
 
 

 

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 

20 АВГУСТА 2020 

 

 

Эксперты Сеченовского Университета помогли в борьбе с COVID-19 в Абхазии 

 

Ведущая группа медицинских специалистов Сеченовского Университета оказали содействие 

медицинскому персоналу ковидного госпиталя на территории Гудаутской Центральной 

районной больницы в Абхазии в период с 9 по 14 августа 2020 года. Команда, возглавляемая 

профессором кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии института 

клинической медицины Сеченовского Университета Поповой, состояла из врачей-

реаниматологов УКБ №3 Сергея Гончарова и Романа Подольного, врачей- нефрологов Ольги 

Ли и Агунды Кучиевой, а также терапевта, пульмонолога, ассистента кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и ревматологии Владимира Бекетова. 

 

Все члены экспертной группы имеют опыт работы в «красных зонах» с больными 

коронавирусной инфекцией. Их основной задачей стало оказание помощи в работе с 

мультиморбидными пациентами с COVID-19, то есть имеющими сразу несколько заболеваний. 

Несмотря на грамотную работу санитарно-эпидемиологической службы Гудаутского района и 

оперативного переоборудования больницы в ковидный госпиталь, врачам Абхазии всё же 

понадобилась помощь экспертной команды.  

 

На момент прибытия группы Сеченовского Университета в республике было выявлено 134 

заражённых COVID-19 пациентов. Из них около 40 человек находилось непосредственно в 

госпитале, который рассчитан на 300 коек, готовых оказывать помощь инфекционным 

больным. «В наличии у больницы были кислородные концентраты, приборы для проведения 

масочной НВЛ-вентиляции лёгких и аппараты ИВЛ. После консультаций с главным 

провизором и руководством Минздравареспубликиколичество оборудования было увеличено», 

- поделился Владимир Бекетов. Помимо этого, эксперты провели инструктаж сотрудников 

больницы, переговоры с Министерством здравоохранения Республики Абхазия по вопросам 

фармацевтического снабжения, а также лекции и круглые столыпо новым способам лечения 

COVID-19. 

 

За время пребывания экспертной группы не было ни одного смертельного случая среди 

больных. Состояние тяжёлых пациентов было стабилизировано и они были переведены из 

реанимационных палат. Двух из них удалось снять с неинвазивной масочной вентиляционной 

кислородной поддержки. Одному из больных с цитокиновым штормом была оказана 

своевременная экстренная помощь. Среди пациентов также была беременная женщина, 

которой удалось помочь избежать тяжёлых осложнений и сохранить плод. Была оказана 
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помощь и амбулаторным больным, которым был поставлен диагноз COVID-19, но их 

состояние было достаточно лёгким для продолжения лечения в домашних условиях.  

 

Владимир Бекетов сообщил, что в данный момент все члены экспертной группы чувствуют 

себя хорошо, и не имеют симптомов коронавирусной инфекции. Но, для дополнительной 

безопасности в данный момент находятся в отпуске и 14-дневной самоизоляции: «Начиная с 

отъезда с территории Сеченовского Университета, заканчивая прибытием в больницу, 

соблюдались все необходимые меры безопасности. Поэтому ни на пути туда, ни в дороге 

обратно, никто не заболел.Пока мы находились в Абхазии, мы не контактировали ни с кем из 

отдыхающих, у нас был отдельный корпус в котором мы жили. Во время работы в Гудаутской 

больнице использовались средства индивидуальной защиты». 

 

После окончания отпусков и периода самоизоляции все члены экспертной группы вернутся к 

рабочему графику. 
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