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ЗДОРОВЬЕ

 Мария Голубкова, Санкт-Петербург

Лето — очень подходящее время, что‑
бы заняться своим здоровьем: прове‑
рить, подправить. Во‑первых, пото‑
му, что народу в поликлиниках ста‑
новится существенно меньше, дач‑
ники уезжают на  свои участки. 
А во‑вторых, меньше риск подхва‑
тить инфекцию — организм начал по‑
лучать витамины из свежих овощей 
и фруктов, из солнечного света (вита‑
мин D), заряжаться энергией от про‑
гулок на свежем воздухе. Корреспон‑
дент «РГ» расспросила медиков, 
на чем лучше сосредоточить усилия.

На период активного противо‑
действия распространению корона‑
вирусной инфекции в Петербурге 
была приостановлена диспансери‑
зация населения. Возобновились 
профилактические осмотры и ис‑
следования в конце апреля, однако 
порядок их проведения несколько 
изменился. Если раньше действовал 
свободный график диспансериза‑
ции, то сейчас необходима предва‑
рительная запись через портал 
«Здоровье петербуржца» и реги‑
стратуры поликлиник. Это правило 
будет действовать до тех пор, пока 
сохраняется установленный режим 
санитарных ограничений. Согласно 
распоряжению комитета по здраво‑
охранению, в 2021 году профилак‑
тический осмотр и диспансериза‑
цию должны пройти почти 1,5 мил‑
лиона человек, в том числе более 

600 тысяч петербуржцев старшей 
возрастной категории (55+).

Всеобщая диспансеризация насе‑
ления, согласно приказу Минздрава 
России, предполагает сдачу анализа 
крови, проведение флюорографиче‑
ского обследования, снятие элек‑
трокардиограммы, осмотр и кон‑
сультацию врача, ряд дополнитель‑
ных медицинских манипуляций 
в зависимости от пола и возраста па‑
циента, а при необходимости — на‑
значение более глубоких обследова‑
ний и контакты со специалистами. 
Медики подчеркивают, что профи‑
лактическое обследование — это пра‑
во, а не обязанность гражданина, од‑

нако настоятельно советуют им вос‑
пользоваться. Как известно, лечение 
болезни, обнаруженной в самом на‑
чале, проходит легче и дает более эф‑
фективные результаты.

В разговорной речи длинное слово 
«диспансеризация» все чаще заменя‑
ют коротким англицизмом «чек‑ап» 
(проверка), но оба термина означают 
комплексное обследование организ‑
ма. Медики, кстати, советуют прово‑
дить чек‑ап летом еще по одной при‑
чине — у них самих работы меньше.

— В период сезонной заболеваемо‑
сти ОРВИ и гриппом, в осенне‑весен‑

ний период простуд у врачей и так 
много работы, — поясняет генераль‑
ный директор «Ассоциации частных 
клиник Санкт‑Петербурга» Алек‑
сандр Солонин. — Так что с точки зре‑
ния управленческих решений лето — 
подходящий для чек‑апа сезон, по‑
скольку система не перегружена.

А вот говорить о сезонных пока‑
заниях к тем или иным процедурам 
врачи считают некорректным. Если 
вас ч то ‑то беспокои т, н у ж но 
не  ждать подходящего времени, 

а искать причину немедленно. Если 
самые рутинные методы обследова‑
ния выявят отклонения от нормы, 
дообследование будет назначено 
индивидуально.

— Перечень исследований стоит 
дополнить консультациями про‑
фильных специалистов, если у вас 
есть хронические заболевания, — со‑
ветует Ярослав Конышев, терапевт, 
старший медицинский консультант 
проекта «Теледоктор24». — Не пре‑
небрегайте также здоровьем зубов 
и полости рта, посещайте стомато‑
лога регулярно.

Ап — и все понятно
Почему нужно летом пройти медобследование

ООО СЗ «Аквилон Северодвинск» информирует о начале про‑
цедуры общественных обсуждений проектной документации 
«Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градострои‑
тельный квартал № 100. Жилой комплекс. 1 очередь строительст‑
ва», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) является предотвращение или смягчение воздействия де‑
ятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 
экономических и иных последствий.

Местоположение намечаемой деятельности: Архангельская 
обл., городской округ Северодвинск, земельный участок, распо‑
ложенный между зданиями по ул. Ломоносова, д. 77 и ул. Ломоно‑
сова, д. 81, в Западном планировочном районе г. Северодвинска.

Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности: 
выполняется в документации по объекту «Многофункциональ‑
ная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал 
№ 100. Жилой комплекс. 1 очередь строительства».

Заказчик: ООО СЗ «Аквилон Северодвинск», 164515, Архан‑
гельская обл., Северодвинск г., Ломоносова ул., д. 85, к. 1, офис 2, 
тел./факс (8184) 52–00–00, е‑mail: akvilon@group‑akvilon.ru.

Технический заказчик документации: ООО «НордПроект», 
163000, г.  Архангельск, Троицкий пр‑т, д.  94, офис 29,  
тел. 8 (8182) 65–63–65, доб. 114, е‑mail: to@group‑akvilon.ru.

Проектировщик: ООО «Архитектура и Дизайн», 163060, 
г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 95, тел. 8 (8182) 42–05–81, 
е‑mail: ard29@mail.ru.

Разработчик природоохранной документации, включая ма-
териалы ОВОС: ООО «ЭМС Инжиниринг», 197371, г. Санкт‑ 
Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 7.

Орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений (слушаний): Администрация Северодвинска, 164501, 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7,  
тел.: +7 (8184) 58–40–06, +7 (8184) 58–43–38, ecolog@adm.
severodvinsk.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: октябрь 2020 года — сентябрь 2021 года.

Форма проведения общественных обсуждений — заочная 
и очная.

Общественные обсуждения проводятся в два этапа:

заочные общественные обсуждения проектной документа‑
ции, включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, прой‑
дут в период с 18.06.2021 по 17.07.2021. Материалы для ознаком‑
ления будут доступны:

1) в помещении Отдела экологии и природопользования Адми‑
нистрации Северодвинска в рабочие дни с 14.00 до 16.00 по адре‑
су: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюсни‑
на, д. 7, каб. 308, тел.: +7 (8184) 58–40–06, +7 (8184) 58–43–38, 
ecolog@adm.severоdvinsk.ru;

2) в помещении офиса группы компании «Аквилон» в рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 164515, Архан‑
гельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 85, к. 1, 
офис 2, тел.: +7 (8184) 52–00–00;

очные общественные обсуждения проектной документации 
состоятся 19.07.2021 (понедельник) в 17.30 в режиме ВКС в офисе 
ООО СЗ «Аквилон Северодвинск», расположенному по адресу: 
164515, Архангельская обл., г. Северодвинск, Ломоносова ул.,  
дом 85, корпус к. 1, офис 2.

Замечания и предложения по проектной документации в пись‑
менном виде с пометкой «К общественным обсуждениям» на‑
правлять в ООО СЗ «Аквилон Северодвинск», 164515, Архангель‑
ская обл., г. Северодвинск, Ломоносова ул., дом 85, корпус к. 1, 
офис 2, а также по адресу электронной почты: 22001_1@group‑
akvilon.ru.

Прием от граждан и общественных организаций официальных 
письменных замечаний и предложений о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам по оценке воздейст‑
вия на окружающую среду обеспечивается:

— в период с 18.06.2021 по 17.07.2021 — Администрацией Севе‑
родвинска;

— в течение 30 дней после очных общественных обсуждений — 
в ООО СЗ «Аквилон Северодвинск», расположенному по адресу: 
164515, Архангельская обл., г. Северодвинск, Ломоносова ул.,  
дом 85, корпус к. 1, офис 2, а также по адресу электронной почты: 
22001_1@group‑akvilon.ru. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КОМПЕТЕНТНО

Профилактическое обследование —
это право, а не обязанность гражданина
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После проведения базового чекапа 
врач может назначить дополнительное 
обследование.

Вадим Андреевич Сидоров,  
заместитель главного врача клиники «Флеболайф», 
хирург, флеболог:
— Все проблемы в области флебологии можно решать кру-
глый год, ограничений по сезону нет. Единственное, на что 
я обратил бы внимание, — в теплое время года, как правило, 
обостряются проблемы, связанные с венозной недоста-
точностью и комплексными отеками. Их лечение лучше 
не откладывать. 
А вот косметические операции, наподобие склеротера-
пии, лучше делать до или после пляжного сезона, потому 
что яркое солнце может спровоцировать появление пиг-
ментных пятен. Кроме того, в жару ходить в компрессион-
ном трикотаже — а это обязательно после процедуры —  
может быть некомфортно.

Дарья Андреевна Нагайчук,  
врач онколог-маммолог, консультант по грудному 
вскармливанию семейной клиники «Роддом 
на Фурштатской»:
— В таком деле, как онкология, нет сезонного фактора, об-
следования можно проводить в любое время года. Необхо-
димо регулярно проходить комплексное обследование са-
мостоятельно и у врача, даже если ничего не беспокоит. При 
наличии каких-либо жалоб — срочно к доктору, не дожида-
ясь срока наступления очередного обследования. Ранняя 
диагностика рака позволяет полностью излечить болезнь. 
Самостоятельно можно несколько уменьшить риск разви-
тия раковых заболеваний: по возможности избегать фак-
торов риска, в том числе воздействия ультрафиолетового 
и ионизирующего излучения.

С расчетом на будущее 
Сокольская ЦРБ получит статус 
межрайонного медцентра 

В ЭТОМ году больнице будет дополнительно выделено 86 миллионов рублей, средства бу‑
дут направлены на ремонт помещений и закупку современного медоборудования: ком‑
пьютерного томографа, маммографа, аппарата УЗИ. Работать на них будут специалисты, 
которое сейчас заканчивают обучение — по целевому направлению в медицинских вузах 
страны сейчас обучаются 34 студента из Сокольского района Вологодской области.


