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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

22 июня 2020 года  

 

Владимир Путин наградил медиков Сеченовского Университета за борьбу с 

коронавирусом 

В День медицинского работника, 21 июня 2020 года, президент РФ Владимир Путин 

наградил врачей, медсестер, представителей научных учреждений, участвующих в борьбе с 

коронавирусной инфекцией. Среди них – сотрудники Сеченовского Университета, которые с 

первых дней пандемии оказывали помощь больным с вирусной пневмонией в госпитале 

COVID-19 на 2000 коек, развернутого на базе Клинического центра вуза. 

«Правительство РФ по заслугам отметило выдающуюся самоотверженную работу 

наших медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией. Весь медперсонал Сеченовского 

Университета столкнулся с беспрецедентно тяжелой ситуацией. В первую очередь, это 

огромный наплыв больных за короткий промежуток времени. Как пример – с момента 

открытия одна из университетских больниц на 300 коек заполнилась больными за 1,5 дня. 

Течение болезни у многих пациентов, поступавших в стационар, сопровождалось очень 

тяжелыми осложнениями – острая дыхательная недостаточность, острая почечная 

недостаточность, выраженные нарушения коагуляции, повреждения миокарда, – 

рассказывает главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой 

пульмонологии Сеченовского Университета Сергей Авдеев. – Конечно, такие пациенты 

требовали интенсивной терапии, включая кислородотерапию, неинвазивную вентиляцию 

легких, искусственную вентиляцию легких, методы эфферентной очистки крови. При этом 

нашим медикам приходилось работать без выходных и праздников в очень сложных условиях – 

они находились в СИЗ-ах целыми сменами, а это способен выдержать далеко не каждый 

человек. Но они справились, и итог этой даже не работы, а борьбы – множество спасенных 

жизней пациентов с коронавирусной инфекцией». 

В преддверии праздника, 19 июня, глава государства специально учредил новые 

награды – орден Пирогова и медаль Луки Крымского – за большой вклад в борьбу с 

коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении 

профессионального долга. Девиз ордена: «Милосердие, долг, самоотверженность». 

Согласно Указу Президента РФ от 21 июня 2020 года № 407 «О награждении 

государственными наградами Российской Федерации» орденом Пирогова награждены 

сотрудники Сеченовского Университета:  

 врач-пульмонолог, заведующий кафедрой Сергей Авдеев,  
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 проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному 

образованию, заведующий кафедрой Виктор Фомин,  

 главные врачи университетских клинических больниц Василий Михайлов, Валерий 

Панасюк, Валерий Роюк, Михаил Чернов;  

 врачи, заведующие отделениями университетских клинических больниц Денис 

Андреев, Виктория Береснева, Галина Богачева, Михаил Бровко, Александр Деринов, 

Ольга Киселева, Наталья Кокина, Павел Ногтев, Екатерина Огибенина, Ольга Ратбиль, 

Светлана Рощупкина, Юрий Сорокин, Манана Схиртладзе, Екатерина Фоминых;  

 врачи университетских клинических больниц Вилия Гайнитдинова, Татьяна Гнеушева, 

Анна Жиленко, Валентина Капустина, Замира Мержоева, Михаил Политов, Елена 

Сухомлинова, Наталья Трушенко, Наталья Царева, Светлана Чикина, Евгения Шилко, 

Андрей Ярошецкий;  

 заместители главных врачей Лилия Котельникова, Маргарита Сердюк, Светлана 

Харламова, Ирина Щедрина. 

Почетной грамотой Президента РФ награждены: 

 старшие медицинские сестры Стелла Агасян, Наталья Батурина, Елизавета Гаспарова, 

Татьяна Гречушкина, Тамара Данилкина, Раиса Ковтунова, Светлана Рогожникова, 

рентгенлаборант Лариса Емельянова, медицинские сестры Елена Климова, Екатерина 

Тарасова, Лариса Финогенова. 

Объявлена благодарность Президента РФ медицинским сестрам  

 Ольге Беликовой, Татьяне Бендюриной, Наталье Бобковой, Дарье Зориной, Татьяне 

Кабанковой, медбрату Алексею Веселкову, старшим медицинским сестрам Альбине 

Зиганшиной, Анне Кудрявцевой.  

 

 

 


