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В Сеченовском Университете организована психологическая поддержка пациентов с 

COVID-19  

 

В Сеченовском Университете начинает работу круглосуточная психологическая 

помощь для пациентов с COVID-19 и их близких. Специально для этих целей запущена 

горячая телефонная линия, где используется уникальный подход, разработанный 

специалистами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

 

На сегодняшний день 1000 коек Клинического центра ведущего медицинского вуза 

страны перепрофилировано на борьбу с COVID-19 (к концу апреля их будет 2000). Каждый 

день врачи, учѐные и волонтѐры-медики Сеченовского Университета борются за жизнь 

больных с коронавирусной инфекцией. Врачи не понаслышке знают, что в сложившейся 

ситуации многие пациенты находятся в подавленном моральном состоянии. 

 

«Ученые со всего мира пытаются найти эффективные способы борьбы с 

коронавирусной инфекцией, и Сеченовский Университет не стоит в стороне. Помимо 

высококлассной медицинской помощи, мы проводим и научные исследования, которые должны 

помочь пациентам во всѐм мире. При содействии университета была выпущена русская 

версия первого научного руководства по борьбе с коронавирусом, написанного китайскими 

медиками. Психологическая поддержка пациентов и их родных – очередной и необходимый 

шаг, позволяющий в полном объеме решить задачи по борьбе с COVID-19», – сообщил ректор 

Сеченовского Университета Пётр Глыбочко. 

 

Специалисты горячей линии ответят на все вопросы пациентов и родственников, чтобы 

помочь им справиться с беспокойством, касающимся непростой, но излечимой болезни. Из-за 

работы врачей и медсестер в спецкостюмах пациенты могут ощущать дефицит эмпатии, а из-за 

невозможности увидеть близких и родственников особенно остро чувствуется проблема 

изоляции. Специалисты горячей линии помогут настроиться на лечение, избавиться от страха 

заразить близких и пережить необходимый срок карантинных ограничений.  

 

Во всех клиниках распространена специальная памятка для госпитализированных по 

подозрению на коронавирусную инфекцию. В ней ученые призывают пациентов сообщать как 

можно больше данных о течении болезни. Их будут собирать при помощи телефонного опроса 

сотрудники Клинического центра, которые зададут вопросы из анкеты, применяемой при 
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работе с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также можно ответить на 

вопросы в электронном виде, ссылка на анкету будет отправлена по смс.  

 

Данное исследование проводится при поддержке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Международного консорциума по тяжелым острым респираторным и 

вновь возникающим инфекциям и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). 

Собираемые экспертами Сеченовского Университета данные будут использоваться 

исключительно в научных целях и защищены по всем правилам конфиденциальной 

информации. 

 

Открытый сбор информации позволит получить больше данных о симптомах и течении 

заболевания, а значит, существенно облегчить работу врачам и учѐным по поиску новых 

эффективных методов лечения.  

 


