?utm_medium=more&utm_sou

rce=rnews. 

*    *    * 

https://vz.ru/politics/2020/4/1/1031873.html?utm_medium=more&utm_source=rnews
https://vz.ru/politics/2020/4/1/1031873.html?utm_medium=more&utm_source=rnews

