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Уважаемая Людмила Александровна!

Министерство здравоохранения области в связи с вступлением в силу 
29 марта 2019 года приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и 
Министерства здравоохранения РФ от 31 января 2019 года №> 52н/35н «Об 
утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для 
получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в 
целях проведения медико-социальной экспертизы» сообщает следующее.

В перечень обязательных исследований при болезнях органов дыхания 
(класс X, J00 - J99) включено исследование серомукоида.

В то же время исследование серомукоида не входит в стандарты 
оказания медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания.

В настоящее время ни в одной из медицинских организаций области 
данное исследование не проводится. В Российской Федерации отсутствуют 
наборы для определения серомукоида, имеющих регистрационное 
удостоверение. Исследование серомукоида является нестандартизованным 
методом, не включено в перечень диагностических исследований при 
заболеваниях соединительной ткани и для диагностики острого воспаления, а 
также в номенклатуру медицинских услуг в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 года №  804н «Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг». С целью диагностики при 
заболеваниях соединительной ткани в настоящее время используются 
следующие методы:

А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке 
крови, как белок острой фазы высокочувствительный маркер активного 
воспаления и повреждения тканей;

А 12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови, 
как маркер повреждения соединительной ткани.

С учетом вышеизложенного, считаем возможным при направлении 
пациентов с болезнями органов дыхания на медико-социальную экспертизу
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использовать применяемые в настоящее время методики вместо 
исследования серомукоида.

Кроме того сообщаем, что в министерство здравоохранения области 
поступают обращения медицинских организаций о возникающих сложностях 
проведения перед направлением гражданина на М СЭ отдельных 
исследований, которые не входят в утвержденные Минздравом России 
стандарты оказания первичной медико-санитарной помощи. Затраты 
медицинских организаций на обследование пациентов перед направлением 
на МСЭ многократно превышают установленные тарифы оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях (посещения, обращения) в 
системе ОМС. Многие из медицинских исследований, являющихся 
обязательными при направлении на МСЭ, не включены в стандарты оказания 
специализированной медицинской помощи, утвержденные приказами 
Минздрава России. Госпитализация пациентов перед направлением па МСЭ 
приводит к превышению сроков ожидания госпитализации, установленных 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области, снижает 
доступность специализированной медицинской помощи жителям области.

Отдельные исследования, рекомендуемые как обязательные при 
направлении на комиссию МСЭ, могут быть проведены только в отдельных 
негосударственных медицинских организациях г. Саратова на 
компенсационной основе, а их стоимость в десятки раз превышает тарифы 
оказания медицинской помощи в системе ОМС.

В настоящее время медицинскими организациями проводится работа 
по включению мероприятий по приобретению необходимого оборудования в 
планы финансово-хозяйственной деятельности с учетом их финансовых 
возможностей.

Заместитель министра

В.В. Наумова 
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