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Госпиталь COVID-19 Сеченовского Университета возобновляет свою работу 

 

С 1 октября 2020 года две клиники Сеченовского Университета возобновляют прием 

пациентов в коронавирусной инфекцией. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ 

в Университетских клинических больницах № 3 (клиника профболезней имени Е. М. Тареева) 

и № 4 развернуто 550 коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.  

 

Таким образом, госпиталь COVID-19 Сеченовского Университета возобновляет свою 

работу после двухмесячного перерыва и будет оказывать круглосуточную помощь жителям 

города Москвы. Все клиники укомплектованы необходимым оборудованием – обеспечены 

аппаратами ИВЛ, кислородными станциями, томографами, средствами индивидуальной 

защиты, респираторами и лекарственными препаратами. Организованы койки реанимации и 

интенсивной терапии, созданы «чистые» и «грязные» зоны, установлены шлюзы. Лечебный 

процесс обеспечивают высокопрофессиональные сотрудники, экспертную поддержку 

оказывают ведущие научные сотрудники университета – пульмонологи, анестезиологи и 

эпидемиологи. 

 

Сеченовский Университет оказывает всестороннюю поддержку государству по борьбе с 

коронавирусной инфекцией. Напомним, что с первых дней пандемии в марте 2020 года 

университет оперативно откликнулся на необходимость перепрофилирования клиник и был 

готов к приему пациентов. На базе Клинического центра вуза был развернут коронавирусный 

стационар на 2000 коек, он стал одним из крупнейших и технологически оснащенных в 

системе борьбы с новой инфекцией. Важным результатом качества работы госпиталя COVID-

19 стал низкий показатель летальных исходов в период «первой волны». В среднем, он был в 

два раза ниже московского показателя смертности (количество смертей от заболевания на 1000 

человек), что говорит о качественном оказании медицинской помощи.  

 

С начала пандемии стала очевидна потребность в профессиональном консультировании 

по вопросам борьбы с коронавирусом. С марта на базе вуза работает профильный 

Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для 

взрослых, оказывающий поддержку врачам по всей России при лечении сложных пациентов. 

Он объединяет дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии в 

регионах и курирует их работу. Также была организована горячая линия по психологической 

поддержке пациентов и их родственников. 
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