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УКБ № 2 Сеченовского Университета возвращается к плановому режиму работы 

 

 

Университетская клиническая больница № 2 Сеченовского Университета, принимавшая 

пациентов с COVID-19, в ближайшие дни полностью вернётся к плановому режиму работы. 

Приём будет вестись по тем профилям, которые были в стационаре до перепрофилирования под 

госпиталь COVID-19.  10 и 17 августа 2020 года для пациентов откроются основные 

стационарные отделения на базе корпуса им. В.Х. Василенко (Погодинская улица, д. 1).  

 

Согласно приказу Минздрава РФ УКБ № 2 вошла в список стационаров, перепрофилированных 

для лечения больных COVID-19, в числе других клиник Сеченовского Университета. На 

открытии присутствовали Мэр Москвы Сергей Собянин, Министр здравоохранения России 

Михаил Мурашко и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко. Всего в Клиническом 

центре вуза было развернуто 2000 коек, 400 из них – в УКБ № 2. За время работы как 

коронавирусный стационар больница приняла более 1700 пациентов.   

 

«Мы включились в оказание медицинской помощи как госпиталь COVID-19 одни из первых. Уже 

с 8 апреля 2020 года мы стали принимать больных с новой коронавирусной инфекцией, и в 

первый день к нам было госпитализировано около 120 пациентов. C начала работы как 

коронавирусный стационар наши сотрудники под руководством академика РАН Владимир 

Ивашкина начали использовать собственные эффективные схемы лечения, а именно 

применение кортикостероидов на ранних этапах, что, по нашему мнению, позволило не довести 

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

спасти им жизнь. За 3,5 месяца мы госпитализировали 1728 пациентов, выписали 1660 человек, 

летальность составила рекордные 3,5%», - сообщил Василий Михайлов, главный врач УКБ 

№ 2.  

 

Возвращение к обычному режиму работы проходит в три этапа. В рамках первого этапа были 

вылечены и выписаны все пациенты, поступившие с коронавирусной инфекцией. Он 

завершился 16 июля 2020 года одновременной выпиской последних 10 пациентов. Второй этап 

– это санитарная обработка, мытьё корпуса и косметический ремонт. Третий – возвращение 

персонала и начало приёма больных.  
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В больнице уже открыты два коечных отделения –  отделение эндокринологии № 2 и отделение 

для лечения хронических заболеваний кишечника и поджелудочной железы, а также ряд 

амбулаторно-поликлинических подразделений: отделение диагностической и лечебной 

эндоскопии, отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики (кабинет 

КТ), кабинет ультразвуковой диагностики.  Сейчас в них работают сотрудники, которые не были 

ранее задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.  

 

«Больница практически готова к полноценному приему стационарных пациентов в Клиниках 

колопроктологиии и малоинвазивной хирургии, эндокринологии и пропедевтики внутренних 

болезней. Мы закончили косметический ремонт, убрали временные перегородки, разделяющие 

«чистые» и «грязные» зоны, организовали обсервационные палаты для оказания 

специализированной помощи пациентам в условиях всемирной пандемии. Однако медицинскому 

персоналу, который интенсивно работал с коронавирусными пациентами в течение 3,5 

месяцев, необходим отдых. Мы решили совместить его с плановым месячным отпуском 

сотрудников. По его окончанию третий этап, то есть восстановление работы по основному 

профилю, будет завершен», - поделился Василий Михайлов.  

 

На сегодня уже около 60 коек из 330 занято пациентами эндокринологического и 

гастроэнтерологического профиля. Формируется лист ожидания для отделений, которые 

откроются 10 и 17 августа 2020 года. 10 августа начнет работу отделение эндокринологии №1, 

отделение колопроктологии и отделение онкологической колопроктологии, отделение 

анестезиологии и реанимации клиники колопроктологии. 17 августа возобновят прием 

пациентов все оставшиеся отделения клиники пропедевтики внутренних болезней (отделение 

кардиологии, отделение пульмонологии, гастроэнтерологическое отделение, а также отделение 

гепатологии и отделение реанимации и интенсивной терапии клиники В.Х. Василенко). 

 

При приеме пациентов будут соблюдаться все необходимые в условиях пандемии COVID-19 

меры безопасности. При поступлении пациенты должны соблюдать масочный режим и 

социальную дистанцию. Также в УКБ №2 имеются в запасе средства индивидуальной защиты, 

респираторы 2 и 3 класса защиты. 
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