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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
21 октября депутаты, члены постоянной комиссии по соци-

альной политике и здравоохранению Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, заслушали доклады представителей комите-

тов городского Правительства о проекте бюджета Санкт-Петер-

бурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как сообщает пресс-служба 

городского парламента, члены ко-

миссии рассмотрели проект Зако-

на Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 го-

дов». Перед депутатами с доклада-

ми о расходах городского бюджета 

и дополнительных потребностях 

в бюджетном финансировании на 

следующий год выступили предста-

вители профильных комитетов Пра-

вительства Санкт-Петербурга.

Так председатель Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербур-

га Дмитрий Лисовец сообщил ос-

новные параметры бюджета города 

в сфере здравоохранения, в частно-

сти отметив, что дополнительные 

ассигнования в 2022 году необходи-

мы в сумме 18,7 млрд рублей.

Заместитель председателя Ко-

митета по социальной политике 

Санкт-Петербурга Дмитрий Буйне-

вич в своем выступлении назвал 

объем дополнительной потребно-

сти в бюджетных средствах – 1,6 

млрд рублей. Их предлагается на-

править, прежде всего, на охрану 

семьи и детства, социальное обе-

спечение и социальное обслужи-

вание населения.

Временно исполняющий обя-

занности директора Территори-

ального фонда ОМС Санкт-Петер-

бурга Вадим Стожаров рассказал 

о направлениях расходов по тер-

риториальной программе фонда в 

следующем году. Одними из глав-

ных приоритетов системы ОМС 

будут, в частности, сохранение 

объемов специальной медпомощи 

в условиях пандемии и постковид-

ная реабилитация пациентов.

Кроме того, на заседании ко-

миссии были заслушаны доклады 

представителей Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Пе-

тербурга и Комитета по молодеж-

ной политике и взаимодействию 

с общественными организациями 

Санкт-Петербурга.

По итогам обсуждения члены 

комиссии решили рекомендовать 

депутатам Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга принять 

проект закона о городском бюдже-

те на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов в первом чтении, 

а также поддержать заявки про-

фильных комитетов Правитель-

ства Санкт-Петербурга по допол-

нительной потребности в бюджет-

ном финансировании на 2022 год.
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ПСОРИАЗ У ДЕТЕЙ ТРЕБУЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ
29 октября проводится Международный день борьбы с псориазом. В этот день во всём мире прохо-

дят мероприятия, направленные на поддержку людей с псориазом и привлечение общественного вни-

мания к этой проблеме. Дети с диагнозом псориаз и их родители заслуживают отдельного внимания! 

Псориаз является хроническим 

воспалительным заболеванием с 

преимущественным поражением 

кожи. Более чем у ¼ пациентов с 

псориазом заболевание развива-

ется в детском или подростковом 

возрасте, иногда может возник-

нуть даже у новорожденных. До-

минирующим значением в разви-

тии псориаза является  генетиче-

ская предрасположенность: у 30% 

пораженных псориазом детей от-

мечается положительный семей-

ный анамнез. Риск возникновения 

псориаза у детей, при наличии 

данного заболевания у одного из 

родителей – около 10%, у обоих 

родителей – вырастает до 50%. 

В развитии псориаза значение 

имеют также и  нарушение функции 

иммунной, эндокринной, нервной 

систем, неблагоприятное воздей-

ствие факторов внешней среды. У 

детей дошкольного возраста забо-

левание нередко возникает после 

психоэмоционального стресса,  

практически в 90% случаев.

Психологический дискомфорт 

больных псориазом – ещё одна 

проблема, на которую стоит обра-

тить внимание. Многие пациенты 

и их родители нуждаются в психо-

логической поддержке, которую 

могут оказать медицинские пси-

хологи в Городском центре дерма-

тологии и венерологии СПб ГБУЗ 

«Городской кожно-венерологиче-

ский диспансер» (далее – СПб ГБУЗ 

«ГорКВД»). Они ведут консульта-

тивную и лечебную деятельность 

для жителей нашего города. Для 

стационарных больных СПб ГБУЗ 

«ГорКВД» регулярно проводится 

«Школа псориаза».

Выраженность проявлений 

псориаза у детей сильно варьиру-

ется: от небольшого количества 

ограниченных участков поражения 

до генерализованного процесса на 

коже и появления артрита. Типич-

ной клинической картиной псори-

аза являются характерные бляшки 

красноватого цвета, с  шелушени-

ем и чёткими границами. Однако у 

младенцев характерные чешуйки 

на поверхности псориатических 

очагов поражения часто отсутству-

ют, что может затруднить диагно-

стику. Высыпания у детей первого 

года жизни чаще локализуется в 

пелёночной области, позже они 

чаще располагаются на лице (46%), 

волосистой части головы (58%), ко-

ленных и локтевых суставах.  

Самой распространенной фор-

мой псориаза в детском возрасте 

является каплевидный псориаз с 

образованием папул с характер-

ным серебристым шелушением. 

Нередко у пациентов в анамнезе 

имеются частые респираторные 

заболевания или процессы, ассо-

циированные стрептококковой 

инфекцией. Именно поэтому, вы-

явление и лечение провоцирую-

щего фактора в некоторых случаях 

способствует регрессу высыпаний. 

При средней и тяжёлой формах 

псориаза у детей  показано прове-

дение лечения в условиях стацио-

нара.  В настоящее время лечение 

данных пациентов проводится в 

специализированном отделении 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет». Од-

нако этого недостаточно, так как 

большую долю пациентов, находя-

щихся на диспансерном учёте в го-

родских кожно-венерологических 

учреждениях, составляют дети с 

хроническими рецидивирующими 

дерматозами, нуждающиеся в ста-

ционарной медицинской помощи 

в периоды обострений. Для реали-

зации государственной политики в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

целях совершенствования лечеб-

но-диагностической помощи дет-

скому населению Санкт-Петербур-

га, в том числе маломобильным 

группам, по профилю «дерматове-

нерология», в 2020 году Комитетом 

по здравоохранению согласовано 

медико-техническое задание на 

создание детского отделения в 

СПб ГБУЗ «ГорКВД», которое ожи-

дает выделения финансирования.

При псориазе нередко пора-

жаются ногти: наиболее частым и 

обычно первичным его проявле-

ниям становится развитие множе-

ства мелких белых пятен. По мере 

прогрессирования болезни, ногти 

полностью обесцвечиваются, раз-

вивается подногтевой кератоз. 

Может наблюдаться  отхождение 

ногтевой пластинки от своего ложа 

или полное разрушение ногтей. 

Из особенностей детского псо-

риаза следует отметить редкое 

развитие артропатии (поражение 

суставов). Псориатический артрит 

встречается при детском псориа-

зе с частотой до 5-7% случаев. Пик 

его развития приходится на пубер-

татный период, при этом почти в 

50% случаях поражение суставов 

предшествуют кожному процессу. 

Лечение детей с псориазом 

проводит врач-дерматовенеролог. 

Одной из главных целей лечения 

псориаза является улучшение ка-

чества жизни больного. При выбо-

ре методов терапии ориентируют-

ся на возраст ребенка, локализа-

цию поражения и формы проявле-

ния псориаза. Обращаем ваше вни-

мание, что назначение, контроль 

и коррекция лечения должны 

проводиться только врачом-дер-

матовенерологом. Он же осущест-

вляет диспансерное наблюдение, 

направленное на предотвращение 

обострений. Важно заметить, что 

диспансерное наблюдение паци-

ентов, достигших призывного воз-

раста, позволяет районной воен-

но-врачебной комиссии сократить 

сроки постановки диагноза.  

Дети, страдающие псориазом, 

могут быть направлены для полу-

чения санаторно-курортного ле-

чения на климатические, бальне-

ологические или грязевые курор-

ты. Важно отметить, что данное 

лечение проводится только вне 

обострения кожного процесса, а 

также пациентам с зимней формой 

заболевания  в летний период.

В преддверии Всемирного дня 

псориаза СПб ГБУЗ «ГорКВД» орга-

низовал ряд мероприятий для жи-

телей нашего города:

• 28 октября в 14.00 при 

поддержке Администрации Фрун-

зенского района состоится семи-

нар для населения «Школа псориа-

за». Адрес: ул. Турку, 5/13 (Поликли-

ническое отделение №82, конфе-

ренц-зал). Контактный телефон по 

вопросам проведения семинара: 

(812) 246-38-81.

• 29 октября 2021 г. в Го-

родском центре дерматологии и 

венерологии организован приём 

детского населения с псориазом, 

который ведёт  кандидат медицин-

ских наук, врач высшей квалифи-

кационной категории Школьнико-

ва Татьяна Валерьевна. Телефон 

для записи: (812) 246-38-49.

• 29 октября в 13.00 состо-

ится online-семинар для населе-

ния «Психологическая помощь 

пациентам с псориазом». Данное 

мероприятие одинаково может 

быть интересным как пациентам 

с псориазом, так и их друзьям, 

родственникам и членам семьи. 

Подробная информация указана 

на официальных сайтах СПб ГБУЗ 

«ГорКВД» и СПб ГКУЗ «ГЦМП».

Не занимайтесь самолечением 

и не следуйте советам соседей и 

«доброжелателей»! Придерживай-

тесь рекомендаций вашего леча-

щего врача,  ведь на фоне грамот-

но подобранной терапии период 

ремиссии может составлять не-

сколько месяцев или лет! 

Т.В. Школьникова, к.м.н., врач 

высшей квалификационной ка-

тегории, Заведующий Городским 

центром дерматологии 

и венерологии СПб ГБУЗ «ГорКВД
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БОЛЕЕ ЧЕМ В 40 ПОЛИКЛИНИКАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ АППАРАТЫ УЗИ
УЗИ-аппараты трех моделей закуплены комитетом по здра-

воохранению Ленинградской области по программе модернизации 

первичного звена. В общей сложности до 20 января 2023 года поли-

клиники получат 57 аппаратов.

«Обновление парка медицин-

ского оборудования – одна из 

приоритетных задач комитета по 

здравоохранению региона. За по-

следние годы мы переоснастили 

наши операционные высококласс-

ной современной техникой, заку-

пили в районные больницы рент-

ген-оборудование, аппараты УЗИ, 

автомобили, «поликлиники на коле-

сах» и многое другое», – прокоммен-

тировал заместитель председателя 

комитета по здравоохранению Ле-

нинградской области Егор Власов. 

Региональная программа модер-

низации первичного звена здраво-

охранения рассчитана до 2025 года 

и включает в себя приобретение 

транспорта, медицинского обору-

дования, а также проведение капи-

тального ремонта и строительство 

объектов медицинской помощи.

Региональные программы мо-

дернизации первичного звена 

здравоохранения одобрены про-

ектным комитетом нацпроекта.


