
 
 

 

Уникальные новости, события, открытия ищите 

в наших социальных группах 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

имени И. М. Сеченова Минздрава России 

 
+7 (495) 609-14-00 доб. 20-63, 21-67 

pr@sechenov.ru 

https://science.sechenov.ru/ 

 
Большая Пироговская ул., дом 2, стр. 4 

119991, Москва, Россия

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15 мая 2020 года  

 

 

Врачи Сеченовского Университета вылечили столетнего пациента с коронавирусной 

инфекцией 

 

Сегодня, 15 мая 2020 года, уникальный пациент выписался из госпиталя COVID-19 

Сеченовского Университета. Силами сотрудников отделения для лечения пациентов с 

коронавирусной инфекцией № 4 Университетской клинической больницы № 2, которое 

возглавляет заведующий Сергей Ефетов, удалось излечить от коронавирусной инфекции 

ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Новикова. В марте 2020 года ему 

исполнилось 100 лет.  

 

Борис Новиков поступил в инфекционное отделение № 4 в состоянии средней тяжести с 

двухсторонней пневмонией и провёл в его стенах две недели. У пациента был выявлен COVID-

19, который особенно тяжело проходит людьми преклонных лет. В связи с возрастом пациента 

лечение было непростым и потребовало применения сразу нескольких терапевтических 

подходов. Но врачам удалось добиться практически полного исцеления больного.  

 

«Такие пациенты требуют в четыре раза больше внимания, чем любой другой. 

Повезло, что ему вовремя поставили диагноз, его привезли к нам, и мы вовремя начали лечение. 

Конечно, у пациента были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, но он 

сохранял удивительно крепкий иммунитет для своих лет и невероятную бодрость духа. 

Лечение пациентов такого возраста – это  всегда определенный вызов, и к нему особенно 

применялся индивидуальный подход, проводились консилиумы. Подобрав успешно терапию, мы 

взяли ситуацию под контроль. Возможно, именно поэтому удалось избежать серьёзных 

осложнений коронавирусной инфекции», – поделился заведующий отделением Сергей 

Ефетов. 

 

Борис Андреевич был выписан из больницы и направлен на домашнее лечение с 

прохождением двухнедельного карантина. У него остались минимальные изменения в лёгких, 

которые должны пройти в течение нескольких месяцев. После прохождения карантина он 

сможет встретиться с семьёй, в том числе с дочерью Марией, которая очень переживала за 

отца.  

 

«Огромное спасибо врачам, которые дали нашему папе ещё один шанс на жизнь, дали 

ему возможность встретить праздник – 75 лет Победы, который он очень ждал. Вся наша 

mailto:pr@sechenov.ru
https://science.sechenov.ru/


 
 

 

Уникальные новости, события, открытия 

ищите в наших социальных группах 
 

семья восхищена высочайшим профессионализмом врачей. Особенно хирургами, которые 

спасали жизнь людям в своей основной профессии (колопроктология). Сегодня они работают 

в новых условиях, но по-прежнему продолжают дарить этот шанс на жизнь больным 

совершенно другим заболеванием. Я с нетерпением жду, чтобы вся эта история поскорее 

завершилась, и все бы вернулись к своим любимым делам, к своей профессии, к своим семьям», 

– рассказала Мария Новикова. 

 

В данный момент в госпитале COVID-19 Сеченовского Университета находятся и 

другие возрастные пациенты – половина больных старше пятидесяти лет. Как показала 

практика, даже такие преклонные годы не являются проблемой для успешного лечения 

коронавирусной инфекции.  

 

Клиника им. В.Х. Василенко, где проходил лечение пациент-долгожитель, была 

перепрофилирована в инфекционный стационар  в рамках первой очереди по формированию 

госпиталя COVID-19. На открытии присутствовали Мэр Москвы Сергей Собянин, Министр 

здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Сеченовского Университета Петр 

Глыбочко. В ней расположено 400 коек, 138 – обеспечены кислородом, есть койки реанимации 

и интенсивной терапии. Клиника укомплектована аппаратами ИВЛ, есть компьютерный 

томограф. В ней оказывают разноплановую помощь пациентам не только с монопрофильными 

заболеваниями, такими как пневмония, но и с различными хроническими патологиями.  

 

 


