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К ОТПРАВЛЯЕМОМУ МАТЕРИАЛУ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦИИ, 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ КРОВЬ, ЛЕЧЕНИЕ/ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ, ДАННЫЕ КТ/МРТ/РЕНТГЕНОГРАФИИ). 
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Клинический диагноз 

Клинические данные 
(продолжительность заболевания, 
проведенное лечение, при опухолях- 
точная локация, темпы роста, размеры, 
консистенция, отношение к 
окружающим тканям, метастазы, 
наличие других опухолевых узлов) 

 

 

 

 

 

 

Проводимая специфическая терапия 
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Код Наименование исследований 

 
 

UN-1 

ЖКТ Анальная трещина, ткань свищевого хода, червеобраз.отросток при аппендиците, желчный пузырь при не деструктивных 
формах холециститов, грыжевой мешок. 
Гинекология Неопух.патологии органов жен.половой с-мы: фиброэпит. полипы, кондиломы вульвы и влагалища, неосложн. 
кисты влагалища, иссечение кист яичника. Сальпингэктомия при хронич.неспециф. сальпингите и гидросальпинксе. 
Урология Рез-я мочевого пузыря, при дивертикулах и другой неопухолевой патологии, рез-я уретры при неопухолевой патологии. 
Молоч.железы Удаление фиброаденомы. 
Прочее Аллергический полип придаточных пазух. 

 
 
 
 
 

UN-2 

ЖКТ Геморроидальные узлы, резекция желудка по поводу язвенной болезни, тонкой кишки при неопухолевых заболеваниях, 
иссечение свищевого хода брюшной стенки или перианальной зоны, иссечение колостомы/илеостомы. 
Гинекология Неопух.патологии органов жен.половой с-мы: Абсцедирующие кисты влагалища. 
Операция Штурмдорфа при деформациях ш/м. Субтотальная/тотальная гистерэктомия при опущении и выпадении матки. 
Сальпингэктомия при трубной беременности. Аднексэктомия при эндометриозе, тубоовариальных абсцессах и кистах яичника. 
Диспластические процессы: Коническая эксцизия шейки матки при интраэпит.поражениях легкой и тяжёлой степени. 
Урология Простая нефрэктомия, при неопухолевой патологии почек и чашечно-лоханочной системы. 
Молоч. железы Мастопластика редуктивная (одна сторона), иссечение капсулы импланта молочной железы, секторальная 
рез-я по поводу доброкач.патологии. 
Прочее Энуклеация глаза при неопухолевой патологии, радикальная тирeоидэктомия, струма, тиреоидит. 
Резекция легкого при неопухолевой патологии (пневмоторакс, буллезная эмфизема), селезенка при травматическом 
поражении. Синовэктомия при неонкологических заболеваниях, ампутация пальца (не опухол.процесс), лимфаденэктомия 
(лимфоузел (до 2-х шт)). 
Кожа Гистологическое исследование биоматериала, полученного в результате модифицированной микрографической 
хирургии методом Slow Mohs. 

 
 
 
 

UN-3 

ЖКТ Резекция толстой кишки при неопухолевых заболеваниях (крон, язвенный колит), резекция ПЖЖ при неопухолевых 
процессах (панкреатит, кисты). 
Гинекология Плацента. Неопух.патологии органов жен.половой с-мы: гистерэктомия при осложненном аденомиозе. 
Радикальная гистерэктомия при опущении и выпадении матки. Доброкач.опухоли шейки и тела матки: Морцелляция 
миомных узлов. Гистерэктомия матки при лейомиомах. Доброкач.опухоли яичников: аднексэктомия/гистероаднексэктомия 
при серозных, муцинозных и эндометриоидных цистаденомах/аденофибромах, фибромах, доброкач.опухолях Бреннера 
и зрелых тератомах. Диспластические процессы: Операция Штурмдорфа при плоскоклеточных интраэпителиальных 
поражениях шейки матки тяжёлой степени. Злокач.опухоли органов жен.половой с-мы: частичная резекция 
яичника/маточной трубы при пограничных и злокач.опухолях. 
Урология Аденома предстательной железы (без дисплазии), аденомэктомия/энуклеация, при ДГПЖ Трансуретральная рез-я 
предстательной железы (TURP/ ТУРП) Трансуретральная рез-я мочевого пузыря (TURV/ТУРМП). 
Прочее Поверхностная паротидэктомия/резекция подъязычной, подчелюстной слюнной железы, аденома гипофиза. 
Лобэктомия/билобэктомия при неопухолевой патологии (например, муковисцидоз), сегмент крупного сосуда (аорты, 
варикозных вен конечностей, и т.д.) 

 
 
 
 

UN-4 

ЖКТ Удаление червеобразного отростка при опухолях, резекция пищевода (частичная рез-я пищевода, верхняя, средняя 
или нижняя треть). 
Гинекология Пограничные опухоли жен.половой с-мы: резекция яичника/аднексэктомия при серозных, муцинозных 
и эндометриоидных пограничных опухолях, пограничных опухолях Бреннера. Злокач.опухоли органов жен.половой с-мы: 
операция Штурмдорфа при злокач.опухолях шейки матки. Аднексэктомия с/без оментэктомии при злокач.опухолях яичников 
и маточных труб. 
Урология Секторальная резекция почки, резекция почки при опухолях мелких размеров, резекция уретры вместе 
с окружающими тканями при опухолевой патологии. 
Молоч.железы Профилактическая билатеральная мастэктомия. 
Прочее Тонзиллэктомия монолатеральная при опухолевой патологии, гемитирeоидэктомия, радикальная тиреоидэктомия, 
опухоль, резекция легкого при опухолевой патологии (периферические первичные опухоли, метастазы), суставы, 
синовэктомия при онкологических заболеваниях, ампутация/дезартикуляция, пальца при онкологических заболеваниях. 

 
 
 

 
UN-5 

ЖКТ Панкреатодуоденэктомия, резекция тонкой кишки при опухоли, дистальная резекция ПЖЖ, резекция толстой кишки 
при опухолях с региональн.лимфоаденэктомией. 
Гинекология Пограничные опухоли жен.половой с-мы: гистероаднексэктомия с/без оментэктомией при серозных, 
муцинозных и эндометриоидных пограничных опухолях, пограничных опухолях Бреннера. Злокач.опухоли орнов 
жен.половой с-мы: радикальная гистерэктомия с/без оментэктомии шейки, тела и придатков матки. 
Урология Радикальная нефрэктомия, цистопростаэктомия/цистогистерэктомия, при опухолях мочевого пузыря, радикальная 
простатэктомия, нефроуретерэктомия, при опухолях чашечно-лоханочной системы и мочеточников. 
Молоч.железы Секторальная рез-я при злокачественной опухоли. Мастэктомия (подкожная, частичная, радикальная). 
Прочее Резекция нос.перегородки при опух.патологии, рез-я верхней челюсти (гемимаксиллэктомия), энуклеация 
глаза /экзентерация орбиты, при опухолевой патологии, черепно-лицевая рез-я, глоссэктомия, гемиглоссэктомия, 
рез-я нижней челюсти (гемимандибулэктомия), ларингэктомия (различные вариации вмешательств), фарингэктомия, 
радикальная паротидэктомия, лобэктомия/билобэктомия/пневмонэктомия, плеврэктомия при мезотелиоме плевры, 
тимэктомия, селезенка - опухолевая патология, рез-я кости, ампутация конечности при опухолевом процессе. 

KD Комплексная диагностика (гистологическое исследование + ИГХ) 

При возникновении вопросов по заполнению направительного бланка, пожалуйста, позвоните в отдел клиентского сервиса 
или вашему курирующему менеджеру +7 (495) 374-92-51 
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