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Глава Дагестана поблагодарил медиков Сеченовского Университета за помощь в 

борьбе с COVID-19 

 

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев подписал распоряжение от 9 июня 2020 

года № 43-рг «О поощрении». В нем он выразил благодарность «за оказанную помощь в 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проявленные 

высокий профессионализм и самоотверженность» московским врачам, в числе которых 

сотрудники Кафедры анестезиологии и реаниматологии Сеченовского Университета – 

ассистент Владимир Алиев и доцент Екатерина Буланова. 

 

Вместе с бригадой столичных медиков они вылетели в Дагестан по президентскому 

призыву, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией и 

стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе. Ранее, 18 мая 2020 года, в ходе 

совещания с руководством и представителями общественности Дагестана Владимир Путин 

отметил: «Ситуация в Дагестане сложная и требует, конечно, дополнительных, причем 

неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства 

России». И пообещал: «Всю поддержку – и финансовую, и материальную, и кадровую – 

республика обязательно получит». 

 

Сотрудники Сеченовского Университета, уже имея успешный опыт в борьбе с COVID-

19, подкрепленный как работой «на передовой», так и мощной научной базой, оказывали 

консультативную поддержку, изучали протоколы лечения и корректировали их согласно 

актуальным рекомендациям про противодействию инфекции. За время командировки они 

консультировали врачей не только в Махачкале – столице Республики, но и в других городах, 

и даже в маленьких удаленных селах. 

 

Сеченовский Университет одним из первых включился в борьбу с коронавирусной 

инфекцией и оказывал всестороннюю поддержку государству. Ведущий медицинский вуз 

страны оперативно откликнулся на необходимость перепрофилирования клиник, и в первые 

дни пандемии был готов к приему пациентов. Университетский госпиталь COVID-19 на 2000 

коек стал одним из крупнейших и технологически оснащенных в системе борьбы с инфекцией. 

 

Также в марте 2020 года по приказу Минздрава РФ на базе университета был открыт 

Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для 
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взрослых, поскольку стала очевидна потребность в профессиональном консультировании по 

вопросам борьбы с коронавирусом. Центр оказывает помощь врачам по всей России при 

лечении сложных пациентов в режиме 24/7, объединяет дистанционные консультативные 

центры анестезиологии-реаниматологии в регионах и курирует их работу. 

 

 


