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УТВЕРЖ,ЩНО:

,, Начальник управления здравоохрzшения

Глазньй врач ОГБУЗ

<<Таrrлбовская

тамбовской области
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М.В.Лшtочкина
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измененпя

l

в перечень платных медпцинских ус.пуг, окдrываемых

ОГБУЗ <Дамбовская ипфекцпонЕая кJшншIеская больппцD)
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п/п

Код ус.пугп

IIаимеповаЕпе медицппской ус.пугп

1

А26.08.046

Молекулярно-биологическое исследование ма3ков со сrпrзискiй
оболочки ротоглотки Еа короЕавирус ТОРС (SARS-Cov)

2

А2б.08.020

Взятие мазка со сJIизистой оболощи носоглотки, ротоглотки

G

(IgG), к коронавирусу

J

Определение аIIтител кJIасса
(SARS-CoV-2) в крови

4

Определение антител кJIасса М (IgM) к коронавирусу
(SARS-CoV-2) в крови
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Приложение

УТВЕРЖШНО:
Главньй врач ОГБУЗ <Тамбовская
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п/п

Код
усJIугп

1

А26.08.046

Наимеповапие медицпнской усlryгп

t

Молекулярно-биологическое исследование
мд}ков со слизистой оболоки ротоглотки ца
коDонzlвиDус

А2б.08.020

ТоРС (SARS-Cov)

Взятие мд}ка со слизистой оболошоr носоглотки,
ротоглотки
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l27

коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови
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Определенио антитсл кпасса М (IgM) к
коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови
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409

Определение антител кJIасса
3
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