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Класс 

UN 

ЖКТ Гинекология Урология Молочная 

железа 

Голова-шея Сосуды/ 

бронхи/ 

легкие 

другое 

 

UN-1 

Анальная трещина, ткань 

свищевого хода 

Резекция желудка при 

бариатрической хирургии 

(ожирение). 

Удаление червеобразного 

отростка при аппендиците. 

Удаление желчного пузыря 

при холецистите. 

Грыжевой мешок. 

Пластика живота,                

кожно- жировой лоскут. 

 Двусторонняя резекция 

маточных труб 

(хирургическая 

стерилизация). 

Резекция мочевого 

пузыря, при 

дивертикулах и другой 

неопухолевой 

патологии 

Резекция уретры, при 

неопухолевой 

патологии,  

Удаление 

фиброаденомы 

Удаление полипов 

носа 

Тонзиллэктомия     

при   неопухолевой     

патологии, 

моно/билатеральн

ая 

 

  

 

UN-2 

Геморроидальные узлы 

Резекция желудка по поводу 

язвенной болезни. 

Резекция ПЖЖ при 

неопухолевых процессах 

(панкреатит, кисты). 

Удаление маточной трубы 

при внематочной 

беременности. 

Аднексэктомия при 

неопухолевой патологии. 

Простая нефрэктомия, 

при неопухолевой 

патологии почек и 

чашечно-лоханочной 

системы. 

Мастопластика 

редуктивная (одна 

сторона)  

Иссечение капсулы 

импланта молочной 

железы 

Энуклеация глаза 

при неопухолевой 

патологии 

Радикальная   

тирeоидэктомия,   

струма, тиреоидит. 

Резекция   

легкого   при   

неопухолевой   

патологии 

(пневмоторах, 

буллезная 

эмфизема) 

Синовиэктомия 

при 

неонкологических 

заболеваниях 
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Резекция тонкой кишки при 

неопухолевых заболеваниях 

(инфаркт кишки при 

тромбозе или завороте). 

Резекция толстой кишки при 

неопухолевых заболеваниях 

(ишемия, дивертикулы). 

Иссечение свищевого хода 

брюшной стенки или 

перианальной зоны. 

Иссечение 

колостомы/илеостомы. 

Простая гистерэктомия при 

неопухолевой патологии 

матки. 

Секторальная 

резекция по поводу 

доброкач.патологии 

 Селезенка. 

Травматическое 

поражение.  

 

Гистологическое 
исследование 
операционного 
материала 
кожных и 
подкожных 
новообразований 

 

 

UN-3 

Резекция толстой кишки при 

неопухолевых заболеваниях 

(Крон, язвенный колит). 

Резекция ПЖЖ при 

неопухолевых процессах 

(панкреатит, кисты). 

Плацента единичная. До 7 

кассет 

Плаценты множественные. 

До 14 кассет. 

Плацента с 

эмбриональными тканями 

при сроке беременности до 

8 недель. 

Миомэктомия (включает 

также процедуру методом 

морцелляции).Простая 

гистерэктомия/гистеродадн

ексэктомия при 

аденомиозе/лейомиомах 

тела матки. 

Аденома 

предстательной железы 

(без дисплазии) 

Аденомэктомия/энуклеа

ция, при ДГПЖ 

Трансуретальная 

резекция 

предстательной железы 

(TURP/ ТУРП) 

 

Трансуретальная 

резекция мочевого 

пузыря (TURV/ТУРМП) 

 

 

 Поверхностная   

паротидэктомия/ре

зекция   

подьязычной, 

подчелюстной 

слюнной железы. 

 

Лобэктомия/било

бэктомия   при   

неопухолевой   

патологии 

(например, 

муковисцидоз) 

Сегмент   

крупного   сосуда   

(аорты,варикоз 

ных  вен 

конечностей, 

итд) 

Ампутация/дезар

тикуляция 

конечности 

воспалительных   

и 

дегенеративных 

заболеваниях 

 

 

UN-4 

Удаление червеобразного 

отростка при опухолях ЧО. 

 

Резекция пищевода 

(частичная резекция 

пищевода, верхняя, средняя 

или нижняя треть) 

Операции по удалению 

опухолевых масс брюшной 

полости (дебалкинг, 

обычно при рецидивах 

опухолей яичников). 

 

Конизация шейки матки. 

(конус берется тотально). 

Секторальная резекция 

почки, резекция почки 

при опухолях мелких 

размеров.  

 

Резекция уретры 

вместе с окружающими 

тканями при 

опухолевой патологии 

Профилактическая 

билатеральная 

мастэктомия. 

Тонзиллэктомия   

монолатеральная,   

при   опухолевой 

патологии 

Гемитирe-

оидэктомия 

Радикальная 

тиреоидэктомия, 

опухоль 

Резекция   

легкого   при   

опухолевой   

патологии 

(периферические 

первичные 

опухоли, 

метастазы) 

Сердце при 

врожденной или 

Суставы 

Синовиэктомия 

при 

онкологических 

заболеваниях 

 

Ампутация/дезар

тикуляция, 

пальца при 



 приобретенной 

патологии. 

Сердце при 

врожденной или 

приобретенной 

патологии 

онкологических 

заболеваниях. 

 

 

 

UN-5 

Панкреатодуоденэктомия.   

Тотальная панкреатэктомия 

Резекция тонкой кишки при 

опухоли, включая 

региональные лимфоузлы. 

Оперативное 

вмешательство по удалению 

опухоли брюшины 

(первичная,например, 

мезотелиома, вторичная, 

например, метастаз из 

других органов). 

Дистальная резекция ПЖЖ 

(обычно вместе с 

селезенкой и 

региональными 

лимфоузлами.   

Резекция толстой кишки при 

опухолях с региональной 

лимфоаденэктомией 

(гемиколэктомия, резекция 

сигмовидной кишки, и тд). 

Радикальная 

гистерэктомия (удаление 

матки) с односторонней 

или двусторонней 

аднексэктомией (удаление 

придатков) и 

оментэктомией (удаление 

большого сальника). 

Проводится при 

злокачественных опухолях 

яичников, маточных труб, 

тела матки, шейки матки. 

 

Односторонняя 

аднексэктомия. Может 

включать множественные 

биопсии из разных отделов 

брюшины. Опухолевая 

патология яичников и 

маточных труб. 

Резекция вульвы 

(гемивульвэктомия и 

радикальная 

вульвэктомия). Проводится 

при злокачественной 

патологии вульвы. 

Радикальная 

нефрэктомия, при 

опухолях почки  

 

Нефроуретерэктомия, 

при опухолях чашечно- 

лоханочной системы и 

мочеточников. 

Цистопростаэктомия/ци

стогистерэктомия, при 

опухолях мочевого 

пузыря 

Ампутация полового 

члена при опухолевой 

патологии 

Радикальная 

простатэктомия (может 

поступать как один 

орган или в разных 

контейнерах с 

отделенными 

семенными 

пузырьками, 

фрагментами стенки 

простаты, шейкой 

мочевого пузыря. Все 

вместе следует считать 

единой 

простатэктомией) 

Нефроуретерэктомия, 

при опухолях чашечно 

лоханочной системы и 

мочеточников. 

Секторальная   

резекция   

(кавдрантэктомия)   

при 

злокачественной 

опухоли.. 

 

Мастэктомия 

(подкожная, 

частичная, 

радикальная). 

(монолатеральноая 

процедура). 

 

 

 

Резекция носовой 

перегородки при 

опухолевой 

патологии 

Резекция верхней 

челюсти 

(гемимаксиллэкто

мия) 

Энуклеация   глаза 

/экзентерация   

орбиты, при   

опухолевой 

патологии 

Черепно лицевая 

резекция 

Глоссэктомия, 

гемиглоссэктомия. 

Резекция нижней 

челюсти 

(гемимандибулэкт

омия) 

Ларингэктомия 

(различные 

вариации 

вмешательств) 

Фарингэктомия 

Радикальная 

паротидэктомия 

 

Лобэктомия/било

бэктомия/пневмо

нэктомия при 

опухолевой 

патологии.   

Включает   также   

удаление   

региональных 

лимфоузлов. 

Плеврэктомия 

при мезотелиоме 

плевры 

Тимэктомия 

Селезенка 

Опухолевая 

патология 

 

Резекция кости,  

ампутация 

конечности  при   

опухолевом 

процессе. 

 

 

 

 

 



 


