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Сеченовский Университет увеличивает число коек для лечения пациентов с COVID-19 

 

Университетская клиническая больница № 2 Сеченовского Университета возобновляет 

свою работу как коронавирусный стационар. С 11 января 2021 года в COVID-госпиталь 

перепрофилирована Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и 

гепатологии им. В.Х. Василенко (Погодинская улица, д.1), на базе которой развернуто 400 

коек. 

 

Клиника обеспечена всем необходимым оборудованием – аппаратами ИВЛ, 

кислородными станциями, компьютерным томографом, средствами индивидуальной защиты, 

респираторами и лекарственными средствами. Развернуто 12 коек реанимации и интенсивной 

терапии, установлены шлюзы, разграничены «чистые» и «грязные» зоны. В лечебном процессе 

задействованы высокопрофессиональные специалисты, ведущие научные сотрудники 

университета – пульмонологи, анестезиологи и эпидемиологи – оказывают экспертную 

поддержку. 

 

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему остается 

напряженной. С первых дней пандемии Сеченовский Университет оказывает всестороннюю 

поддержку государству по борьбе с COVID-19. Сегодня на базе Клинического центра вуза 

коронавирусный стационар развернут в трех клиниках и насчитывает 950 коек, он является 

одним из самых современных и высокотехнологичных в стране. С марта продолжает свою 

работу профильный Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-

реаниматологии для взрослых, оказывающий поддержку врачам по всей России при лечении 

сложных пациентов», – подчеркнул ректор Сеченовского Университета, академик РАН 

Петр Глыбочко. 

 

Напомним, что в прошлом году медперсонал УКБ № 2 в числе первых включился в 

борьбу с коронавирусной инфекцией. Клиника была перепрофилирована в COVID-госпиталь в 

рекордно короткие сроки, и уже 6 апреля была готова к приему пациентов. На открытии 

присутствовали Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр здравоохранения РФ Михаил 

Мурашко. За 3,5 месяца работы в новых условиях медицинское учреждение приняло больше 

1700 пациентов – это 30% от общего числа пациентов, которые лечились в коронавирусных 

стационарах Сеченовского Университета на 2000 коек весной и летом 2020 года. В УКБ № 2 

был зафиксирован один из самых низких показателей летальных исходов, что говорит о 

качественном оказании медицинской помощи. Сотрудники клиники под руководством 

академика РАН Владимира Ивашкина использовали собственные эффективные схемы лечения, 
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а именно, применение кортикостероидов на ранних этапах, что позволило не довести тяжелых 

пациентов до перевода в отделения реанимации и интенсивной терапии и, тем самым, спасти 

им жизнь.  

 

Также лечение пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Сеченовского 

Университета ведется в Университетских клинических больницах № 3 (клиника профболезней 

имени Е. М. Тареева) и № 4, где развернуто 550 коек. Они возобновили свою работу как 

COVID-госпиталь с 1 октября 2020 года. 

 


