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A16.01.031
Устранение рубцовой 

деформации
A16.01.017.001

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи методом 

электрокоагуляции

A16.01.031
Устранение рубцовой 

деформации
A16.01.017

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

A16.01.013
Удаление сосудистой 

мальформации
A16.01.017

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

A16.01.013
Удаление сосудистой 

мальформации
A16.01.017.001

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи методом 

электрокоагуляции

A16.18.027

Эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление новообразования 

толстой кишки

A16.19.017
Удаление полипа анального канала и 

прямой кишки

A16.18.027

Эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление новообразования 

толстой кишки

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация

A16.26.073.003 Проникающая склерэктомия

A16.26.093.002

Факоэмульсификация с 

имплантацией интраокулярной 

линзы

A16.26.070
Модифицированная 

синустрабекулэктомия

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с 

использованием 

фемтосекундного лазера

A16.26.070
Модифицированная 

синустрабекулэктомия

A16.26.049.008 Сквозная кератопластика A16.26.092
Экстракапсулярная экстракция 

катаракты с имплантацией ИОЛ

A16.07.061.001

Хейлоринопластика 

(устранение врожденной 

расщелины верхней губы)

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

A16.07.061.001

Хейлоринопластика 

(устранение врожденной 

расщелины верхней губы)

A16.07.044 Пластика уздечки языка

Перечень сочетанных (симультанных) хирургических вмешательств, выполняемых во время одной 

госпитализации (уровень 1)

Операция 1 Операция 2
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A16.07.066

Уранопластика (устранение 

врожденной расщелины 

твердого и мягкого неба)

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

A16.07.066

Уранопластика (устранение 

врожденной расщелины 

твердого и мягкого неба)

A16.07.044 Пластика уздечки языка

A16.30.014
Экстирпация срединных кист и 

свищей шеи
A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.30.014
Экстирпация срединных кист и 

свищей шеи
A16.01.017

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

A16.30.015
Экстирпация боковых свищей 

шеи
A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.30.015
Экстирпация боковых свищей 

шеи
A16.01.017

Удаление доброкачественных 

новообразований кожи

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.01.031
Устранение рубцовой 

деформации
A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.01.013
Удаление сосудистой 

мальформации
A16.01.018

Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки

A16.26.106
Удаление инородного тела, 

новообразования из глазницы
A16.26.111

Пластика века (блефаропластика) без 

и с пересадкой тканей

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы

Код услуги Наименование

A16.26.007

A16.26.019

A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона

Перечень случаев проведения однотипных операций на парных органах                        

(уровень 1)

Пластика слезных точек и слезных канальцев

Устранение эпикантуса
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A16.26.021

A16.26.021.001

A16.26.022

A16.26.023

A16.26.028

A22.26.004

A22.26.005

A22.26.006

A22.26.007

A22.26.009

A22.26.010

A22.26.019

A22.26.023

Приложение 10.2 к  тарифному соглашению от "30" января 2023 года

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия A06.12.015
Ангиография бедренной артерии 

прямая, обеих сторон

A16.12.009.001
Тромбоэктомия из сосудистого 

протеза
A06.12.015

Ангиография бедренной артерии 

прямая, обеих сторон

A16.12.038.006
Бедренно - подколенное 

шунтирование
A06.12.015

Ангиография бедренной артерии 

прямая, обеих сторон

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная A06.12.005
Ангиография внутренней сонной 

артерии

A16.12.038.008
Сонно-подключичное 

шунтирование
A06.12.007

Ангиография артерий верхней 

конечности прямая

A16.12.006.001
Удаление поверхностных вен 

нижней конечности
A16.30.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.12.006.001
Удаление поверхностных вен 

нижней конечности
A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.12.006.001
Удаление поверхностных вен 

нижней конечности
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.003
Оперативное лечение околопупочной 

грыжи

Лазерная гониодесцеметопунктура

Лазерная трабекулопластика

Перечень сочетанных (симультанных) хирургических вмешательств, выполняемых во время одной 

госпитализации (уровень 2)

Операция 1 Операция 2

Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы 

Лазерная иридэктомия

Лазергониотрабекулопунктура

Лазерный трабекулоспазис

Фокальная лазерная коагуляция глазного дна

Панретинальная лазерная коагуляция 

Коррекция блефароптоза

Устранение птоза

Коррекция блефарохалязиса

Устранение блефароспазма

Миотомия, тенотомия глазной мышцы
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A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.14.009.002
Холецистэктомия 

лапароскопическая
A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.14.009.002
Холецистэктомия 

лапароскопическая
A16.30.003

Оперативное лечение околопупочной 

грыжи

A16.14.009.002
Холецистэктомия 

лапароскопическая
A16.30.004

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.14.009.001
Холецистэктомия 

малоинвазивная
A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.14.009.001
Холецистэктомия 

малоинвазивная
A16.30.003

Оперативное лечение околопупочной 

грыжи

A16.14.009.001
Холецистэктомия 

малоинвазивная
A16.30.004

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.09.026.004

Пластика диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.16.006.001
Бужирование пищевода 

эндоскопическое

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001
Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.017
Удаление параовариальной кисты 

лапаротомическое

A16.20.032 Резекция молочной железы A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.041
Стерилизация маточных труб 

лапаротомическая
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A16.20.063.001

Влагалищная экстирпация 

матки с придатками с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.20.083
Кольпоперинеоррафия и 

леваторопластика

A16.16.033.001
Фундопликация 

лапароскопическая
A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

A16.18.027

Эндоскопическое 

электрохирургическое 

удаление новообразования 

толстой кишки

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов

A16.28.071.001
Иссечение кисты почки 

лапароскопическое
A16.20.001.001

Удаление кисты яичника с 

использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.21.002
Трансуретральная резекция 

простаты
A16.28.085

Трансуретральная эндоскопическая 

цистолитотрипсия

A16.26.111.001

Пластика верхних век без 

пересадки тканей чрескожным 

доступом

A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости 

с использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.26.145
Пластика опорно-двигательной 

культи при анофтальме
A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости 

с использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.19.013
Удаление геморроидальных 

узлов
A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация 

A16.26.069 Трабекулотомия

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация

A16.26.146
Реконструкция угла передней камеры 

глаза

A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи 

передней брюшной стенки с 

использованием сетчатых 

имплантов

A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи 

передней брюшной стенки с 

использованием сетчатых 

имплантов

A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий



6

A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной 

грыжи с использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной 

грыжи с использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.002
Оперативное лечение пупочной 

грыжи
A16.30.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.30.004
Оперативное лечение грыжи 

передней брюшной стенки
A16.30.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи

A16.08.013.001

Пластика носовой перегородки 

с использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.08.017.001
Гайморотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация

A16.26.115

Удаление силиконового масла (или 

иного высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости

A16.26.099 Эвисцерация глазного яблока A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости 

с использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.26.115

Удаление силиконового масла 

(или иного 

высокомолекулярного 

соединения) из витреальной 

полости

A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

A16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий A16.12.026 Баллонная вазодилатация

A16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика 

подвздошной артерии

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

A16.14.009 Холецистэктомия A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов
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A16.14.009.002
Холецистэктомия 

лапароскопическая
A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.14.009.002
Холецистэктомия 

лапароскопическая
A16.30.002.002

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

A16.14.009.002
Холецистэктомия 

лапароскопическая
A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов

A16.14.009.001
Холецистэктомия 

малоинвазивная
A16.30.002.001

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.14.009.001
Холецистэктомия 

малоинвазивная
A16.30.002.002

Оперативное лечение пупочной грыжи 

с использованием сетчатых имплантов

A16.14.009.001
Холецистэктомия 

малоинвазивная
A16.30.004.011

Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.003
Оперативное лечение 

околопупочной грыжи
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.002
Оперативное лечение пупочной 

грыжи
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.004
Оперативное лечение грыжи 

передней брюшной стенки
A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов

A16.30.002
Оперативное лечение пупочной 

грыжи
A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая

A16.30.002
Оперативное лечение пупочной 

грыжи
A16.09.026.004

Пластика диафрагмы с 

использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.30.005.003

Устранение грыжи 

пищеводного отверстия 

диафрагмы с использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.16.046.002
Лапароскопическая 

диафрагмокрурорафия
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A16.30.005.003

Устранение грыжи 

пищеводного отверстия 

диафрагмы с использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая

A16.20.043 Мастэктомия A16.20.011.002

Тотальная гистерэктомия 

(экстирпация матки) с придатками 

лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.035

Миомэктомия (энуклеация 

миоматозных узлов) 

лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.001 Удаление кисты яичника

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.005 Кесарево сечение A16.20.039 Метропластика лапаротомическая

A16.20.083
Кольпоперинеоррафия и 

леваторопластика
A16.20.042.001

Слинговые операции при недержании 

мочи

A16.14.009.002
Холецистэктомия 

лапароскопическая
A16.20.063.001

Влагалищная экстирпация матки с 

придатками с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.18.009.001

Аппендэктомия с 

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.20.061.001
Резекция яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.18.009 Аппендэктомия A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

A16.28.054
Трансуретральная 

уретеролитоэкстракция
A16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация

A16.26.049
Кератопластика (трансплантация 

роговицы)

A16.26.093

Факоэмульсификация без 

интраокулярной линзы. 

Факофрагментация, 

факоаспирация

A16.26.087 Замещение стекловидного тела

A16.26.098 Энуклеация глазного яблока A16.26.041.001

Пластика конъюнктивальной полости 

с использованием свободного лоскута 

слизистой со щеки

A16.26.115

Удаление силиконового масла 

(или иного 

высокомолекулярного 

соединения) из витреальной 

полости

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией 

интраокулярной линзы

A16.26.094
Имплантация интраокулярной 

линзы
A16.26.086.001

Интравитреальное введение 

лекарственных препаратов
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Код услуги

A16.03.033.002

Наложение наружных фиксирующих устройств с 

использованием компрессионно-дистракционного 

аппарата внешней фиксации

A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

A16.12.006.002
Подапоневротическая перевязка анастомозов между 

поверхностными и глубокими венами голени

A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен

A16.26.075 Склеропластика 

A16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов 

A16.26.079 Реваскуляризация заднего сегмента глаза

A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

A16.26.147 Ретросклеропломбирование

Приложение 10.3 к  тарифному соглашению от "30" января 2023 года

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия A16.30.002.002
Оперативное лечение пупочной грыжи

с использованием сетчатых имплантов

A16.18.016
Гемиколэктомия 

правосторонняя
A16.14.030 Резекция печени атипичная

A16.30.002.002

Оперативное лечение пупочной

грыжи с использованием

сетчатых имплантов

A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием

сетчатых имплантов

A16.30.002.002

Оперативное лечение пупочной

грыжи с использованием

сетчатых имплантов

A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-

бедренной грыжи с использованием

видеоэндоскопических технологий

A16.26.093.002

Факоэмульсификация с

имплантацией интраокулярной

линзы

A16.26.049.005
Неавтоматизированная 

эндотекатопластика

A16.26.049.004 Послойная кератопластика A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя

субтотальная закрытая
A16.26.093.002

Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы

Перечень сочетанных (симультанных) хирургических вмешательств, выполняемых во время одной 

госпитализации (уровень 3)

Операция 1 Операция 2

Наименование

Перечень случаев проведения однотипных операций на парных органах                                 

(уровень 2)
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Код услуги

A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности

A16.12.006.003
Диссекция перфорантных вен с использованием 

видеоэндоскопических технологий

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной 

линзы

Приложение 10.4 к  тарифному соглашению от "30" января 2023 года

A16.09.026.004

Пластика диафрагмы с

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.16.032.002

Эндоскопическая кардиодилятация

пищевода баллонным

кардиодилятатором

A16.28.004.001
Лапароскопическая 

нефрэктомия
A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя

субтотальная закрытая
A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя

субтотальная закрытая
A16.26.082

Круговое эпиклеральное

пломбирование

A16.12.011.008
Пластика глубокой бедренной

артерии
A16.12.026 Баллонная вазодилатация

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием 

фемтосекундного лазера

A16.26.049.005
Неавтоматизированная 

эндотекатопластика

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием 

фемтосекундного лазера

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы

A16.30.005.003

Устранение грыжи

пищеводного отверстия

диафрагмы с использованием

видеоэндоскопических 

технологий

A16.30.005.001
Пластика диафрагмы с

использованием импланта

A16.20.014

Влагалищная тотальная

гистерэктомия (экстирпация

матки) с придатками

A16.20.042.001
Слинговые операции при недержании

мочи

A16.20.063.001

Влагалищная экстирпация

матки с придатками с

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.20.042.001
Слинговые операции при недержании

мочи

Операция 1 Операция 2

Перечень случаев проведения однотипных операций на парных органах                         

(уровень 3)

Наименование

Перечень сочетанных (симультанных) хирургических вмешательств, выполняемых во время одной 

госпитализации (уровень 4)
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A16.26.049.004 Послойная кератопластика A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием фемтосекундного

лазера

A16.12.009.001
Тромбоэктомия из сосудистого

протеза
А16.12.026.018

Баллонная ангиопластика

подвздошной артерии

A16.12.038.006
Бедренно - подколенное

шунтирование
А16.12.026.018

Баллонная ангиопластика

подвздошной артерии

A16.12.009.001
Тромбоэктомия из сосудистого

протеза
A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.011.008
Пластика глубокой бедренной

артерии
A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.011.008
Пластика глубокой бедренной

артерии
А16.12.026.018

Баллонная ангиопластика

подвздошной артерии

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика

подвздошной артерии

A16.12.038.006
Бедренно - подколенное

шунтирование
A16.12.026.002

Баллонная ангиопластика

подколенной артерии и

магистральных артерий голени

A16.12.038.006
Бедренно - подколенное

шунтирование
A16.12.026.004

Баллонная ангиопластика со

стентированием подколенной артерии

и магистральных артерий голени

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя

субтотальная закрытая
A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием фемтосекундного

лазера

Код услуги

A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной 

A16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

A16.03.022.005
Остеосинтез с использованием биодеградируемых 

материалов 

A16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез

A16.03.024.005
Реконструкция кости. Остеотомия кости с 

использованием комбинируемых методов фиксации 

A16.03.024.007
Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при 

деформации стоп

A16.03.024.008 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия бедра

A16.03.024.009 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия голени

A16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра

A16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 

Перечень случаев проведения однотипных операций на парных органах                         

(уровень 4)

Наименование
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A16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой

A16.20.043.003

Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой 

молочной железы с применением микрохирургической 

техники

A16.20.043.004
Мастэктомия расширенная модифицированная с 

пластическим закрытием дефекта грудной стенки

A16.20.047

Мастэктомия расширенная модифицированная с 

пластическим закрытием дефекта грудной стенки 

различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

A16.20.048
Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-

лоскутом

Приложение 10.5 к  тарифному соглашению от "30" января 2023 года

Код услуги

A16.20.032.007
Резекция молочной железы субтотальная с 

маммопластикой и эндопротезированием

A16.20.103
Отсроченная реконструкция молочной железы с 

использованием эндопротеза

A16.20.049.001
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией 

кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием

Перечень случаев проведения однотипных операций на парных органах                         

(уровень 5)

Наименование


