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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Реформирование  здравоохранения  и 
медицинской науки в Российской Федерации предусматривает  необхо
димость  научного  обоснования  и  совершенствования  клинико
организационых  форм  специализированной  медицинской  помощи  на
селению,  улучшения  качества  медицинских  услуг,  объемы  которых 
соответствуют  уровню  заболеваемости  и  потребностям  населения 
(Щепин  О П , 2002,  Денисов  И Н , 2002,  Кучеренко  В 3 ,  2003,  Лиси
цын Ю П , 2003, Маймулов В Г , 2003, Юрьев В К , 2003,  Щепин В О , 
2003, Вишняков Н И , 2004, Илькович М М , 2004; Поляков И В , 2004, 
Орел  В И ,  2004,  Филатов  В Н ,  2004,  Чучалин А Г ,  2004,  Чавпе
цов В Ф , 2005, Стародубов В И , 2006 и др ) 

Болезни органов дыхания до настоящего времени остаются одной из 
значимых проблем здравоохранения и являются широко распространен
ными  заболеваниями,  о  чем  свидетельствуют  высокие  показатели  бо
лезненности,  инвалидности  и смертности  (Белевский А С , 2000, Коко
сов А Н ,  2000,  Гельцер  Б И ,  2002,  Артамонова  В Г ,  2003,  Александ
рии В А , 2003, Чучалин А Г , 2003, Илькович М М , 2005, Черняев А Л , 
2005, Трофимов  В И , 2005, Яковлев В А , 2006, Собченко  С А , 2006 и 
др)  Интерстициальные  заболевания  легких  (ИЗЛ)  характеризуются 
длительным  и  нередко  тяжелым  течением  с частыми  рецидивами  и за 
последние  10 лет имеют тенденцию  к росту  (Трофимов В И , 2001, На
мазоваЛС,  2002,  СмоленовИВ,  2002,  Поляков  Д А ,  2003,  Коко
сов А Н,  2005,  Собченко С А , 2005, Илькович  М М , 2005, Hodson  U , 
2002, Qunn L , 2002 и др )  Высокий уровень инвалидизации и летально
сти среди больных с этой патологией придают проблеме своевременной 
диагностики  и  лечения  интерстициальных  заболеваний  легких  важное 
медицинское  и  социальноэкономическое  значение  (Илькович М М , 
1998, 2005, Чучалин А Г,  2005, Новикова Л Н , 2005, Авдеев С Н , 2006, 
Akira М , 1997, Lemjabbar Н , 1999, Gratters J С , 2003 и др ) 

В рамках реализации  национального  проекта реформирования  здра
воохранения  экспертиза  качества  медицинской  помощи  признается од
ним  из  основных  способов  информационного  обеспечения  систем 
управления  (Назаренко Г И , 2000, Щепин О П , Стародубов В И  и др , 
2002,  Чавпецов  В Ф ,  2003,  Поляков  И В ,  2003,  Михайлов  В В , 2003, 
Карачевцева М А , 2005 и др)  Однако до настоящего времени, недоста
точно научных исследований с анализом качества медицинской помощи 
больным  с интерстициальной  патологией легких, не определены крите
рии  оценки  качества  медицинской  помощи  таким  пациентам  на догос
питальном этапе 

г  Г Г 
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Необходима оценка своевременности,  доступности  и эффективности 
специализированной  пульмонологической  помощи больным интерстици
альными  заболеваниями  легких  на различных  этапах ее оказания  Прак
тически  целесообразным  является  оценка  качества  клиникодиагнос
тических  и  лечебнореабилитационных  мероприятий  среди  больных  в 
процессе диспансерного наблюдения в поликлинических условиях 

Нуждаются  в  совершенствовании  клиникоорганизационные  фор
мы преемственности лечебновосстановительных  мероприятий, прово
димых на догоспитальном  этапе и в стационарных условиях  При этом 
актуальным  является  выявление  субъективных  оценок  пациентов  и 
врачей  о  своевременности,  качестве  и  эффективности  специализиро
ванной пульмонологической  помощи 

Цель  исследования  —  представить  комплексную  медико
социальную  и  клиникостатистическую  оценку  качества  и  эффектив
ности  медицинской  помощи  больным  интерстициальными  заболева
ниями легких на догоспитальном этапе 

Задачи исследования: 
  разработать  программу  и  методику  клиникостатистического  и 

медикосоциального  изучения  качества  и эффективности  пульмоноло
гической помощи больным  интерстициальными  заболеваниями  легких 
(ИЗЛ) на этапе амбулаторнополиклинического  обеспечения, 

  представить  анализ  потребности  больных  интерстициальными 
заболеваниями легких в различных  видах медицинской  помощи, опре
делить  объем  и качество  терапевтических  услуг  при  первичных  обра
щениях в поликлинику и терапевтический стационар, 

  дать  экспертную  оценку  качества  пульмонологической  помощи 
больным с ИЗЛ на амбулаторном этапе, 

  оценить  доступность,  своевременность  и  качество  медицинских 
услуг  на  догоспитальном  этапе  на  основе  медикосоциологического 
обследования пациентов, 

  проанализировать субъективные оценки участковых терапевтов и 
пульмонологов  медикосоциальных,  клиникоорганизационных  и  ме
дикоэкономических  особенностей  лечения  больных  ИЗЛ  на догоспи
тальном этапе и в специализированном  стационаре, 

  обосновать  клиникоорганизационные  формы  по улучшению  ка
чества  специализированной  пульмонологической  помощи  больным  с 
интерстициальными заболеваниями легких 

Научная новизна исследования  состоит в том, что впервые пред
ставлен  комплексный  медикосоциальный  и  клиникостатистический 
анализ доступности,  своевременности,  объема  и качества  специализи
рованной  пульмонологической  помощи  на  догоспитальном  этапе 
больным  с  ИЗЛ  Выявлены  медикоорганизационные,  клинические  и 
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социальногигиенические  особенности  факторов,  влияющих  на часто
ту  осложнений,  качество  обследования  и лечения  больных  с ИЗЛ  при 
обслуживании  в поликлинике  Впервые представлены  клиникооргани
зационные  характеристики,  влияющие  на  обеспечение  преемственно
сти  в обследовании  пациентов  на  амбулаторном  и стационарном  эта
пах  Проведена  экспертная  оценка  качества  специализированной 
пульмонологической  помощи при диспансерном наблюдении  Выявле
ны субъективные  оценки  пациентов  качественных  характеристик  кли
никодиагностических  услуг  в  поликлинике  и  специализированном 
пульмонологическом  стационаре  Проведены  медикосоциологические 
исследования  среди  врачейпульмонологов  и участковых  врачей поли
клиник с оценкой качества диагностики и эффективности лечения 

Впервые обоснованы организационноклинические  мероприятия по 
улучшению  качества этапной  пульмонологической  помощи  пациентам 
с интерстициальными заболеваниями легких 

Научнопрактическая  значимость  работы  определяется  результа
тами  исследования,  позволившими  оценить  особенности  клинико
организационной  деятельности  врачейпульмонологов  и  использовать 
их для повышения  качества и эффективности диагностических  и лечеб
ных мероприятий  среди  больных  с ИЗЛ  Внедрение  методик клинико
статистического,  клинического  и  медикосоциального  обследования 
больных  ИЗЛ  позволяет  амбулаторнополиклиническим  и  стационар
ным учреждениям  определять  потребность,  доступность  и своевремен
ность  различных  видов  медицинской  помощи  Выявленные  на  ранних 
стадиях развития болезней клинические признаки и специфические кри
терии  способствуют  своевременной  диагностике  ИЗЛ  при  первичных 
обращениях к врачам  поликлиник  Использование показателей  качества 
и эффективности  медицинской  помощи дают  возможность  врачам оце
нить  работу  специализированных  пульмонологических  отделений  По
лученные  результаты  о  доступности  и  качестве  пульмонологической 
помощи городским жителям могут быть использованы в городских пер
спективных  программах  по  совершенствованию  специализированной 
медицинской  помощи  Предложенные  научнообоснованные  клинико
организационные  мероприятия позволяют врачам поликлиник и стацио
наров  оптимизировать  организационные  формы  врачебной  деятельно
сти,  обеспечить  последовательность  и  преемственность  ведения  боль
ных,  способствуют  совершенствованию  организационной  структуры  и 
деятельности  специализированных  городских  центров  и дневных пуль
монологических стационаров 

Внедрение  результатов  исследования  в практику.  Материалы и 
выводы  диссертационного  исследования  внедрены  в  практическую 
деятельность  органов  и  учреждений  здравоохранения  Санкт
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Петербурга,  представлены  в  методических  рекомендациях  «Анализ 
потребности,  качества  и  эффективности  медицинской  помощи  боль
ным  интерстициальными  заболеваниями  легких  на  догоспитальном 
этапе», утвержденных  Комитетом  по здравоохранению  Правительства 
СанктПетербурга (СПб , 2007), используются при обучении  студентов 
на кафедре  общественного  здоровья  и  здравоохранения  СПбГМА  им 
И И  Мечникова,  в  системе  последипломного  образования  и  в лечеб
ном процессе НИИ пульмонологии СПбГМУ им  акад  И П  Павлова 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационного  исследования 
докладывались  и обсуждались  на  научных  конференциях  молодых уче
ных и студентов ГОУВПО СПбГМА им  И И  Мечникова (20052006 гг ), 
IX Международной конференции «Экология и развитие общества» (СПб, 
2005),  международной  конференции  «Клинические  и  организационные 
формы  совершенствования  комплексной  реабилитации»  (СПб,  2005), 
международном  Сибирском конгрессе по экологии (Омск, 2006), между
народной  конференции  «Организационные,  клинические  и  экономиче
ские аспекты восстановительной  медицины»  (СПб, 2006), региональной 
научнопрактической  конференции  «Состояние  окружающей  среды  и 
здоровье  населения  СевероЗападного  региона»  (СПб,  2006),  научной 
сессии НИИ пульмонологии  СПбГМУ им  акад  И П  Павлова (2006), ре
гиональной научнопрактической конференции «Интерстициальные забо
левания легких» (СПб , 2006), научнопрактической конференции «Разра
ботка и внедрение системы управления  качеством  медицинского учреж
дения» (СПб., 2006), научнопрактической  конференции  «Человек  и его 
здоровье   2007» (СПбГМА им  И И  Мечникова, 2007) 

Основные  положения  и  выводы  исследования  опубликованы  в 
14 печатных работах, в том числе в ведущем рецензируемом  медицин
ском журнале 

Личный вклад автора. Разработана программа и проведено меди
косоциальное и клиникостатистическое исследование, выполнен сбор 
научной  информации  путем  выкопировки данных  из первичной  меди
цинской  документации  в городских  поликлиниках  и стационаре,  про
ведено скрининганкетирование участковых терапевтов  и пульмоноло
гов  Среди  больных  интерстициальными  заболеваниями  легких, 
имеющих  верифицированный  диагноз,  по  специально  разработанной 
программе проведено медикосоциологическое  обследование  В город
ских поликлиниках  проводилась экспертная  оценка  профессиональной 
деятельности  участковых  врачейтерапевтов  и  оценивалась  организа
ция  диспансерного  наблюдения  пациентов  с  интерстициальной  пато
логией  легких  (участие  100%)  Автором  осуществлялось  планирова
ние,  обобщение  и  анализ  результатов  исследования  с  компьютерной 
обработкой (доля участия до 90%) 



7 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Особенности  распространенности  и  клинического  течения, 
сложности  дифференциальной  диагностики  и  лечебнореабили
тационного  воздействия  при  интерстициальных  заболеваниях  легких 
предусматривают необходимость совершенствования  методики оценки 
своевременности,  доступности,  качества  и эффективности  многоэтап
ной специализированной пульмонологической  помощи 

2  На догоспитальном этапе качество медицинской помощи больным 
интерстициальными  заболеваниями  легких  не  соответствует  потребно
сти  в  видах,  объеме  и  уровне  оказания  специализированной  помощи 
профильным  больным  Установлены  несвоевременность  обращений 
пациентов  к пульмонологам  от момента  проявления  признаков  заболе
вания,  длительный  диагностический  период  и  значительный  удельный 
вес  врачебных  ошибок  на  стадии  первичной  диагностики,  низкая  дос
тупность  современных  диагностических  обследований  и консультатив
ной  помощи  специалистов  Определены  неблагоприятные  показатели 
совпадений поликлинического и заключительного диагнозов 

3  На  поликлиническом  этапе  наблюдения  за  больными  интерсти
циальной  патологией  легких  использование  базисной  медикаментоз
ной терапии  не  соответствует  формулярному  перечню,  несвоевремен
но осуществляется  начало лечения с адекватным использованием  ком
бинированных  методов, не  всегда учитывается  тяжесть  заболевания  и 
наличие  сопутствующей  патологии  Наличие  пульмонолога  в  поли
клинике  повышает  качество  первичной  помощи  больным  ИЗЛ  и 
уменьшает их потребность в госпитализации 

4  В  современных  условиях  наиболее  полные,  качественные  и эф
фективные лечебнодиагностические  мероприятия  больным ИЗЛ прово
дятся  в  специализированных  пульмонологических  стационарах  много
профильных  больниц  При  этом  эффективность  лечения  и  вероятность 
благоприятного  прогноза  заболевания  повышается  при  госпитализации 
не позднее 36 месяцев от момента проявления выраженных признаков и 
установления достоверного диагноза 

5  Рациональной  организационноклинической  формой  оптимиза
ции управления  качеством  пульмонологической  помощи  (профилакти
ческой,  консультативной,  лечебнодиагностической  и  реабилитацион
новосстановительной)  может служить городской  специализированный 
центр, обеспечивающий  преемственность  и непрерывность  консульти
рования  и  лечебнодиагностических  мероприятий,  мониторинг  пуль
монологических  больных и анализ  качества  их лечения  Доказана вы
сокая  эффективность  функционирующих  центров  амбулаторного 
пульмонологического  лечения,  «пульмошкол»  и дневных  стационаров 
при специализированных  клиниках 
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Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния, обзора литературы, программы, методики  и организации  исследо
вания,  4  глав  с  обсуждением  полученных  результатов,  заключения, 
выводов, практических  рекомендаций,  списка использованной  литера
туры, приложений  и документов,  подтверждающих  внедрение  резуль
татов  в  практику  Диссертация  изложена  на  189  страницах  машино
писного  текста,  иллюстрирована  37  таблицами  и 26  рисунками  Биб
лиографический  указатель содержит 266 источник, из них 230 россий
ских и 36 иностранных авторов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование  проводилось  в  клиническом  стационаре  научно
исследовательского  института  пульмонологии  ГОУВПО  «СПбГМУ  им 
акад  И П  Павлова Росздрава» и выборочно в типичных городских поли
клиниках СанктПетербурга  Для решения  поставленных задач была раз
работана специальная  программа анализа  Методом сплошного наблюде
ния из первичной  медицинской документации  выкопировывались сведе
ния о медикосоциальных  и клиникодиагностических  особенностях раз
вития интерстициальной патологии у больных, поступивших по клиниче
ским  показаниям  в  пульмонологический  стационар  за  полные  2  года 
(20042005  гг)  и имеющих  верифицированный  диагноз  ИЗЛ  Проведен 
клиникостатистический  анализ  198 историй болезни  При поэтапном ис
следовании по специально разработанной программе медикосоциального 
и клинического изучения качества пульмонологической помощи больным 
ИЗЛ (107 признаков) проводилось медикосоциологическое  исследование 
среди  больных  (199  человек)  с  установленным  диагнозом  Клинико
экспертная  оценка  качественных  характеристик  специализированной 
пульмонологической  помощи больным  ИЗЛ  проводилась  на основе спе
циального  медикосоциологического  анализа  среди  участковых  врачей
терапевтов  и врачейпульмонологов,  работающих  в  городских  поликли
никах и клиническом стационаре (76 человек)  Среди обследуемых врачей 
оценивались  следующие  критерии  возрастностажевые  и  квалификаци
онные  характеристики,  субъективные  оценки  своевременности,  обеспе
ченности  и доступности  пульмонологической  помощи,  соответствие со
временным требованиям диагностической  аппартуры  и медикаментозно
го обеспечения, своевременность и правильность установления диагноза, 
анализ  причин,  влияющих  на  динамику  клинического  процесса  и  др 
Важным  разделом  исследования  явилось  изучение  организационно
клинических  и  медикосоциальных  особенностей  специализированной 
пульмонологической помощи больным ИЗЛ на догоспитальном этапе и в 
клиническом  стационаре  Анализировались  своевременность  и  полнота 
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обследования, последовательность,  преемственность  и качество лечебно
диагностического  процесса,  динамика  клинических  изменений  и эффек
тивность динамического  наблюдения  В процессе  исследования  исполь
зовались  методы  медикосоциального,  клиникостатистического,  клини
ческого анализа, экспертных оценок и др  Математические  закономерно
сти выявлялись с помощью адекватных непараметрических  и параметри
ческих методов статистики, корреляционного и регрессионного анализа и 
оценки  достоверности  полученных  результатов  с  использованием  про
грамм  SPSS  11 0  (Statistical  Package  for  the  Social  Science)  Inc  и  STA
TISTICA 6 0 Stat Soft Inc 

Проведенное  исследование свидетельствует, что среди обследуемых 
больных,  находившихся  в  специализированном  пульмонологическом 
стационаре  основную  часть  (78,4%)  составляли женщины  преимущест
венно  (75,6%)  в возрастной  группе старше 40 лет  Средний  возраст па
циентов  с ИЗЛ составил  49,2±1,1  года (р=0,05)  Среди  пациентов  с ин
терстициальной  патологией  большую  долю  (72,4%)  составили  жители 
СанктПетербурга и Ленинградской области, а 27,6% пациентов приеха
ли на лечение из других регионов России  В структуре занятости преоб
ладают (56,3%) трудоспособные  и работающие, преимущественно заня
тые  в  сфере  обслуживания  (67,0%)  и  на  промышленном  производстве 
(19,6%)  и  с  длительным  стажем  работы  Наличие  производственных 
факторов риска (повышение уровня запыленности, загазованности, кон
такт  с  вредными  токсическими  веществами  и  др)  отметили  до  25,0% 
обследуемых  различных  профессиональных  групп  Однако, независимо 
от сферы деятельности, большинство пациентов (73,7%) в процессе тру
довой  деятельности  испытывает  нервнопсихическое  напряжение 
(16,7%  из них   постоянно)  с проявлением  повышенной  раздражитель
ности  и  возбудимости.  При  этом  основная  часть  (82,8%)  работающих 
отмечают,  что  выполняемая  ими  работа  соответствует  их  состоянию 
здоровья  (р<0,01)  Результаты  исследования  свидетельствуют  о низком 
уровне  медицинской  информированности  и  медикосоциальной  актив
ности пульмонологических  больных  Почти половина пациентов с ИЗЛ 
(47,2%) обратилась к врачу за медицинской помощью не при появлении 
признаков  заболевания,  а только  при значительном  ухудшении  состоя
ния  здоровья  или  после  выявления  изменений  на  флюорограмме 
(19,1%)  При  установлении  диагноза  ИЗЛ  частота  посещений  врача  в 
поликлинике возрастает до 3 раз в год (47,7%), а при экзогенном аллер
гическом  альвеолите  и гистиоцитозе  X легких  число  посещений  врача 
достигает  6 и более  раз в год (р<0,05)  Оценивая  больного  интерстици
альной  патологией  как «потребителя  лечебнооздоровительных  услуг и 
значительного  объема медикаментозных  препаратов», следует отметить 
высокую  значимость  для  качества  жизни  уровня  социально
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экономического благополучия в семье больного  Установлено, что прак
тически для всех социальных групп заболевших существуют значитель
ные экономические проблемы при оплате медицинских услуг 

Результаты  клиникостатистического  анализа  показывают,  что  в 
структуре  ИЗЛ наибольший  удельный  вес  составили  больные  саркои
дозом  легких  (53,8%),  идиопатическим  фиброзирующим  альвеолитом 
(ИФА   20,6%), экзогенным аллергическим альвеолитом (ЭАА   8,0%) 
Основная  часть  (76,3%)  пациентов  с  интерстициальной  патологией 
легких  имели  осложнения  основного  заболевания,  на  формирование 
которых влияют такие факторы как своевременность  обращения за ме
дицинской  помощью  и длительность  установления  диагноза,  продол
жительность  заболевания,  форма  и стадия  заболевания,  возраст,  нали
чие  сопутствующей  патологии  и др  (р<0,001)  В  структуре  осложне
ний  наибольший  удельный  вес  составляют  дыхательная  недостаточ
ность  (73,2%),  характерная  для  всех  нозологических  групп  интерсти
циальных заболеваний легких, легочная гипертензия  (33,8%), легочное 
сердце (33,8%) и др  Установлено, что наибольшую долю выраженных 
и сформированных  на ранних стадиях заболевания  осложнений  имеют 
пациенты  с  ИФА  (94,6%),  гистиоцитозом  X  легких  (87,5%)  и  ЭАА 
(75,5%о)  Проявление  осложненных  форм  отмечается  уже  через  3
6 месяцев (19,1%), а наибольшая доля осложнений установлена после 3 
лет от начала заболевания  (69,7%)  Ранние сроки установления диагно
за и начала лечения  снижают частоту  осложнений  Данные  обследова
ния  свидетельствуют,  что  основная  часть  (71,2%)  пациентов  с  ИЗЛ 
имеют  сопутствующие  заболевания  различных  систем  и  органов  (у 
женщин   74,1%, у мужчин   65,1%)  Структура сопутствующей  пато
логии  имела  аналогичные  тенденции  у  первично  и повторно  госпита
лизированных  больных  с  преобладанием  удельного  веса  заболеваний 
системы  кровообращения    29,1%,  органов  пищеварения    27,2%, за
болеваний эндокринной системы и нарушения  обмена веществ   9,9%, 
костномышечной системы   9,9% и др 

В  процессе  медикосоциального  исследования  установлено,  что 
среди  больных  интерстициальными  заболеваниями  легких  высок 
удельный  вес  (41,7%)  пациентов  с  наличием  группы  инвалидности  (в 
том  числе  II  группы    25,6%>,  III  группы    14,1%,  I  группы    2,0%) 
Выявлена достоверная  закономерность  формирования  инвалидности у 
больных с различными  нозологическими  формами  ИЗЛ Удельный  вес 
женщин (43,6%) с группой инвалидности больше, чем мужчин (34,9%) 
Среди  основных  причин,  влияющих  на  формирование  инвалидности, 
выделены  такие,  как  тяжесть  и  длительность  заболевания,  возраст 
больных,  наличие  осложнений  и  сопутствующей  патологии  (г=0,68, 
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р<0,01)  Своевременность  и  надлежащее  качество  диагностики  ИЗЛ 
значительно снижает долю больных с I—II группами  инвалидности 

Для большинства  интерстициальных  патологий  легких  характерно 
отсутствие  выраженных  патогномоничных  симптомов  в  начальном 
периоде заболевания,  что влияет на своевременность  и качество диаг
ностики  В структуре  субъективных  симптомов  преобладают  неспеци
фические признаки (снижение жизненной активности   73,9%, ощуще
ние слабости   64,3%, наличие температуры   41,2%, снижение  массы 
тела   27,6% и др ), что способствует удлинению  сроков установления 
достоверного  диагноза  (более  6  месяцев)  Среди  выраженных  специ
фических  симптомов  и признаков,  которые  могут  быть  использованы 
как  критерии  при  дифференциальной  диагностике,  следует  выделить 
такие  как  наличие  кашля  (66,8%), одышка  (особенно  инспираторного 
характера)  при  физической  нагрузке  (47,2%),  усугубляющаяся  с дли
тельностью  заболевания  (при  ИФА    84,6%),  боли  в  грудной  клетке, 
обычно усиливающиеся  при дыхании (41,2%) и др  У пациентов с ИЗЛ 
на ранних этапах формирования  патологии появляется симптом «бара
банных палочек», характерный для хронической дыхательной  недоста
точности  (в срок до 6 месяцев, особенно у больных ИФА)  При объек
тивном  клиническом  обследовании  выраженные  перкуторные  измене
ния обнаруживаются у 22,2% заболевших с продолжительностью забо
левания 6 месяцев (при фиброзирующих альвеолитах   58,3%, при гис
тиоцитозе  X легких   25,0%)  Наиболее  ранним  специфическим  диаг
ностическим  критерием  (р<0,01)  могут  служить  аускультативные  из
менения  в легких  (в  50,0% случаев  уже  при  сроках  заболевания  до  3 
месяцев), прогрессирующие  с длительностью  заболевания  Установле
но,  что  наличие  аускультативных  изменений  в  легких  сопряжено  с 
формированием  таких  осложнений  ИЗЛ, как дыхательная  недостаточ
ность, легочная  гипертензия  и легочное сердце (р<0,01), и может быть 
использовано  как диагностический  признак  на первичном  приеме  вра
ча  в  поликлинике.  Важным  диагностическим  критерием  при  ИЗЛ яв
ляются  изменения,  выявленные  на  ФЛГ,  способствующие  установле
нию объективного  качественного  диагноза  в ранние  сроки  (до 6 меся
цев   30,9%)  Из обязательных и дополнительных (специальных) мето
дов  диагностики  ИЗЛ  значительная  часть  может  и  должна  быть  ис
пользована на догоспитальном этапе 

Клиникостатистический  анализ свидетельствует  о важном диагно
стическом  значении  спирометрии  (80,1%)  и комплексного  исследова
ния функции внешнего дыхания (КИ ФВД   51,0%) при динамическом 
наблюдении  больных  ИЗЛ  специалистамипульмонологами  Установ
лены  взаимосвязи  выраженности  изменений  спирограммы  с  длитель
ностью заболевания  и наличием осложненных  форм, особенно у паци
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ентов  с фиброзирующим  альвеолитом  (р<0,05)  Несмотря  на  высокую 
степень  доступности  этих  методов  (59,2%  участковых  врачей
терапевтов  убеждены  в возможности  их проведения  в условиях  поли
клиники),  с диагностической  целью  на  догоспитальном  этапе  спиро
графия  назначалась  больным  неоправданно  редко  (8,2%)  Наиболее 
часто  выполняемым  диагностическим  критерием  (87,4%)  остается 
рентгенологическое  исследование  органов  грудной  клетки, что  преду
сматривает  высокие  требования  к  качеству  первичных  рентгенологи
ческих  исследований  и профессиональной  подготовке  врачей  Однако 
обязательные  в диагностическом  процессе  интерстициальной  патоло
гии  легких  рентгенологические  исследования  в  поликлиниках  прово
дились  только  в 76,9% случаев  Выявлены  выраженные  изменения  на 
рентгенограммах  у больных  гистиоцитозом  X легких   83,3%, фибро
зирующим  альвеолитом   90,0%, саркоидозом легких   78,1%,  ИФА  
71,7% 

Врачипульмонологи  достоверно  реже (р<0,01)  устанавливали  оши
бочный  диагноз,  чем  специалисты  других  лечебнопрофилактических 
учреждений,  в которых  наблюдались  больные  ИЗЛ  на  догоспитальном 
этапе  При  сопоставлении  качества  врачебнодиагностического  обсле
дования  терапевтами  поликлиник  и  пульмонологами  специализиро
ванных пульмонологических  стационаров  отмечено, что доля ошибоч
ных  диагнозов  последних  составила  не  более  2,5%,  что  достоверно 
лучше  показателей  поликлиник,  терапевтических  стационаров  и про
тивотуберкулезных  диспансеров  (р<0,01)  Однако, анализ показал, что 
пациенты  с  ИЗЛ  попадают  на  прием  к  пульмонологу  специализиро
ванного  пульмонологического  стационара  (центра)  только  через 
18,8±2,7 месяцев (р<0,05) с момента первичного обращения 

Выявлено, что почти половина пациентов  с ИЗЛ была госпитализи
рована  в терапевтические  (48,2%)  или  противотуберкулезные  (39,7%) 
стационары с целью обследования и установления диагноза  С первона
чальным  диагнозом  ИЗЛ  были  госпитализированы  только  41,7%) паци
ентов  Значителен  удельный  вес  госпитализации  больных  с неустанов
ленным  диагнозом    46,9%)  Жители  отдаленных  регионов  РФ  имели 
наибольший  удельный  вес  в  группе  первичных  больных  с  многократ
ными госпитализациями (42,9%) в течение диагностического периода 

На  отсутствие  пульмонолога  в  поликлинике  по  месту  жительства 
указывают  более половины (58,3%) больных ИЗЛ  (особенно  среди па
циентов из различных регионов России), а 17,6% самостоятельно обра
тились  к  врачамспециалистам  других  медицинских  учреждений  Ус
тановлено,  что  при  наличии  консультации  пульмонолога  снижается 
удельный  вес  направлений  в  противотуберкулезные  диспансеры  и 
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уменьшается  число  пациентов,  необоснованно  принимавших  антибак
териальные и противотуберкулезные  препараты 

Экспертная  оценка пульмонологами  качества лечения  на поликли
ническом этапе составила (2,9±0,2 балла, р=0,05) 

В  значительной  доле  случаев  пациентам  с  ИЗЛ  в  амбулаторно
поликлиническом  учреждении  необоснованно  назначались  антибакте
риальные  препараты  (34,2%), причем  19,6% из них еще  на этапе диф
ференциальной диагностики  Соответствующая  диагнозу  ИЗЛ терапия 
глюкокортикоидными  препаратами  назначалась  на  первичном  этапе 
медицинской помощи только в 7,7% случаев  Важно отметить, что сре
ди  пациентов,  которым  была  назначена  антибактериальная  терапия, 
высока доля  (39,0%)  проконсультированных  пульмонологом  поликли
ники  О  неэффективности  лечебной  деятельности  в поликлинике  сви
детельствует  тот  факт,  что  83,9%  пациентов  не  имели  улучшений  в 
клиническом  состоянии  (при  госпитализации  в  терапевтический  ста
ционар  доля  таких  больных  составила  46,9%  за  счет  лучшей  диагно
стики  и направленной  терапии  (р<0,01))  При  госпитализации  в тера
певтические  стационары  ошибочное  назначение  антибиотиков  уста
новлено у 33,3% больных ИЗЛ, а глюкокортикоидные  препараты были 
назначены  45,7%  госпитализированных  Среди  больных,  направлен
ных  в  противотуберкулезный  диспансер,  46,8% пациентов  с установ
ленным  ошибочным  диагнозом  принимали  противотуберкулезные 
препараты, усугубляющие  процесс фиброза  в легочной ткани  и значи
тельно ухудшающие  прогноз заболевания  (причем длительность  тако
го лечения в 40,5%> случаев превышала 3 месяца) 

Среди  назначений,  сделанных  больным  до  госпитализации  в  спе
циализированный  пульмонологический  стационар наиболее  эффектив
ными  оказались  назначения, сделанные  пульмонологами  диагностиче
ских  центров  и  специализированного  стационара  Доля  пациентов  с 
улучшением  составила  85,9%,  что  коррелирует  с  числом  правильно 
установленных  диагнозов  (97,5%)  и  увеличением  доли  случаев  пра
вильно  выбранной  терапии  (р<0,001)  Назначения,  выполненные  гос
питализированным  больным  ИЗЛ  в  пульмонологическом  стационаре, 
соответствуют  клиническим  рекомендациям  при  ИЗЛ и включали, по
мимо  глюкокортикоидных  препаратов,  соответствующую  сопроводи
тельную терапию (83,3%), антифибротические  средства (14,7%), инги
биторы  АПФ  (14,7%),  плазмаферез  (29,3%)  и др  Выявлена  достовер
ная положительная  динамика  клинических состояний  пациентов пуль
монологического  стационара  (р<0,01)  При оценке эффективности  гос
питализации  выявлено,  что  больше  половины  (53,1%)  больных  направ
ляются  на  амбулаторное  диспансерное  наблюдение  в  поликлинику  по 
месту  жительства  без  изменения  своего  клинического  состояния, 42,1% 
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выписаны  с  улучшением,  причем  14,1% больных  была  восстановлена 
трудоспособность,  а  11,1%  пролеченных  направлены  на  медико
социальную экспертизу для определения стойкой утраты трудоспособно
сти  и  определения  группы  инвалидности  Одинаковые  закономерности 
проявляются  как  при  первичной,  так  и  при  повторной  госпитализации 
Наибольший удельный вес больных, выписанных из пульмонологическо
го стационара с улучшением состояния, установлен среди больных с рев
матоидным  артритом  (64,3%),  экзогенным  аллергическим  альвеолитом 
(61,3%) и идиопатическим фиброзирующим альвеолитом (41,2%) 

По  субъективным  оценкам  больных  ИЗЛ,  проходивших  полный 
цикл  клиникодиагностического  обследования  и  лечения,  наиболее 
эффективным является обследование и лечение  в специализированном 
пульмонологическом  клиническом  стационаре  НИИ  пульмонологии 
СПбГМУ  им  акад  И П  Павлова  (85,9% больных  при  выписке  отме
чают  субъективное  улучшение  клинического  состояния,  доля  удовле
творенных больных   61,2%)  Более низкие показатели  эффективности 
установлены  в терапевтических  стационарах  (53,1%)  и противотубер
кулезных диспансерах  (11,3%)  На амбулаторном  этапе  объемом  и ка
чеством  медицинской  помощи  удовлетворены  только  17,7% больных, 
причем  эти  показатели  зависят  от  качества  первичной  диагностики, 
своевременности  установления  диагноза  и  начала  лечения  (р<0,01) 
Поэтому,  в СанктПетербурге  динамическое  наблюдение  пациентов  с 
ИЗЛ  осуществляется  специалистами  НИИ  пульмонологии  (63,3% 
больных  наблюдаются  в  клинике  регулярно  и 23,1%   периодически 
независимо от места жительства) 

Удовлетворенность  пациентов является  одним  из основных  крите
риев  качества  медицинской  помощи,  рекомендованных  экспертами 
ВОЗ  При субъективной оценке больных ИЗЛ выявлено, что качеством 
и эффективностью  лечения  на догоспитальном  этапе  полностью удов
летворены только  14,2% заболевших (27,6%   частично)  При обраще
нии и лечении у пульмонолога  поликлиники  показатели удовлетворен
ности выше, чем при наблюдении у участкового врача (р<0,01) 

Качество организации медицинской помощи в поликлинике больные 
ИЗЛ оценили  по 5бальной  системе  (2,5±0,1  при р=0,05),  выразив пре
тензии на необходимость длительных ожиданий приема у врача (59,8%), 
отсутствие  специалистов  (55,3%),  проблемы  с  обеспечением  лекарст
венных  препаратов  (43,7%),  условия  приема  и  работы  поликлиники 
(30,2%) и др  При оценке качества работы врачей поликлиники  (2,8±0,1 
балла, р=0,05) отмечена низкая культура обслуживания,  недостаточный 
уровень  профессиональной  подготовки  Почти  половина  (44,5%)  боль
ных не удовлетворена своевременностью  и качеством  диагностического 
обследования  в  поликлинике  (в  пульмонологическом  стационаре  
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3,2%)  Удельный  вес неудовлетворенных  качеством  и  эффективностью 
лечения  на догоспитальном  этапе  (85,8%)  значительно  выше,  чем  при 
лечении  в пульмонологическом  стационаре  (38,8%), а отношением  вра
чей  к пациентам  не удовлетворены соответственно  67,7% и  19,3%  От
мечена низкая оценка условий содержания (3,8±0,1 балла, р=0,05), пита
ния  (2,8±0,1  балла,  р=0,05),  обеспечения  лекарственными  препаратами 
(2,3±0,07 балла, р=0,05) и общей системы организации  пульмонологиче
ской помощи (3,6±0,07 балла, р=0,05) 

По  заключениям  врачейпульмонологов  для  оптимизации  специа
лизированной  медицинской  помощи  необходимо  наличие  в штате по
ликлиники  пульмонолога  (74,1%),  техническое  совершенствование 
диагностического  процесса  (63,0%),  повышение  квалификации  и  по
следипломное  образование  участковых  терапевтов  и  врачей
пульмонологов  (59,3%), совершенствование  и повышение доступности 
методик  качественной  диагностики  (51,9%),  адекватное  материально
техническое и финансовое обеспечение (51,9%) и др 

Проведенное  исследование  свидетельствует, что участковый врач яв
ляется первичным звеном медицинской помощи для 74,9% больных ИЗЛ 
(7,5% обратились к пульмонологу поликлиники, 7,0%   к врачам стацио
нара)  Установлено, что 68,8% пациентов обращаются  в поликлинику  за 
помощью  только  в  случае  крайней  необходимости  Среди  причин  не
удовлетворенности  выделены  такие  как  отсутствие  квалифицированных 
специалистов (32,2%), сложности с получением талонов и направлений к 
врачу (30,2%), длительные ожидания на приеме (30,7%), недоступность и 
высокая стоимость диагностических и лечебных мероприятий (13,6%) 

В структуре медицинских учреждений, в которые обращаются участ
ковые  врачи  за  консультацией,  преобладают  консультативно
диагностические  центры,  различные  стационары,  диспансеры  (35,5%), 
пульмонологи  поликлиник  (33,3%)  и  специализированные  пульмоноло
гические стационары и клиники (22,6%)  Большая доля пациентов (36,7%) 
с  выраженными  пульмонологическими  симптомами  направляется  тера
певтами на консультацию к фтизиатру  Степень доступности специализи
рованной  консультативной  пульмонологической  помощи  составила 
4,1±0,2 (р=0,05) балла и практически одинаково оценивается пульмоноло
гами,  участковыми  врачами  и  самими  больными.  Вне  зависимости  от 
места жительства, 60,3% пациентов попадают на прием к специалисту для 
консультации  при  первом  же  обращении  В отличие  от  пульмонологов, 
участковые врачи чаще испытывают постоянные (10,2%) или периодиче
ские (46,9%) проблемы с организацией консультативной помощи врачей
специалистов  и с госпитализацией  в пульмонологические  стационары (в 
том числе экономические   44,9% и административные   34,7%)  Клини
костатистический  анализ  показал, что с целью динамического  контроля 
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состояний  повторно  госпитализируются  58,8%  больных  ИЗЛ,  причем 
наибольшую  долю  таких  пациентов  имеют  больные  гистиоцитозом  X 
легких (до 100,0%) и ИФА (79,3%)  Максимальное число госпитализаций 
в пульмонологический стационар наблюдается в феврале, марте, ноябре и 
декабре  Средняя продолжительность госпитализации составляет 16,6±0,7 
дней  Установлено, что 88,9% госпитализаций осуществлены в плановом 
порядке, 8,6%   в связи с обострением (ИФА   14,7%, ЭАА   9,7%), 2,5% 
  по  экстренным  показаниям  Практически  всем  госпитализированным 
(80,8%о)  в  стационаре  были  повторены  основные  клиникодиагности
ческие процедуры, выполняемые ранее на амбулаторном этапе (рентгено
графические   69,2%, биохимические   61,7%, спирография  и комплекс
ное  исследование  функции  внешнего  дыхания    28,3%,  ультразвуковое 
исследование   21,7%) 

Исследование  показало,  что  только  2,5%  обследованных  больных 
ИЗЛ состояли на диспансерном учете у своих участковых терапевтов, а у 
пульмонолога  поликлиники  состояло  10,5%  При этом установлен  высо
кий удельный  вес больных (27,1%), направляемых  на очередное стацио
нарное  обследование  и  консультирование  без  должного  клинического 
обоснования  Среди причин, по которым больные ИЗЛ не состоят на уче
те у пульмонолога в поликлинике, отмечены такие, как отсутствие пуль
монолога (44,2%), недоступность врачапульмонолога (10,1%), недоверие 
к  квалификации  (9,5%),  наблюдение  у  более  опытных  специалистов
пульмонологов других организаций (9,5%) и др 

Проведенное  исследование  свидетельствует,  что  основная  часть 
больных  ИЗЛ  впервые  обращаются  за  медицинской  помощью  в поли
клинику  по  месту  жительства  к участковым  терапевтам  (74,9%), уро
вень  знаний  которых  по  пульмонологии  (особенно  в области  диффе
ренциальной  диагностики)  не  высок  В  современных  социально
экономических  и  организационнотехнических  условиях  необходимо 
изменение  приоритетов  амбулаторной  и  госпитальной  помощи  слож
ным  пульмонологическим  больным  В  процессе  такой  реорганизации 
необходимо  укрепление  амбулаторного  звена  пульмонологической 
службы  (подготовка  и  последипломное  образование  пульмонологов, 
организация  новых  пульмонологических  кабинетов),  оснащение  пуль
монологических  центров  и кабинетов  минимумом  (по  перечню) диаг
ностической  и лечебной  аппаратурой,  внедрение  современных  клини
кодиагностических  (особенно  экспресс)  методик  и технологий,  орга
низация качественного динамического  наблюдения  и мониторинг кли
нических состояний  больных ИЗЛ состоящих  на учете,  формирование 
утвержденных  рекомендаций  по  клиникореабилитационному  обеспе
чению и формулярного перечня медикаментозного обеспечения и др  В 
связи  с тем,  что во многих  многопрофильных  больницах  отсутствуют 
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специализированные  пульмонологические  стационары,  а  госпитализа
ция  больных  ИЗЛ  осуществляется  в терапевтические  отделения,  важ
ным является  оснащение  таких  клиник  необходимой  аппаратурой  для 
полноценного исследования органов дыхания 

В  существующей  цепочке  участковый  врач    пульмонолог  поли
клиники  —  терапевтическое  отделение  —  специализированное  пульмо
нологическое  отделение    специализированный  пульмонологический 
центр   дневной стационар клиники ВУЗа (НИИ)   реабилитационные 
центры и др  следует соблюдать  важнейшие организационные  принци
пы  доступность,  своевременность,  этапность,  преемственность  и спе
циализация  Выявленные  кадровые  проблемы  в  подготовке  и  уком
плектовании  пульмонологов,  отсутствие  налаженной  системы  направ
ления  на  консультации  и  на  госпитализацию,  недостаточная  матери
альнотехническая  оснащенность  на каждом из этапов  не позволяют в 
полной  мере осуществлять своевременную  и качественную диагности
ку и эффективное лечение больных ИЗЛ 

Проведенные  исследования  указывают  на  высокую  потребность  об
следованных  больных  в  дополнительном  обращении  за  медицинскими 
услугами  и консультацией  к врачампульмонологам  и другим  специали
стам  (особенно  при  наличии  осложненных  форм  и  сочетанной  патоло
гии)  Нуждается  в  совершенствовании  система  учета  и  анализа  заболе
ваемости, инвалидности и смертности больных ИЗЛ  Совершенствованию 
пульмонологической  службы  будут  способствовать  такие  мероприятия, 
как анализ объема и качества (своевременность установления первичного 
диагноза, направления к специалисту, на госпитализацию, на МСЭК), ор
ганизация  и  участие  в  проверке  качества  лечения  специалистов
экспертов,  определение  потребности  больных  ИЗЛ  в  различных  видах 
дополнительной медицинской помощи и др  При этом основным органи
зационноконсультативным,  научноклиническим  и  методическим  учре
ждением  должен  быть  городской  муниципальный  специализированный 
пульмонологический  центр, дневной стационар специализированной кли
ники (как, например, НИИ пульмонологии  СПбГМУ им  акад  И П  Пав
лова)  Основными  видами  деятельности  такого  пульмонологического 
центра являются  комплексная  интенсивная диагностика  и лечение боль
ных ИЗЛ, осуществление  клиникодиагностической  деятельности  и кон
сультативнолечебной  помощи  врачам  поликлиник,  проведение  меро
приятий  по  медицинскому  информированию  и  др  Важными  структур
ными  подразделениями  такого  центра  должны  стать  блок  дифференци
альной диагностики, стационары  одного дня, стационары  на дому, отде
ление помощи больным в стадии  обострения, палаты интенсивной тера
пии и др  Высококвалифицированные специалисты такого центра должны 
брать  на  себя  выполнение  большого  объема  лечебноконсультативной 
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работы, оказание адекватной медицинской помощи при экстренных вызо
вах  или  госпитализации,  формирование  групп  риска  и  диспансерных 
групп, функционирование  пульмошкол,  направление  на  госпитализацию 
и  реабилитацию  Доказана  высокая  клиническая  и  медикосоциальная 
эффективность  внедрения  программ  медикосоциальной  реабилитации и 
медицинской  информированности  больных  (групповые  и  индивидуаль
ные  программы)  В рамках  общегородской  программы  разработаны  ме
роприятия  по  оптимизации  управления  качеством  пульмонологической 
помощи  (профилактической,  консультативной,  лечебнодиагностической 
и реабилитационновосстановительной)  Разработаны  и внедрены лекар
ственные формуляры клинического обеспечения больных ИЗЛ (в амбула
торных  и стационарных  условиях)  На  основе  клиникостатистического 
анализа  оценена  эффективность  деятельности  специализированного 
пульмонологического  стационара как клинической  организационной мо
дели  оказания  высокотехнологической  диагностической  и  лечебно
консультативной и экспертной деятельности 

ВЫВОДЫ 

1  Особенности  клинического  течения, трудности  дифференциаль
ной  диагностики,  высокий  уровень  инвалидизации  и  значительные 
экономические  затраты  на  медикосоциальное  обеспечение  больных 
интерстициальными  заболеваниями  легких,  определяют  необходи
мость совершенствования  догоспитального  и послестационарного  эта
пов  пульмонологической  помощи  Установлена  достоверно  значимая 
зависимость  (р<0,01)  эффективности  многоэтапной  пульмонологиче
ской  помощи  от  доступности,  своевременности  обращения  к  врачам
специалистам,  качества  диагностики  и  преемственности  при  диспан
серном наблюдении за больными ИЗЛ в поликлинических условиях 

2  Клиникостатистический  анализ  и  распределение  больных  по 
группам  риска  свидетельствует,  что  среди  обследованных  (средний 
возраст  49,2±1,1  года  (р=0,05))  основную  часть  (78,4%)  составили 
женщины с наличием  основных факторов риска формирования  интер
стициальной  патологии  Выявлен  низкий  уровень  медицинской  ин
формированности  и  медикосоциальной  активности  пульмонологиче
ских больных  Почти половина (47,2%) пациентов с ИЗЛ обратились к 
врачу  только  при  значительном  ухудшении  состояния  здоровья  или 
после выявления изменений на рентгенограммах (19,1%) 

3  В структуре  преобладали  больные  саркоидозом  легких (53,8%), 
идиопатическим  фиброзирующим  альвеолитом  (20,6%)  и  экзогенным 
аллергическим альвеолитом (8,0%)  Основная часть (76,3%) пациентов 
с  интерстициальной  патологией  легких  имела  осложнения  основного 
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заболевания,  на  формирование  которых  влияют  своевременность  об
ращения за медицинской помощью и длительность установления диаг
ноза,  продолжительность  заболевания,  форма  и стадия  болезни,  нали
чие сопутствующей  патологии  и др  (р<0,001)  Среди осложнений пре
обладали  дыхательная недостаточность  (73,2%), легочная  гипертензия 
(33,8%о) и легочное сердце (33,8%)  Ранние сроки установления диагно
за и начала лечения снижают частоту осложнений 

4  Для  большинства  интерстициальных  заболеваний  характерно  от
сутствие выраженных патогномоничных симптомов в начальном перио
де, что влияет на своевременность и качество диагностики  Среди выра
женных специфических  симптомов  и признаков (которые должны быть 
использованы  при  дифференциальной  диагностике  на  догоспитальном 
этапе)  следует  выделить  наличие  кашля,  одышки,  симптома  «барабан
ных  палочек»,  аускультативные  изменения,  данные  спирометрии,  ком
плексного  исследования  функции  внешнего  дыхания  и особенно  дан
ные рентгенологического  исследования  6месячный  период установле
ния диагноза следует считать определяющим для клинического  прогно
за развития интерстициальной патологии 

5  Качество  диагностики ИЗЛ на поликлиническом  этапе  эксперта
мипульмонологами  оценивается  неудовлетворительно  (2,4±0,2 балла), 
как  и качество  лечения  (2,9±0,2  балла)  Удельный  вес  полного  совпа
дения  поликлинического  и заключительного  диагнозов  составил  3,4% 
и частичного совпадения   14,9% от числа больных ИЗЛ, обративших
ся к участковым  врачам  Удельный  вес полного совпадения  диагнозов 
(терапевтического  отделения  и заключительного)  составил  38,5%,  а в 
противотуберкулезном  диспансере    44,3%  Наиболее  высокий  уро
вень  качественной  диагностики  ИЗЛ  установлен  в  специализирован
ном  пульмонологическом  стационаре  (доля  полного  совпадения  диаг
нозов   64,3% и частичного   33,2%)  Однако, на прием к пульмоноло
гам  специализированного  стационара  (центра)  пациенты  с ИЗЛ  попа
дают  через  18,8±2,7  месяцев  с момента  первичного  обращения  по по
воду заболевания 

6  Значительной доле больных ИЗЛ в поликлиниках  необоснованно 
назначались  антибактериальные  препараты  (34,2%),  причем  19,6% из 
них  еще  на  этапе  дифференциальной  диагностики  Соответствующая 
диагнозу ИЗЛ терапия  глюкокортикоидными  препаратами  назначалась 
только в 7,7% случаев  Среди больных, направленных  поликлиникой в 
противотуберкулезный  диспансер  46,8%  пациентов  с  установленным 
ошибочным  диагнозом  принимали  противотуберкулезные  препараты 
(причем у 40,5%) длительность приема свыше 3 месяцев) 

7  По результатам  субъективных оценок только  17,7% больных ИЗЛ 
были  полностью  (23,1%   частично)  удовлетворены  качеством  диагно
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стики на догоспитальном  этапе  При лечении у пульмонолога поликли
ники субъективные оценки пациентов лучше, чем при лечении у участ
ковых терапевтов (р<0,01)  Качество организации медицинской помощи 
в  поликлинике  больные  ИЗЛ  оценили  на  2,5±0,1  балла,  отметив  дли
тельность ожидания на приеме (59,8%>), отсутствие  квалифицированных 
специалистов  (55,3%),  своевременность  и  качество  диагностического 
обследования  (44,5%), качество  медицинской  помощи  (43,7%), условия 
приема в поликлинике  (30,2%), недостаточный уровень  профессиональ
ной подготовки и низкую культуру обслуживания, недоступность  и вы
сокая стоимость диагностических и лечебных мероприятий и т д 

8  Среди  медицинских специализированных  учреждений,  в которые 
обращаются  участковые  врачи  за консультацией,  преобладали  консуль
тативнодиагностические  центры  (35,5%),  пульмонологи  поликлиник 
(33,3%>) и специализированные  пульмонологические  стационары  и кли
ники  (22,6%>)  Большая  доля  пациентов  (36,7%)  направляется  на  кон
сультации  к  фтизиатру  (пульмонологами  поликлиник  направляется 
только  14,8%>)  Оценка доступности  специализированной  консультатив
ной  пульмонологической  помощи  составила  4,1±0,2  балла  (р=0,05)  и 
практически  одинаково  оценивалась  пульмонологами,  участковыми 
врачами и больными 

9  Удельный  вес  первично  госпитализированных  больных  ИЗЛ  в 
специализированные  пульмонологические  стационары составил 30,3% 
от всех случаев госпитализаций  С целью динамического  контроля со
стояний  повторно  госпитализируется  58,8%  больных  Максимальное 
число госпитализаций установлено в феврале, марте, ноябре и декабре 
Средняя продолжительность  госпитализации    16,6±0,7 дня  Основная 
часть (88,9%) госпитализаций  выполнена в плановом порядке, а 8,6%>  
в  связи  с обострением  (ИФА    14,7%о, ЭАА   9,7%>) и 2,5%   по экс
тренным показаниям  Практически  всем госпитализированным (80,8%>) 
в  стационаре  были  повторены  клиникодиагностические  процедуры, 
выполненные ранее на догоспитальном этапе 

10  При  оценке  эффективности  госпитализации  выявлено,  что 
больше  половины  (53,1%)  выписанных  больных  направляются  на ам
булаторное  диспансерное  наблюдение  в  поликлинику  по  месту  жи
тельства  без  изменения  своего  клинического  состояния,  42,1% выпи
саны  с улучшением,  причем  14,1% больных  была  восстановлена  тру
доспособность,  а  11,1%  пролеченных  направлены  на  медикосоци
альную экспертизу для определения стойкой утраты трудоспособности 
и группы инвалидности 

11  По  субъективным  оценкам  больных  ИЗЛ,  проходивших  цикл 
клиникодиагностического  обследования  и  лечения,  наиболее  эффек
тивным  является лечение  в специализированном  пульмонологическом 
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клиническом стационаре НИИ пульмонологии  СПбГМУ им  акад  И.П 
Павлова (85,9% больных  выписываются  с улучшением, в терапевтиче
ских  стационарах    53,1%,  в  противотуберкулезных  диспансерах  
11,3%)  На  послестационарном  этапе  только  незначительная  часть 
больных  ИЗЛ  возвращаются  в поликлинику  по  месту  жительства  для 
диспансерного  наблюдения  участковым  терапевтом  (2,5%)  или  пуль
монологом  (10,5%>)  Поэтому,  наиболее  оптимальной  клинико
организационной  формой  мониторинга  больных  ИЗЛ  является  созда
ние  центров  амбулаторной  пульмонологии,  клиникодиагностических 
отделений  и  др ,  обеспечивающих  качество,  медицинскую,  социаль
ную и экономическую  эффективность 

12  Современная  система  специализированной  пульмонологиче
ской  помощи  больным  ИЗЛ  нуждается  в совершенствовании  и разви
тии  На догоспитальном  этапе и послестационарном  поликлиническом 
ведении  больных  выявлен  высокий  уровень  потребности  в  дополни
тельных  видах  медицинской  помощи,  консультациях  пульмонологов, 
экспертизе  качества диагностики  и лечения, в периодических  госпита
лизациях  в пульмонологические  стационары  и др  Практически  целе
сообразным  является  создание  муниципальных  специализированных 
пульмонологических  центров,  осуществляющих  организационно
методическую,  функциональнодиагностическую,  медикопсихологи
ческую  и комплексную  лечебнореабилитационную  деятельность  сре
ди больных со сложной пульмонологической  патологией 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Территориальным  органам  здравоохранения  в  соответствие  с 
современными  требованиями  повышения  качества  и  эффективности 
медицинской  помощи  на догоспитальном  этапе, предусмотренных  на
циональными  программами  по  здравоохранению,  учитывая  высокий 
уровень распространенности  и сложности диагностики  пульмонологи
ческих  заболеваний  (в том числе  интерстициальной  патологии),  прак
тически  целесообразно  создать  городские  (муниципальные)  специали
зированные  пульмонологические  центры  Это позволит совершенство
вать  клиникодиагностическую  деятельность  и  консультативно
лечебную  помощь участковым  врачамтерапевтам,  улучшить  качество 
диагностики  и  эффективность  лечения  пульмонологических  больных, 
осуществлять  мониторинг  заболеваемости  и  диспансеризацию,  обес
печить  преемственность  и  комплексность  в  проведении  лечебно
реабилитационной  деятельности  Необходимо  продолжить  разработку 
стандартов качества диагностики  и медицинской  помощи  и городских 
формуляров лекарственного обеспечения больных ИЗЛ 
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2  Главным  врачам  поликлиник  при  пересмотре  штатноорганиза
ционной  структуры  обеспечить  создание  и  развитие  специализирован
ных  пульмонологических  кабинетов,  укомплектованность  квалифици
рованными  специалистами  и техническое  оснащение  современным  ди
агностическим  оборудованием  Предусмотреть  системное  повышение 
квалификации  участковых  терапевтов  и  пульмонологов,  совершенст
вовать  систему  учета  и  экспертизу  качества  диагностики  и  лечения 
пульмонологических  больных  (особенно  с  ИЗЛ)  Доказана  эффектив
ность  деятельности  центров  амбулаторной  пульмонологии,  дневных 
стационаров,  пульмошкол  и др , руководимых  пульмонологом  в поли
клинике 

3  Заведующим отделениями, участковым врачам поликлиник, врачам 
общей  практики  (семейным  врачам)  при  осуществлении  диспансерного 
наблюдения,  разработке  и  реализации  лечебнореабилитационных  про
грамм на послестационарном этапе необходимо повышать уровень меди
цинской  информированности  и медикосоциальной  активности  больных 
ИЗЛ, осуществлять коррекцию их психологического состояния и качества 
жизни,  обеспечить  своевременность  консультативной  специализирован
ной  помощи  и периодичность  госпитализации,  наладить  систему  учета, 
анализа заболеваемости и динамики клинических состояний пульмоноло
гических  больных  Использовать  возможности  экспертноконсультатив
ной деятельности  врачейспециалистов  и шире  привлекать  пульмоноло
гов клинических стационаров и пульмонологических  центров для осуще
ствления  дифференциальной  диагностики  больных  ИЗЛ  при  первичных 
обращениях 
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