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В ведущих медицинских журналах было опубликовано многостатей касающихся 
тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусной инфекции 2 
(SARS-CoV-2). Возникающая в результате заболевания, коронавирусная болезнь 2019 года 
(COVID-19), имело социальный эффект, сравнимый только с эпидемией испанского гриппа 
1918 года. Поскольку поток клинической науки лучше всего проиллюстрировал 
современные нарративы, становится все больше информации о том, какие люди и группы 
испытывают самые страшные осложнения. Исследователи выделили пожилой возраст, 
мужской пол, гипертонию, диабет, ожирение, сопутствующие сердечно-сосудистые 
заболевания (включая ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность) и 
повреждение миокарда как важные факторы риска, связанные с худшими исходами. Эти 
данные, полученные из Китая и Европы, не были воспроизведены в США, но опыт США, 
тем не менее, может представлять аналогичные удручающие результаты в отношении 
этих фенотипов с наибольшим риском. 

Обеспокоенность по поводу этих наблюдений является уместной, и 
опубликованные данные действительно актуальны.Тем, кто подходит по фенотипам к 
людям с наибольшим риском инфицирования, можно посоветовать неукоснительно 
придерживаться безопасного поведения, включая гигиену рук, использование масок в 
общественных местах и социальное дистанцирование/физическую изоляцию. Эти меры 
не только сглаживают кривую, но и, несомненно, спасают жизни. Однако возникла новая 
проблема: в настоящее время очевидны свидетельства потенциально вопиющих 
различий в сфере здравоохранения. Люди, которые являются афроамериканцами или 
чернокожими, заразились SARS-CoV-2 с более высокой скоростью и с большей 
вероятностью умерли.  

Что в настоящее время известно об этих различиях в риске заболевания и 
смертности? В Чикаго более 50% случаев заболевания COVID-19 и почти 70% случаев 
смерти от COVID-19 связаны с чернокожими, хотя чернокожие составляют только 30% 
населения. Кроме того, эти смертельные случаи сосредоточены в основном всего в 5 
районах на южной стороне города. В Луизиане 70,5% смертей произошло среди 
чернокожих, которые составляют 32,2% населения штата. В Мичигане 33% случаев COVID-
19 и 40% смертей произошли среди чернокожих, которые составляют 14% населения. 
Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии, и несоразмерное соотношение вновь 
подтверждается в меньшинствах, особенно чернокожих, а теперь и латиноамериканцах, 
на которых приходится 28% и 34% смертей соответственно (представительство населения: 
22% и 29% соответственно). 

Университет Джона Хопкинса и исследование американского сообщества 
показывают, что на сегодняшний день из 131 округа, в которых преобладают чернокожие, 
в США, уровень заражения составляет 137,5/100 000, а смертность - 6,3/100 000. Этот 
показатель заражения более чем в 3 раза выше, чем в преимущественно белых округах. 
Более того, этот показатель смертности в округах с преимущественно черными в 6 раз 
выше, чем в округах с преимущественно белыми. Несмотря на то, что эти данные 
являются предварительными и дальнейшие исследования оправданы, закономерность 
неопровержима: меньшинства чаще заболевают инфекцией COVID-19 и умирают 
непропорционально.  



Определение диспропорции в сфере здравоохранения - это не просто различие в 
показателях здоровья в зависимости от расы или этнической принадлежности, а 
несоразмерное различие, связанное с другими переменными, помимо доступа к 
медицинской помощи. Учитывая известные факторы риска осложнений COVID-19, эти 
ранние сигналы могут быть причиной слияния гипертонии, диабета, ожирения и высокой 
распространенности сердечно-сосудистых заболеваний среди чернокожих. Данные, 
полностью скорректированные с учетом сопутствующих заболеваний, не были 
представлены, но вероятно, что некоторые, если не большинство, этих различий в 
показателях заболеваемости и исходах будут объясняться сопутствующими 
сопутствующими заболеваниями. 

Известно, что наиболее эффективной стратегией по снижению заражения COVID-19 
является социальное дистанцирование, но в этом заключается неприятная проблема. 
Возможность сохранять социальное дистанцирование, работадистанционнодома, 
предоставленный отпуск, множество виртуальных социальных мероприятий, является 
вопросом привилегии, в некоторых сообществах эти привилегии просто недоступны. 
Показателиинфицирования и смертности от осложнений COVID-19 уже не вызывают 
удивления; их следовало ожидать. Эти наблюдения коренятся в непокорной реальности 
глубоко укоренившейся истории диспропорций в сфере здравоохранения и могут стать 
самым болезненным примером регрессивного налога на плохое состояние здоровья. 
COVID-19 стал вестником, который теперь полностью раскрывает глубокие и хронические 
социальные раны в сообществах США. 

Что делает это особенно вызывающим, так это то, что, в отличие от известных 
факторов риска, для которых врачи и другие могут дать четкий совет относительно 
профилактики, эти других проблем - бремя плохого здоровья, ограниченный доступ к 
здоровой пище, плотность жилья, необходимость работать или что-то еще, неспособность 
соблюдать социальное дистанцирование - не может быть четко сформулированных, 
ясных, содержательных и легко осуществимых советов по профилактике. 


