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МОЯ МОСКВА

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-
04, 8(800) 777-57-57, kan@auction-house.ru) (да-
лее — ОТ), действующее на основании договора 
поручения с конкурсным управляющим ООО «ИСТОК»
(ИНН 7718962215, ОГРН 5137746243432, адрес: 107076, 
г. Москва, ул. Потешная, д. 6, стр. 2) (далее — Должник)) 
Решетняк Е.Н. (ИНН 212801296330, СНИЛС 127-106-739 
39, адрес: 119048, г. Москва, а/я 110) — член НП СОАУ 
«РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 
36), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Москвы от 11.03.2020 по делу №А40-160094/2019  
сообщает  о  проведении торгов посредством публич-
ного предложения (далее — Торги ППП) на электрон-
ной торговой площадке АО «Новые информационные 
сервисы» (ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265), 
по адресу в сети Интернет: http://www.nistp.ru (далее 
— ЭП). Продаже на торгах ППП подлежит следующее 
имущество (далее — Лот): Лот №1 — Нежилое здание, 
кад. номер: 77:03:0003025:1127, этажн.: 1, адрес: г. Мо-
сква, ул. Потешная, д. 6, стр. 2, площадью 2279,3 кв.м; 
земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: эксплу-
атация здания под складские цели (земельные участки, 
предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок), кад. номер: 77:03:0003025:1002, 
адрес: г. Москва, ул. Потешная, вл. 6, стр. 2, площа-
дью 2400 кв.м. Обременение: краткосрочная аренда 
в пользу ООО «ЭТК СФ» (ИНН 7725338150) сроком 
до 31.08.2020, площадью 197,7 кв.м; залог в пользу 
КБ «Альта-Банк» (ЗАО); прочие ограничения (обре-
менения): запрет на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на земельном 
участке, за исключением реконструкции объектов ка-
питального строительства, использование которых 
предусмотрено частью 8 статьи 36 Градостроительного 
кодекса РФ или реконструкция которых не приведет к 
изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка № 77-77-14/011/2011-318 от 25.08.2011, 
бессрочно, в пользу г. Москвы на основании Распоря-
жения Департамента земельных ресурсов г. Москвы от 
11.06.2010 № 1068-03 ДЗР. Начальная цена лота №1 — 
89 370 000 рублей 00 коп. (НДС не облагается) Ознаком-
ление с Имуществом производится по предварительной 
договоренности, тел. 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 
по МСК в будние дни) informmsk@auction-house.ru. На-
чало приема заявок — 08.12.2020 г. с 11 час.00 мин. 
(мск).  Сокращение: календарный день — к/день. Прием 
заявок составляет: в 1-ом периоде — _37_ (тридцать 
семь) к/ дней с даты начала приема заявок, без из-
менения начальной цены, со 2-го по 6-й периоды — 
7 (семь) к/дней, величина снижения — 5% от начальной 
цены Лота, установленной на первом периоде торгов 
ППП.  Всего 6 периодов торгов. Минимальная цена — 
67 027 500,00 руб. Задаток — 10% от нач. цены Лота, 
установленной для определенного периода Торгов ППП, 

должен поступить на счет не позднее даты и времени 
окончания приема заявок на участие в Торгах ППП в 
соответствующем периоде проведения Торгов ППП. 
Реквизиты расч. счета для внесения задатка: Полу-
чатель — АО «НИС» (ИНН 7725752265) для задатков: 
р/с 40702810600000024981 в Филиале № 7701 Банка 
ВТБ (ПАО), к/с 30101810345250000745, БИК 044525745. 
К участию в торгах ППП допускаются любые юр. и физ. 
лица, представившие в установленный срок заявку на 
участие в торгах и перечислившие задаток в установ-
ленном порядке. Заявка на участие в торгах подается 
через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме 
электронного документа, подписывается квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя торгов и должна 
содержать сведения и копии документов согласно требо-
ваниям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 
а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя, далее — ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностр. лица); б) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; в) 
фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почт. адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер 
телефона, адрес эл. почты; г) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является КУ.  Победителем 
признается участник Торгов ППП (далее — Победитель 
торгов), который представил в установленный срок за-
явку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение 
о цене Лота, которая не ниже начальной цены Лота, уста-
новленной для определенного периода проведения Тор-
гов ППП, при отсутствии предложений других участников 
Торгов ППП.  В случае, если несколько участников Торгов 
ППП представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене Лота, но не ниже 
начальной цены Лота, установленной для определенного 
периода проведения Торгов ППП, Победителем торгов 
признается участник, предложивший максимальную цену 
за Лот.   В случае, если несколько участников Торгов ППП 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной 
цены продажи Лота, установленной для определенного 
периода проведения Торгов ППП, Победителем торгов 
признается участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в Торгах ППП. 
Заключение договора в течение 5 дней согласно ст. 
179 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Оплата — 30 дней с даты заключения договора на спец. 
счет Должника: № 40702810001300024900 в АО Альфа-
Банк, к/с: 30101810200000000593, БИК: 044525593.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256-22-26, сообщает о проведении 
открытых торгов в форме публичного предложения по 
продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Ордена Трудового Красного Знамени специализиро-
ванный строительно-монтажный трест по электрифика-
ции Московского железнодорожного узла имени В.Ю. 
Абдурахманова» на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом 
торгов является имущество, сформированное в 
следующие лоты: Лот № 920 — ПАЗ 32053-50, 2005 
г.в., X1M32053S50002652, ВК 34450. Начальная цена 
продажи лота — 29 700,00 руб. Лот № 954 — Земельный 
участок, площадью 1071,96 кв.м., адрес: Костромская 
область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова 
Юрия, д. 4 (кад. № 44:27:061202:7); Административное 
здание, площадью 1187,5 кв.м., адрес: Костромская 
область, Костромской район, г. Кострома, ул. Смирнова 
Юрия, д. 4 (кад. № 44:27:061202:375); Система видеона-
блюдения адм. здание; Система пожарной сигнализации 
на 3-ем этаже адм. зд.; Водонагреватель. Началь-
ная цена продажи Лота № 954 — 15 268 500,00 руб. 
Лот № 955 — Земельный участок, площадью 10126 кв.м., 
адрес: Костромская область, р-н Костромской, г. Ко-
строма, ул. Смирнова Юрия (кад. № 44:27:040639:3121); 
Земельный участок, площадью 5092 кв.м., адрес: Ко-
стромская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. 
Смирнова Юрия, д 83. (кад. № 44:27:040639:3128); 
Земельный участок, площадью 1997 кв.м., адрес: Ко-
стромская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. 
Смирнова Юрия (кад. № 44:27:040639:1885); Земельный 
участок, площадью 1060 кв.м., адрес: Костромская 
область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова 
Юрия (кад. № 44:27:040639:1889); Земельный уча-
сток, площадью 1423 кв.м., адрес: Костромская об-
ласть, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова 
Юрия (кад. № 44:27:040639:1884); Земельный участок, 
площадью 593 кв.м., адрес обл. Костромская, р-н Ко-
стромской, г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, дом 83 
(кад. № 44:27:040639:709); Механические мастерские, 
площадью 1081,6 кв.м., адрес: Костромская область, 
р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, 
д 83 (кад.№ 44:27:040639:752); Здание проходной, 
площадью 7,5 кв.м., адрес: Костромская область, р-н 
Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д 83, 
здание проходной, лит. Ж (кад.№ 44:27:040518:178); 
Бетонно-растворный узел и склад цемента, площадью 
489,8 кв.м., адрес: Костромская область, р-н Костром-
ской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д 83 (кад.№ 
44:27:040639:755); Линия электроосвещения базы; 
Линия электроснабжения; Забор на стройдворе выс.2м, 
длина 37м.; Железнодорожный подъездной путь от СП-53 
на территорию СМП-214, площадью 1087 кв.м., адрес: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. Юрия Смирнова 
(кад.№ 44:27:000000:13288); Площадка для стоянки 
автомашин; Бетонное покрытие для стоянки автомашин; 
Машина путеремонтная МСШУ-4; Вагон-бытовка; Блок-
контейнер металлический с электропроводкой; Контей-
нер под кислород; Кран-балка; Тельфер г/п 2тн; Тельфер 
г/п 3,2 тн; Тельфер электрический; Блок-контейнер 
металлический с электропроводкой; Контейнер -склад 
для инструментов № 2; Аппарат абразивоструйной 
обработки DSGM-75; Вагон-бытовка; Вулканизатор 
Малыш-Таймер 220в 600 Вт; Станок магнитный (ком-
плект) Rotabest 32RQ; Травокосилка 235 RX HUSGVARNA 
(неисправна); Установка плазменной резки PLASMA 
SOUND 10050T; Электрокомпрессор МК 113-110-5,5; 
Мини бетонно-растворный узел; Флэш-память Kingston 
USB Drive 64 GB (USB 3.0); Система видеонаблюдения 
базы; Балка 45; Жидкость; Башмаки тормозные; Стойка; 
Баллон пропан 50 л. Начальная цена продажи Лота 
№ 955 — 27 238 230,00 руб. Лот № 956 — Автомашина 
ГАЗ-330232/62153722, г/н Е 738 МА 44 RUS. Начальная 
цена продажи Лота № 956 — 143 100,00 руб.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Крас-
ноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 
040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 07.12.2020 по 02.05.2021 (включительно), в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. 
Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 07.12.2020 до 23 час. 
59 мин. 02.05.2021 по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообще-
нии, цена продажи имущества подлежит снижению на 
9% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных 
дней, при достижении стоимости продажи имущества, 
равной 50% от начальной цены продажи, цена про-
дажи подлежит снижению на 4,5% от начальной цены 
продажи каждые 7 календарных дней, но не ниже ми-
нимально допустимой стоимости продажи имущества, 
которая равна 10% от начальной цены продажи указанной 
в сообщении.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 

установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества по-
средством публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а 
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписа-
ния направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисле-
ния денежных средств по следующим реквизитам: р/
сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

В результате торгов № 1916-ОАОФ, проводивших-
ся на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): 
победителем по лоту: № 903 стал Боровский В.С. 
(ИНН 312818104640), предложивший 3 118 500,00 руб. 
По Лотам № 904 и 905 торги признаны несостоявшими-
ся, в связи с тем, что было представлено только по одной 
заявке на участие в торгах, по остальным лотам торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок. Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не 
участвуют.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Несмотря на пандемию, объемы те-
стирования на ВИЧ-инфекцию и ока-
зания помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам в столице не сократились. 
И Москва по-прежнему имеет ста-
тус города с одним из самых низких 
в стране уровней распространенности 
этой социально опасной инфекции. 
Более того: заражение ВИЧ среди мо-
лодежи в городе удалось практически 
остановить. Причем даже условия 
пандемии и карантинных ограничений 
не повлияли на ситуацию.
Об этом и многом другом говорилось 
во время пресс-конференции на тему 
«ВИЧ-инфекция и COVID-19: отвечая 
вызовам времени. Опыт взаимодей-
ствия московского здравоохранения 
с социально ориентированными орга-
низациями».

Проблему распространения ВИЧ-
инфекции называют одной из глобальных 
проблем здравоохранения. К сожалению, 
ни одной стране еще не удалось остановить 
распространение этой эпидемии, и ни одно 
государство не может сложить руки и забыть 
о ней.

И все же Москва добилась внушительных 
успехов в борьбе с этой социально значимой 
инфекцией. Сегодня столица стала одним 
из наиболее благополучных мегаполисов мира 
в плане распространенности ВИЧ-инфекции. 
На фоне других городов-миллионников пла-
неты, в которых население особенно под-
вержено риску ВИЧ, столица России демон-
стрирует уникальный опыт — сейчас в Москве 
этот показатель в полтора раза ниже, чем 
в среднем по стране. Если среднероссийский 
показатель, по данным формы федерального 
статистического наблюдения №61 за 2019 г., 
составляет 464,1 зараженного на 100 тысяч 
населения, то Москва удерживает показатель 
в 267 пациентов на 100 тысяч. При этом более 
половины новых случаев заражения в Москве 
регистрируется среди иногородних и при-
езжих. И такая «расстановка сил» остается 
стабильной на протяжении последних пяти 
лет. Если сравнивать с другими мегаполиса-
ми, то в Лондоне этот показатель равен 495, 
в Амстердаме — 780, а в Вашингтоне — 2590 
человек на сто тысяч населения.

Как рассказал главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава 
России и Департамента здравоохранения 
города Москвы, руководитель Мо-
сковского городского центра 
профилактики и борьбы 
со СПИДом Алексей 
Мазус, это стало 
результатом 
многолетней 
кропотливой 
работы со-
циального 
комплекса 
города, 
который 
давно 
и активно 
сотрудни-
чает с не-
коммер-
ческими 
организация-
ми. Алексей Ма-
зус подчеркивает, 
что в городе действу-
ет Закон опрофилактике 
и борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
да и в целом вся система предупре-
ждения, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
выстроена эффективно в рамках межведом-
ственного взаимодействия. «Важнейшее до-
стижение столичной стратегии противодей-
ствия ВИЧ-инфекции — сохранение качества 
жизни инфицированных людей», — заявил 
Алексей Мазус.

В 2019 году, по сравнению с предыду-
щим годом, отмечено снижение числа новых 
случаев впервые выявленной ВИЧ-инфекции 
на 5,2%, в том числе среди жителей Москвы — 
на 6,2%. Алексей Мазус особо подчеркивает, 
что сегодня в городе практически прекращен 
путь передачи инфекции среди молодых лю-
дей. За последние 20 лет количество зара-
женных в молодежной среде снизилось в 30 
(!) раз. Так, по сравнению с 1999 годом в 2019 
году в возрастной группе 15–17 лет отмечено 
снижение на 96%; 18–24 года — 94%. Такое 
серьезное изменение обусловлено эффектив-
ностью мер, которые реализуются в столице 
многие годы. Основные московские ноу-хау — 
системная просветительская работа в школах 
и вузах, мотивация на ЗОЖ, проводимая про-
фессиональным медицинским сообществом, 
с подключением педагогов, родительской 
общественности и специалистов по рекла-
ме, — «на языке», понятном каждой целевой 
аудитории. «Сегодня можно констатировать, 
что молодежь Москвы не заражается ВИЧ-
инфекцией, и это закономерный результат 
продуманной, качественной ежедневной ра-
боты», — говорит Алексей Израилевич.

Еще одно безусловное достижение сто-
лицы — Москва наработала уникальный опыт 
ведения ВИЧ-положительных беременных. 
Действующие в городе программы, разра-
ботанные специально для наблюдения ВИЧ-
инфицированных женщин и их детей, показы-
вают свою эффективность. Предусмотрено 
все: от раннего выявления вируса до полного 
сопровождения во время беременности и ро-
дов, а также наблюдение после них. В городе 
регламентирован алгоритм диагностики ВИЧ 
у беременных женщин и рожениц с приме-
нением экспресс-тестирования, налажено 
взаимодействие между медицинскими орга-
низациями родовспоможения, скрининговыми 
лабораториями диагностики ВИЧ-инфекции 
и Московским центром СПИД.

В результате практически все дети у ВИЧ-
инфицированных женщин рождаются здо-
ровыми. Столица первой в стране внедрила 
программу профилактики передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку во всех учреждениях родов-
споможения города. Реализация системных 
мероприятий в этой области позволила выйти 
на максимально достижимый для мирового 
здравоохранения, эталонный уровень по воз-
можности рождения у ВИЧ-инфицированных 
матерей здоровых детей — более 99%. 

Кстати, москвичи охотно усыновляют ВИЧ-
положительных детей (примерно по 30 в год), 
что показывает уровень понимания и принятия 
проблемы. В результате в Москве практически 
не осталось детей с ВИЧ-инфекцией в си-
ротских учреждениях. Благодаря хорошей 
информированности растет общий уровень 
осознания, что ВИЧ-положительные люди 
не опасны в бытовом плане, и Москва лидирует 
в уровне толерантной коммуникации с ВИЧ-
положительными людьми. «Мы ежегодно 

проводим независимое ис-
следование среди 5 тысяч 

респондентов на предмет 
отношения общества 

к ВИЧ-инфицированным 
людям. Оно показыва-
ет, что больше 90% жи-
телей Москвы инфор-
мационно подкованы, 
причем корректно, 
и, соответственно, 
не сторонятся зна-
комых с диагнозом 

ВИЧ-инфекция, как 
это иногда случается 

в ряде регионов стра-
ны», — говорит Алексей 

Мазус.

Столица не снижает 
объемов диагностики 

и лечения
Пандемия новой коронавирусной ин-

фекции стала серьезным вызовом для всей 
системы здравоохранения не только России, 
но и остальных стран мира. Однако Москве 
практически удалось сохранить на прежнем 
уровне объемы диагностики и оказания меди-
цинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией 
в этих обстоятельствах.

Важнейшей частью работы по пред-
упреждению распространения ВИЧ-
инфекции Алексей Мазус на-
зывает раннее выявление 
пациентов. «У нас чрез-
вычайно высокий охват 
населения тестирова-
нием на ВИЧ. Можно 
сказать, такой вид 
исследований в го-
роде стал рутин-
ным, что важно для 
выявления заболе-
вания в первые годы 
и де-факто прекра-
щения дальнейшей 
передачи вируса, — 
продолжает Алексей 
Израилевич. — Мы до-
стигли стратегического 
показателя — более 90% 
ВИЧ-положительных жителей 
Москвы знают о своем диагнозе. 
Город сегодня занимает лидерские позиции 
в Европе по уровню массового охвата ранней 
диагностикой ВИЧ-инфекции. Да, в начале 
пандемии объемы тестирования несколько 
снизились, но в последние месяцы мы их ак-
тивно наращиваем и достигли плановых пока-
зателей. И в этом году их будет сделано точно 
неменьше, чем 
в прошлом. 
Если же гово-
рить об объемах 
диспансерного на-
блюдения в 2020-м, они 
остались почти такими же, 
что и в прошлом. Как и объемы 
оказания медицинской помощи ин-
фицированным ВИЧ».

Самым эффективным методом лечения 
стала антиретровирусная терапия, которая 
обеспечивает пациентам высокое качество 
жизни, с минимумом ограничений. В нашей 
стране такие препараты предоставляют бес-
платно, а их доступность повышается еще 
и отдельной поддержкой правительства 
Москвы. В результате охват пациентов ле-
чением растет, а продолжительность жизни 
ВИЧ-положительных пациентов сравнялась 
со средней продолжительностью жизни людей 
без ВИЧ. Несмотря на пандемию, в Москве 
обеспечение антиретровирусными препарата-
ми поддерживается в привычном объеме. Док-
тор Мазус отметил важность и своевремен-
ность решения российского здравоохранения 
о возможности выписывать препараты таким 
пациентам сразу на полгода. Это дало ВИЧ-
инфицированным москвичам возможность 
сократить необходимость посещений центра 
СПИД, а также перевести часть врачей на по-
нятный объем работы с COVID-19. Но важно, 
что при этом любой вид медикосоциальной 

помощи остался по-прежнему доступен в не-
обходимом объеме. «В Москве создана уни-
кальная система качества оказания медицин-
ской помощи. Сегодня самые современные 
препараты, которые выходят на рынки, до-
ступны пациентам, стоящим на учете в центрах 
СПИД», — говорит Алексей Израилевич.

«В первые месяцы пандемии были со-
общения о том, что ВИЧ-положительные па-
циенты вообще не могут болеть COVID-19. 
Потом появились данные, что они не просто 
могут болеть, но еще и болеют тяжелее. Од-
нако на сегодня в целом практика показала, 
что ВИЧ-инфицированные болеют примерно 
так же, как и все остальные. Сегодня наиболь-
шая часть наших пациентов получает лечение 
антиретровирусными препаратами, которые 
регулируют их иммунный статус, поэтому ни-
какой разницы в особенностях течения COVID-
19 по сравнению со здоровыми людьми у них 
нет. Однако незначительная часть больных 
с низким иммунным статусом, с тяжелой им-
мунной экспрессией болеет более тяжело, 
и мы обращаем на это внимание. Важнейшим 
фактором для победы над инфекциями, и ВИЧ, 
и SARS-CoV-2, является создание вакцин», — 
рассказывает доктор Мазус.

НКО помогают городу
Взаимодействие с НКО в борьбе с ВИЧ 

и СПИДом стало одним из акцентов новой 
Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции до 2030 
года. Специалисты подчеркнули особую важ-
ность сотрудничества городских структур 
с некоммерческими организациями в наши 
дни, и пандемия лишний раз дала возможность 
убедиться в правильности такого взаимодей-
ствия. «Налаженный в Москве диалог может 
быть примером эффективной работы и будет 
развит в дальнейшем взаимодействии», — 
подчеркивает Алексей Мазус.

Как рассказал председатель благотво-
рительного общественного фонда борьбы 

со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин, пан-
демия новой коронавирусной 

инфекции для всех стала 
большой неожиданно-

стью, но благодаря на-
лаженному в последние 

годы сотрудничеству 
с Департаментом 
здравоохранения 
Москвы и медицин-
скими учреждения-
ми города удалось 
быстро настроить 

свою работу так, что-
бы пациенты не стра-

дали от самоизоляции 
и других ограничений, 

связанных с пандемией: 
«Была быстро организова-

на служба доставки среди 
сотрудников и волонтеров, и в 

ближайший год мы планируем про-
должать работать в этом формате. Кроме того, 
все это время в Москве не прекращали рабо-
тать социальные службы для пациентов, и уже 
в начале следующего года открывается новый 
социальный центр для ВИЧ-положительных 
людей — он будет крупнейшим в России и по 
объему, и по площади, и по количеству услуг. 
Кроме оказания непосредственной помощи 
это будет площадка для стажировки специали-
стов из России, которые захотят перенимать 
московский опыт сопровождения и поддержки 
людей с ВИЧ», — рассказал Игорь Пчелин.

Президент региональной обществен-
ной организации «Центр Плюс» Владимир 

Маяновский рассказал о том, что благо-
даря поддержке Московского цен-

тра СПИД удалось запустить 

специальный кабинет 
«Мост», где оказывают 
профильную помощь по всем 
направлениям людям с ВИЧ 
и их близким. «По данным 
на 1 октября, через наш 
центр прошли 1883 че-
ловека. Например, 361 
из них провели тести-
рование. Казалось бы, 
это немного. Однако 
за каждым случаем 
стоит колоссальная 
работа — каждого 
из них нужно было 

замотивировать, проконсультировать. Люди, 
которых мы ведем, находятся у нас под посто-
янным сопровождением: мы осуществляем 
их доставку на место лечения, доставку им 
на дом препаратов. Например, 351 человек 
из числа наших подопечных столкнулся с про-
блемами из-за пандемии — это люди 65+ 
или на карантине, — мы обеспечивали им 
непрерывность терапии», — рассказывает 
Маяновский.

Игорь Пчелин отметил, что пандемия ста-
ла драйвером развития телемедицинских 
услуг в столице. «Мы отмечаем, что увеличи-
лась доля онлайн-консультирований паци-
ентов специалистами, что оказалось для нас 
новым форматом работы. COVID-19 в какой-то 
степени сделал такой вид медицинской по-
мощи более доступным и распространенным. 
Теперь людям никуда не надо ехать, можно по-
общаться с врачом посредством телемедици-
ны. Это привело к росту заинтересованности 
пациентов в лечении. Надеюсь, что эта пока 
новая тенденция сохранится и в будущем — 
благодаря пандемии мы открыли новую форму 
работы, которая, возможно, станет нашей 
рутиной», — говорит Игорь Пчелин.

Алексей Мазус подчеркнул, что коллегами 
из гражданского сектора сегодня делает-
ся большой пласт работы, а НКО являются 
«глазами пациентов» для государства. Их со-
вместная работа с МГЦ СПИД принесла в этом 
смысле много пользы. За 20 лет работы НКО 
доказали свою состоятельность и являются 
хорошим помощником для государства в тех 
областях, где ему бывает сложно решить во-
просы (например, работа в ключевых группах). 
В этом у гражданского сектора с государством 
работа отстроена, есть общее понимание.

Специалист Московского научно-
практического центра наркологии Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы, руко-
водитель программ профилактики Фонда 
«Российская наркологическая лига» Алина 
Максимовская рассказала об опыте работы 
уникального столичного учреждения — НПЦ 
Наркологии: «На его базе есть все условия 
для получения и оказания помощи людям 
с зависимостями, от первичной профилактики 
до терапии. Благодаря нашим профилактиче-
ским программам в школах и вузах мы видим 
потрясающие цифры снижения ВИЧ-инфекции 
среди молодежи. Сейчас есть возможность 
обращения во все наши службы (как в государ-
ственные, так и в негосударственные) на ано-
нимной и безвозмездной основе. В условиях 
пандемии мы никому не отказываем в помощи 
и работаем в штатном режиме».

Еще одной важной составляющей мо-
сковской политики Алексей Мазус называет 
открытое информационное сотрудничество 
между столичными и зарубежными учеными. 
Например, в январе прошлого года состоя-
лась Ассамблея «Здоровая Москва», которая 
стала серьезной площадкой для совместной 
работы исследователей из разных стран мира 
и явилась серьезным ресурсом и в борьбе с ко-
ронавирусом. Такое тесное сотрудничество 
между учеными открывает возможности для 
быстрого реагирования на вызовы. Сегодня 
международное сотрудничество продолжает-
ся в онлайн-формате. Например, в ближайшее 
время будет запущена международная Сеть 
инфекционных центров, инициированная ве-
дущими специалистами по ВИЧ-инфекции 
России и Китая на базе лучших профильных 
клиник — московской инфекционной клини-
ческой больницы №2 и пекинской клиники 
Юань.

Эксперты еще раз подчеркнули, что, не-
смотря на происходящие в последнее время 
катаклизмы, вызванные пандемией, качество 
оказания помощи в системе здравоохранения 
города осталось незыблемым. И любой ВИЧ-
положительный пациент может рассчитывать 
на грамотное лечение и помощь и от городских 
организаций, и от НКО.

Арина ПЕТРОВА.

Антиретровирусная 
терапия обеспечивает 

пациентам высокое 
качество жизни, 

но медики призывают 
следовать правилам 

профилактики
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