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Жизнь не сто ит на ме с те, по это му лю бая клас си фи-
ка ция — вре мен ная, со от вет ст ву ет оп ре де лен но му пе ри-
о ду и с уче том до сти же ний на уки и тре бо ва ний прак ти ки 
обя за тель но пе ре сма т ри ва ет ся. Так от клас си фи ка ции 
к клас си фи ка ции идет вне д ре ние в кли ни че с кую прак ти-
ку ре зуль та тов на уч но го по ис ка, и вне д ре ние это обыч но 
тем эф фек тив нее, чем луч ше со блю да ют ся пра ви ла 
поль зо ва ния уни фи ци ро ван ны ми схе ма ми.

Клас си фи ка ции мо гут быть са мы ми раз но об раз ны-
ми: по ло ка ли за ции опу хо ли, кли ни че с ко му или па то ло-
ги че с ко му рас про ст ра не нию по ра же ния, дли тель но с ти 
симп то мов или при зна ков, по лу и воз ра с ту боль ных, ги с-
то ло ги че с ко му стро е нию, сте пе ни зло ка че ст вен но с ти. 
Все эти при зна ки в оп ре де лен ной ме ре вли я ют на про-
гноз за бо ле ва ния, од на ко не да ют пол ной оцен ки. С этой 
це лью не об хо ди мо иметь клас си фи ка цию, ос нов ные 
прин ци пы ко то рой бы ли бы при ме ни мы ко всем ло ка ли-
за ци ям зло ка че ст вен ных опу хо лей, не за ви си мо от пла-
ни ру е мо го ле че ния, и ко то рую впос лед ст вии мож но 
бы ло бы до пол нить све де ни я ми, по лу чен ны ми при па то-

ги с то ло ги че с ком ис сле до ва нии, и (или) дан ны ми хи рур-
ги че с ко го вме ша тель ст ва. Си с те ма TNM со от вет ст ву ет 
этим тре бо ва ни ям. 

Си с те ма TNM для клас си фи ка ции зло ка че ст вен ных 
опу хо лей бы ла раз ра бо та на в пе ри од с 1943 по 1952 год 
фран цуз ским уче ным P. Denoix. Вско ре клас си фи ка ция 
бы ла взя та на во ору же ние и Меж ду на род ным про ти во ра-
ко вым со ю зом (UICC). В 1950 го ду для раз ра бот ки кри те-
ри ев по кли ни че с ко му оп ре де ле нию ме ст но го рас про ст-
ра не ния зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний Меж ду на род-
ный про ти во ра ко вый со юз (UICC) со здал Ко ми тет по 
но мен к ла ту ре и ста ти с ти ке опу хо лей. В 1954 го ду этот 
Ко ми тет был пе ре име но ван в Ко ми тет по кли ни че с кой 
клас си фи ка ции и при ме не нию ста ти с ти ки, а в 1966 го ду 
на зван Ко ми те том по TNM-клас си фи ка ции, ко то рый пред-
ло жил клас си фи ка цию зло ка че ст вен ных опу хо лей по 23 
ло ка ли за ци ям и ре ко мен до вал эту клас си фи ка цию 
к ис поль зо ва нию для ре т ро спек тив ных и про спек тив ных 
ис сле до ва ний. Клас си фи ка ция бы ла пе ре ве де на на 11 язы-
ков, в том чис ле и на рус ский [1].
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Цель лю бой си с те мы ста ди ро ва ния — лег кость в ис поль зо ва нии и яс ность для при ме не ния в раз лич ных кли ни ках, 
не тре бу ю щая слож ных ди а гно с ти че с ких про це дур, ко то рые не до ступ ны боль шин ст ву прак ти че с ких вра чей. По-
это му глав ной за да чей Меж ду на род но го про ти во ра ко во го со ю за (UICC) про дол жа ет ос та вать ся уни фи ци ро ва-
ние ста ти с ти че с кой ин фор ма ции о рас про ст ра нен но с ти бо лез ни в каж дом кон крет ном слу чае, что бы по мочь 
спе ци а ли с там при оцен ке опу хо ле во го про цес са из бе жать раз но гла сий в пла ни ро ва нии ле че ния и оцен ке его ре-
зуль та тов, в со став ле нии про гно за, а в ито ге — спо соб ст во вать даль ней ше му изу че нию зло ка че ст вен ных но во-
об ра зо ва ний. 
Клю че вые сло ва: классификация, TNM, FIGO, карцинома, вульва, сервис, эндометрий.

CONTEMPORARY CLASSIFICATION OF FEMALE GENITAL 
MALIGNANCIES (TNM/ FIGO) (PART II)

E.V. Korzhevskaya, Yu.G. Payanidi, D.S. Ogay
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Centre, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow;

Moscow Regional Oncological Hospital

TNM Classifi cation of Malignant Tumours, 7th Edition provides the new, internationally agreed-upon standards to describe 
and categorize cancer stages and progression. Published in affi liation with the International Union Against Cancer, it con-
tains important new and updated organ-specifi c classifi cations that oncologists and other professionals who treat patients 
with cancer must use to adequately classify tumours for prognosis and treatment. Revised FIGO staging for carcinoma of 
the vulva, cervix, and endometrium.
Keywords: classifi cation, TNM, FIGO, carcinoma, vulva, cervix, endometrium.



14

Классификация опухолей

В 1974 и 1978 го дах вы шли вто рое и тре тье из да-
ния, со дер жа щие клас си фи ка ции зло ка че ст вен ных опу-
хо лей но вых ло ка ли за ций, а так же ис прав ле ния и до пол-
не ния пре ды ду щих, уже опуб ли ко ван ных, клас си фи ка-
ций [2]. Тре тье из да ние клас си фи ка ции бы ло рас ши ре-
но и до пол не но в 1982 го ду. В не го во шли клас си фи ка-
ции ря да ло ка ли за ций зло ка че ст вен ных опу хо лей де тей, 
что ста ло ре зуль та том сов ме ст ной ра бо ты с Меж ду на-
род ной ас со ци а ци ей пе ди а т ров-он ко ло гов (SIOP). Клас-
си фи ка ция оф таль мо ло ги че с ких опу хо лей бы ла опуб-
ли ко ва на от дель но в 1985 го ду. В су ще ст ву ю щую клас-
си фи ка цию зло ка че ст вен ных опу хо лей раз лич ных 
ло ка ли за ций со вре ме нем вно си лись из ме не ния и до бав-
ле ния, в свя зи с чем на ци о наль ные ко ми те ты TNM 
в 1982 го ду при шли к со гла ше нию о не об хо ди мо с ти ее 
пе ре смо т реть. Ре зуль та том этой мно го лет ней ра бо ты 
стал вы пуск чет вер то го из да ния TNM (1987 г., пе ре-
смотр 1992 г.).

В 1993 го ду бы ло опуб ли ко ва но При ло же ние TNM: 
из ме не ния бы ли свя за ны с по яв ле ни ем но вых дан ных об 
опу хо лях. Цель это го из да ния — вне д ре ние уни фи ци ро-
ван ных пра вил TNM в прак ти че с кую де я тель ность. 
Здесь так же со дер жа лись пред ло же ния по но вым клас-
си фи ка ци ям и от дель ным кри те ри ям. В 1995 го ду бы ла 
опуб ли ко ва на кни га «Про гно с ти че с кие фак то ры при 
ра ке», вклю ча ю щая боль шин ст во ло ка ли за ций зло ка че-
ст вен ных опу хо лей с при ве де ни ем об шир ных ли те ра тур-
ных дан ных и дис кус сий по это му по во ду. С по яв ле ни ем 
но вых фак то ров про гно за в 1994 го ду Ко ми тет по TNM 
клас си фи ка ции был пе ре име но ван в TNM Ко ми тет по 
фак то рам про гно за.

Пя тое из да ние со дер жа ло пра ви ла клас си фи ка ции 
и ста ди ро ва ния, пол но стью со от вет ст ву ю щие пя то му 
из да нию Ру ко вод ст ва по ста ди ро ва нию ра ка (1997) Аме-
ри кан ско го объ е ди нен но го ко ми те та по ра ку (AJCC), 
и бы ло одо б ре но все ми на ци о наль ны ми ко ми те та ми 
TNM. 

Клас си фи ка ция TNM ос но ва на преж де все го на про-
гно зе. В мно го чис лен ных ис сле до ва ни ях уче ные изу ча-
ют за ви си мость вы жи ва е мо с ти от со че та ния раз лич ных 
кри те ри ев T, N и М. Ко ми тет по клас си фи ка ции рас сма-
т ри ва ет эти дан ные и при не об хо ди мо с ти вно сит из ме не-
ния в клас си фи ка цию. На при мер, в пя том из да нии TNM 
ме та ста зы в над клю чич ных лим фа ти че с ких уз лах рас-
сма т ри ва лись как от да лен ные ме та ста зы (M1), в то вре-
мя как в ше с том из да нии это по ра же ние уже рас сма т ри-
ва ет ся как N3, т.е. по ра же ние ре ги о нар ных лим фа ти че с-
ких уз лов [3].

Пер вые по пыт ки клас си фи ка ции и ста ди ро ва ния 
зло ка че ст вен ных опу хо лей ор га нов ре про дук тив ной 
си с те мы от но сят ся к кон цу 20-х го дов XX ве ка. 
В 1958 го ду Меж ду на род ная фе де ра ция ги не ко ло гов 
и аку ше ров (FIGO) бы ла пер вой ор га ни за ци ей, ко то рая 
раз ра бо та ла соб ст вен ную клас си фи ка цию и си с те му 
ста ди ро ва ния. В 1966 го ду Меж ду на род ный про ти во ра-
ко вый со юз (UICC) опуб ли ко вал свою си с те му ста ди-
ро ва ния, ко то рую в 1976 го ду под твер дил Аме ри кан-

ский объ е ди нен ный ко ми тет по ра ку (AJCC). Шей ка 
и те ло мат ки бы ли в чис ле пер вых ло ка ли за ций, клас-
си фи ци ро ван ных по си с те ме TNM. В ито ге од ной из 
це лей этих трех ор га ни за ций (FIGO/UICC/AJCC) бы ла 
сов ме ст ная ра бо та по рас смо т ре нию и со гла со ва нию 
лю бых из ме не ний, ве ду щих к умень ше нию раз ли чий 
в си с те мах ста ди ро ва ния [4].

За про шед шие де ся ти ле тия ме ди цин ская на ука 
и прак ти ка, осо бен но в об ла с ти он ко ло гии, сде ла ли зна-
чи тель ный ры вок впе ред и по ка за ли, что эта си с те ма 
ста ди ро ва ния не вклю ча ет мно гие из ис поль зу е мых 
се го дня про гно с ти че с ких фак то ров и нуж да ет ся в се рь-
ез ной кор рек ти ров ке. Бы ли ор га ни зо ва ны два се ми на ра 
для пе ре смо т ра ста ди ро ва ния не ко то рых из ги не ко ло ги-
че с ких ра ков. Пер вый про хо дил во вре мя 11-го би ен на ле 
Меж ду на род но го ги не ко ло ги че с ко го об ще ст ва по ра ку 
(IGCS) 14–18 ок тя б ря 2006 г. в Сан та-Мо ни ке (США); 
дру гой был про ве ден во вре мя 18-го кон грес са FIGO 
5–10 но я б ря 2006 г. в Ку а ла-Лум пу ре (Ма лай зия). Все 
из ме не ния бы ли пред став ле ны и об суж да лись на еже год-
ном за се да нии Ко ми те та по фак то рам про гно за, про ве-
ден ном в Же не ве в мае 2007 го да.

В за клю чи тель ной фа зе про цес са пе ре смо т ра при-
ня ли уча с тие все меж ду на род ные ор га ни за ции здра во-
о хра не ния, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на ис сле до ва ни ях 
ги не ко ло ги че с ко го ра ка. Был сфор ми ро ван Объ е ди нен-
ный ко ми тет, чле ны ко то ро го впер вые встре ти лись 
в Там пе (Фло ри да, США) в на ча ле мар та 2008 г. Был 
со здан и вы не сен на об суж де ние до ку мент с по прав ка-
ми по ста ди ро ва нию ра ка вуль вы, шей ки и те ла мат ки. 
В по сле ду ю щие ме ся цы чле ны Объ е ди нен но го ко ми те-
та рас про ст ра ни ли даль ней шие ком мен та рии и ис прав-
ле ния. В ито ге бы ло под пи са но еди но душ ное со гла ше-
ние, и этот со гла со ван ный до ку мент был пред став лен 
в TNM UICC в Же не ве в мае 2008 го да, где он был одо-
б рен и UICC, и AJCC с ми ни маль ны ми по прав ка ми. 
В сен тя б ре 2008 г. до ку мент, со дер жа щий но вую си с те-
му ста ди ро ва ния ра ка вуль вы, шей ки мат ки и ра ка те ла 
мат ки, был пред став лен ис пол ни тель но му ор га ну 
FIGO, чле ны ко то ро го офи ци аль но его одо б ри ли, тем 
са мым при бли зив на пи са ние Спе ци аль ных ком мен та-
ри ев в мае 2009 го да.

Без со мне ния, рак вуль вы под верг ся глав ным из ме не-
ни ям, ос но ван ным на глу би не ин ва зии и раз ме ре, так же 
как ти пе и чис ле по вреж ден ных лим фа ти че с ких уз лов. 

Хо тя для ра ка шей ки мат ки ста ди ро ва ние бы ло уже 
пол но стью пе ре смо т ре но в про шлом, де ба ты все еще 
про дол жа ют ся в на уч ном со об ще ст ве от но си тель но раз-
лич ных ас пек тов ста ди ро ва ния, са мый важ ный из ко то-
рых: долж но ли это быть кли ни че с кое или хи рур ги че с-
кое ста ди ро ва ние (в на сто я щее вре мя это кли ни че с кое 
ста ди ро ва ние). 

Из ме не ния, сде лан ные в ста ди ро ва нии ра ка те ла 
мат ки, не зна чи тель ные, но они чрез вы чай но су ще ст вен-
ны. При во дим Спе ци аль ные ком мен та рии FIGO (2009) 
к ста ди ро ва нию трех ло ка ли за ций ги не ко ло ги че с ко го 
ра ка (см. табл.1, 2, 3).
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Таб ли ца 1
Клас си фи ка ция кли ни че с ких ста дий 

ра ка вуль вы (FIGO, 2009)1

Стадия Описание

I Опухоль ограничена вульвой и/или промежностью

IA
Опухоль ≤2 см в наибольшем измерении с глубиной 
инвазии в строму ≤1 мм*; метастазов в лимфатических 
узлах нет

IB
Опухоль >2 см в наибольшем измерении или глубиной 
инвазии в строму >1 мм*; метастазов в лимфатических 
узлах нет

II
Опухоль любого размера, распространяющаяся на нижнюю 
треть мочеиспускательного канала и/или влагалища, или 
анальное кольцо; метастазов в лимфатических узлах нет

III

Опухоль любого размера, распространяющаяся на любую 
из следующих структур: на слизистую оболочку верхних 
2/3 мочеиспускательного канала и/или мочевого пузыря, и/
или прямой кишки. и/или опухоль фиксирована к костям 
таза; метастазы в пахово-бедренных лимфатических узлах

IIIA (i) Метастазы в одном лимфатическом узле (≥ 5 мм)
(ii) Метастазы в одном-двух лимфатических узлах (<5 мм)

IIIB (i) Метастазы в двух или более лимфатических узлах (≥ 5 мм)
(ii) Метастазы в трех или более лимфатических узлах (< 5 мм)

IIIC Метастазы в лимфатических узлах с экстракапсулярным 
распространением

IV

Опухоль любого размера, распространяющаяся на слизи-
стую оболочку верхних 2/3 мочеиспускательного канала, и/
или мочевого пузыря, и/или прямой кишки, и/или опухоль 
фиксирована к костям таза или отдаленные структуры

IVA

Опухоль распространяется на:
(i) слизистую оболочку верхних 2/3 мочеиспускательного 
канала и/или мочевого пузыря, и/или прямой кишки, и/или 
опухоль фиксирована к костям таза;
(ii) неподвижные или изъязвленные лимфатические узлы

IVB Любые отдаленные метастазы, включая метастазы в тазо-
вых лимфатических узлах

1  В клас си фи ка ции FIGO ста дию 0 (Tis) не при ме ня ют.
* Глу би на ин ва зии оп ре де ля ет ся как из ме ре ние опу хо ли от эпи те ли аль-
но-стро маль но го со еди не ния на и бо лее по верх но ст но го со соч ка дер мы 
до са мой глу бо кой точ ки ин ва зии.

Ком мен та рии к клас си фи ка ции ра ка вуль вы
●  Ста дия IA ос та ет ся не из мен ной из-за их низ ко го ри с ка 
ме та ста ти че с ко го рас про ст ра не ния.
●  Раз мер опу хо ли >2 см без ме та ста зов в лим фа ти че с-
ких уз лах не клас си фи ци ру ет ся те перь как ста дия II, 
а от но сит ся к ста дии IB. 
●  Но вая ста дия II бы ла ра нее ста ди ей III: опу холь лю бо го 
раз ме ра с рас про ст ра не ни ем на со сед ние про меж но ст ные 
струк ту ры без ме та ста зов в лим фа ти че с ких уз лах.
●  Зна чи тель ные из ме не ния про изо ш ли в ста дии III: чис-
ло, раз мер и на ли чие экс тра кап су ляр ных из ме не ний 
па хо во-бе д рен ных лим фа ти че с ких уз лов со зда ют три 

но вые под ста дии ста дии III.
●  Дву сто рон нее ме та ста зи ро ва ние в ре ги о нар ные лим-
фа ти че с кие уз лы бы ло ис клю че но из клас си фи ка ции.
●  Ста дия IVА те перь вклю ча ет не по движ ные или изъ-
язв лен ные па хо во-бе д рен ные лим фа ти че с кие уз лы.

Таб ли ца 2
Клас си фи ка ция кли ни че с ких ста дий 

ра ка шей ки мат ки (FIGO, 2009)1

Стадия Описание

I Опухоль строго ограничена шейкой матки (распростра-
нение на тело матки не учитывается)

IA
Инвазивный рак, определяемый только микроскопиче-
ски, глубина инвазии ≤5 мм, горизонтальное распростра-
нение опухоли ≤7 мм

IA1 Глубина инвазии ≤3 мм, горизонтальное распростране-
ние опухоли ≤7 мм

IA2 Глубина инвазии >3 мм, но не более 5 мм, горизонталь-
ное распространение опухоли ≤7 мм

IB
Макроскопически определяемая опухоль или микро-
скопически определяемая опухоль, не соответствующая 
критериям стадии IA*

IB1 Видимые размеры опухоли ≤4 см в наибольшем измерении

IB2 Видимые размеры опухоли >4 см в наибольшем измерении

II
Опухоль распространяется за пределы матки, но не 
распространяется на стенки таза или нижнюю треть 
влагалища

IIA Без вовлечения параметриев

IIA1 Видимые размеры опухоли ≤4 см в наибольшем измерении

IIA2 Видимые размеры опухоли >4 см в наибольшем измерении

IIB С вовлечением параметриев

III
Опухоль распространяется на стенки таза и/или нижнюю 
треть влагалища, а также все случаи с гидронефрозом и 
нефункционирующей почкой**

IIIA Опухоль переходит на нижнюю треть влагалища, но не 
распространяется на стенки таза

IIIB Распространяется на стенку таза, или гидронефроз, или 
нефункционирующая почка

IV

Опухоль распространяется за пределы малого таза или 
прорастает (подтверждено биопсией) слизистую оболоч-
ку мочевого пузыря или прямой кишки (кроме случаев 
буллезного отека слизистой)

IVA Распространяется на соседние органы

IVB Распространяется на отдаленные органы

1  В клас си фи ка ции FIGO ста дию 0 (Tis) не при ме ня ют.
* Все опу хо ли, оп ре де ля е мые ма к ро ско пи че с ки да же с по верх но ст ной 
ин ва зи ей, сле ду ет от но сить к ста дии IB. Глу би на ин ва зии не бо лее 5 мм, 
го ри зон таль ное рас про ст ра не ние опу хо ли не бо лее 7 мм. Глу би на ин ва-
зии все гда обо зна ча ет ся в мм, да же в слу ча ях с «ран ней» (ми ни маль ной) 
стро маль ной ин ва зи ей (~1 мм). Глу би на ин ва зии оп ре де ля ет ся от 
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ба заль ной мем б ра ны не за ви си мо от то го, ис хо дит опу холь из по верх но-
ст но го эпи те лия или из же ле зи с то го. Вы яв ле ние опу хо ле вых эм бо лов 
в со су дах не ме ня ет ста дию, но долж но быть от ра же но в за клю че нии 
ги с то ло ги че с ко го ис сле до ва ния, по сколь ку мо жет по вли ять на так ти ку 
ле че ния.
** При рек таль ном ис сле до ва нии от сут ст ву ет про ст ран ст во меж ду 
опу хо лью и стен кой та за. Учи ты ва ют ся все слу чаи ра ка шей ки мат ки 
с ги д ро не ф ро зом и не функ ци о ни ру ю щей поч кой, обус лов лен ные сдав ле-
ни ем мо че точ ни ка опу хо лью.

Ком мен та рии к клас си фи ка ции ра ка 
шей ки мат ки
●  В клас си фи ка ции ста дия 0 (кар ци но ма «in situ») бы ла 
уда ле на, по сколь ку это пре ин ва зив ное об ра зо ва ние. 
●  Не про изо ш ло из ме не ний в ста дии IA.
●  Ста дия II те перь вклю ча ет опу хо ли раз ме ра ми в на-
и боль шем из ме ре нии <4 см и > 4 см, от ли ча ю щие под-
ста дию IIA1 от под ста дии IIA2. 
●  Ста дии III и IV ос та ют ся без из ме не ний. 
●  Дру гие фак то ры про гно за, ко то рые очень важ ны, 
но не вклю че ны в кли ни че с кое ста ди ро ва ние, — это 
опу хо ле вые эм бо лы в со су дах и со сто я ние лим фа ти че с-
ких уз лов. При ме ня ют ся как к пло с ко кле точ но му ра ку, 
так и к аде но кар ци но ме шей ки мат ки.

Таб ли ца 3
Клас си фи ка ция кли ни че с ких ста дий ра ка 

те ла мат ки (FIGO, 2009)1

Стадия Описание

I* Опухоль ограничена телом матки

IA* Инвазия в миометрий менее ½ его толщины

IB* Инвазия в миометрий ровно или более ½ его толщины

II* Опухоль распространяется на строму шейки матки, но не 
выходит за пределы матки**

III* Местное и/или регионарное распространение опухоли

IIIA* Прорастание серозной оболочки тела матки и/или 
распространение на придатки матки#

IIIB* Распространение на влагалище и/или вовлечение 
параметриев #

IIIC* Метастазы в тазовых и/или парааортальных 
лимфатических узлах#

IIIC1* Метастазы в тазовых лимфатических узлах

IIIC2* Метастазы в парааортальных лимфатических узлах

IV*
Опухоль прорастает слизистую оболочку мочевого 
пузыря и/или кишечника, и/или наличие отдаленных 
метастазов

IVA* Опухоль прорастает слизистую оболочку мочевого 
пузыря и/или кишечника

IVB*
Отдаленные метастазы, включая метастазы в пределах 
брюшной полости, а также метастазы в паховых 
лимфатических узлах

1 В клас си фи ка ции FIGO ста дию 0 (Tis) не при ме ня ют.
* До пол ни тель но ука зы ва ют сте пень диф фе рен ци ров ки опу хо ли: 
G1, G2 или G3.
** Рас про ст ра не ние на же ле зы шей ки мат ки сле ду ет рас сма т ри вать 
как ста дию I.
# О на ли чии опу хо ле вых кле ток в смы вах из брюш ной по ло с ти, под-
тверж ден ных ци то ло ги че с ки, нуж но со об щить от дель но, не из ме няя 
ста дию.

Ком мен та рии к клас си фи ка ции ра ка те ла 
мат ки
● Из-за бла го при ят но го про гно за для обе их ста дий IA 
и IB (опу холь в пре де лах эн до ме т рия и ин ва зия в ми о-
ме т рий ме нее чем на по ло ви ну его тол щи ны со от вет-
ст вен но) эти две ста дии бы ли объ е ди не ны в ста дию 
IA. Ста дию IB те перь пред став ля ют опу хо ли с ин ва зи-
ей в ми о ме т рий ров но или бо лее чем на по ло ви ну его 
тол щи ны.
● Ста дия II те перь вклю ча ет толь ко ин ва зию в стро му 
шей ки мат ки, рас про ст ра не ние на же ле зы шей ки мат ки 
счи та ют ста ди ей I.
● Ста дия III пре тер пе ла из ме не ния с уче том на ли чия 
опу хо ле вых кле ток в смы вах из брюш ной по ло с ти, рас-
про ст ра не ния на па ра ме т рии, раз де ле ние на ме та ста зы 
в та зо вых и на ме та ста зы в па ра а ор таль ных лим фа ти че-
с ких уз лах.
● На ли чие опу хо ле вых кле ток в смы вах из брюш ной 
по ло с ти бы ло ис клю че но из ста ди ро ва ния в свя зи с ме нее 
зна чи мым фак то ром про гно за, хо тя это все еще вы пол ня-
ет ся и учи ты ва ет ся от дель но.
● Рас про ст ра не ние на вла га ли ще и во вле че ние па ра ме т-
ри ев вы де ли ли в ста дию IIIB.
● Ме та ста зы в па ра а ор таль ных лим фа ти че с ких уз лах 
счи та ют пло хим фак то ром про гно за, что по вли я ло на 
раз де ле ние ста дии IIIC на две под ста дии: с та зо вы ми 
ме та ста за ми и па ра а ор таль ны ми ме та ста за ми (IIIC1 
и IIIC2 со от вет ст вен но) [4].

В то же са мое вре мя, ког да об суж да лись Спе ци аль-
ные ком мен та рии FIGO, TNM Ко ми тет по фак то рам 
про гно за про во дил свое го до вое со бра ние в Же не ве 
(Швей ца рия) 12–13 мая 2009 г. Сре ди глав ных пунк тов, 
ко то рые об суж да лись, был седь мой вы пуск UICC TNM 
клас си фи ка ции зло ка че ст вен ных опу хо лей, ко то рый 
по сту пил в из да тель ст во в де ка б ре 2009 г. и уви дел свет 
в на ча ле 2010 г. [5].

Из дан ная сов ме ст но с Меж ду на род ным про ти во ра-
ко вым со ю зом (UICC), клас си фи ка ция TNM зло ка че ст-
вен ных опу хо лей (седь мое из да ние, 2010) обес пе чи ва-
ет но вые меж ду на род ные ус та нов лен ные стан дар ты 
для опи са ния и ка те го ри за ции ра ка. Эта клас си фи ка-
ция со дер жит об нов лен ные раз де лы по не ко то рым 
ор га нам. По ра ку вуль вы вне се ны су ще ст вен ные из ме-
не ния в ка те го рии T и N, а так же в груп пи ров ку по 
ста ди ям, что сов па да ет со Спе ци аль ны ми ком мен та ри-
я ми FIGO по ра ку вуль вы (2009). Мы при во дим обе 
клас си фи ка ции TNM и груп пи ров ки по ста ди ям.
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Кли ни че с кая клас си фи ка ция TNM 
(UICC, 6-е из да ние, 2002) [3; 6]

Кри те рий Т (пер вич ная опу холь)
ТX — не до ста точ но дан ных для оцен ки пер вич ной 

опу хо ли;
T0 — пер вич ная опу холь не оп ре де ля ет ся;
Tis — кар ци но ма «in situ» (пре ин ва зив ная кар ци но ма);
Т1 — опу холь ог ра ни че на вуль вой и/или про меж но-

с тью, <2 см в на и боль шем из ме ре нии:
● Т1a — глу би на ин ва зии в стро му <1 мм*;
● Т1b — глу би на ин ва зии в стро му >1 мм*.
Т2 — опу холь ог ра ни че на вуль вой и/или про меж но-

с тью, >2 см в на и боль шем из ме ре нии;
Т3 — опу холь лю бо го раз ме ра, рас про ст ра ня ю ща я ся 

на сли зи с тую обо лоч ку ни жней тре ти мо че и с пу с ка тель-
но го ка на ла и/или вла га ли ща, или ана ль ное коль цо;

Т4 — опу холь лю бо го раз ме ра, рас про ст ра ня ю ща я ся 
на лю бую из сле ду ю щих струк тур: на сли зи с тую обо лоч-
ку верх них 2/3 мо че и с пу с ка тель но го ка на ла и/или мо че-
во го пу зы ря, и/или пря мой киш ки, и/или опу холь фик си-
ро ва на к ко с тям та за.

Со сто я ние ре ги о нар ных лим фа ти че с ких уз лов (N)**
NX — не до ста точ но дан ных для оцен ки со сто я ния 

ре ги о нар ных лим фа ти че с ких уз лов;
N0 — нет ме та ста зов в ре ги о нар ных лим фа ти че с ких 

уз лах;
N1 — ме та ста зы в ре ги о нар ных лим фа ти че с ких 

уз лах с од ной сто ро ны;
N2 — ме та ста зы в ре ги о нар ных лим фа ти че с ких 

уз лах с двух сто рон.

Кри те рий М (от да лен ные ме та ста зы)
МX — не до ста точ но дан ных для оп ре де ле ния от да-

лен ных ме та ста зов;
М0 — нет от да лен ных ме та ста зов;
М1 — от да лен ные ме та ста зы (вклю чая ме та ста зы 

в та зо вых лим фа ти че с ких уз лах);
● М1a — ме та ста зы в та зо вых лим фа ти че с ких уз лах;
● M1b — дру гие от да лен ные ме та ста зы.

* Глу би на ин ва зии оп ре де ля ет ся как из ме ре ние опу хо ли от эпи те ли аль-
но-стро маль но го со еди не ния на и бо лее по верх но ст но го со соч ка дер мы 
до са мой глу бо кой точ ки ин ва зии.
** При ги с то ло ги че с ком ана ли зе ма те ри а ла па хо вой лим фа де нэк то-
мии долж но быть ис сле до ва но не ме нее ше с ти лим фа ти че с ких уз лов; 
при та зо вой лим фа де нэк то мии — не ме нее 10 лим фа ти че с ких уз лов.

Кли ни че с кая клас си фи ка ция TNM 
(UICC, 7-е из да ние, 2010) [5]

Кри те рий Т (пер вич ная опу холь)
ТX — не до ста точ но дан ных для оцен ки пер вич ной 

опу хо ли;

T0 — пер вич ная опу холь не оп ре де ля ет ся;
Tis — кар ци но ма «in situ» (пре ин ва зив ная кар ци-

но ма);
Т1 — опу холь ог ра ни че на вуль вой и/или про меж но с тью:
● Т1a — опу холь ≤2 см в на и боль шем из ме ре нии 

с глу би ной ин ва зии в стро му ≤1 мм*;
● Т1b — опу холь >2 см в на и боль шем из ме ре нии 

или глу би ной ин ва зии в стро му >1 мм*.
Т2 — опу холь лю бо го раз ме ра, рас про ст ра ня ю ща я ся 

на сли зи с тую обо лоч ку ни жней тре ти мо че и с пу с ка тель-
но го ка на ла и/или вла га ли ща, или ана ль ное коль цо;

Т3 — опу холь лю бо го раз ме ра, рас про ст ра ня ю ща я-
ся на сли зи с тую обо лоч ку верх них 2/3 мо че и с пу с ка-
тель но го ка на ла и/или мо че во го пу зы ря, и/или пря мой 
киш ки, и/или опу холь фик си ро ва на к ко с тям та за.

Со сто я ние ре ги о нар ных лим фа ти че с ких 
уз лов (N)**

NX — не до ста точ но дан ных для оцен ки со сто я ния 
ре ги о нар ных лим фа ти че с ких уз лов;

N0 — нет ме та ста зов в ре ги о нар ных лим фа ти че с ких 
уз лах;

N1a — один-два ме та ста ти че с ки из ме нен ных ре ги о нар-
ных лим фа ти че с ких уз ла <5 мм в на и боль шем из ме ре нии;

N1b — один ме та ста ти че с ки из ме нен ный ре ги о нар ный 
лим фа ти че с кий узел ≥5 мм в на и боль шем из ме ре нии;

N2a — три или бо лее ме та ста ти че с ки из ме нен ных 
ре ги о нар ных лим фа ти че с ких уз ла <5 мм в на и боль шем 
из ме ре нии;

N2b — два или бо лее ме та ста ти че с ки из ме нен ных 
ре ги о нар ных лим фа ти че с ких уз ла ≥5 мм в на и боль шем 
из ме ре нии;

N2c — экс тра кап су ляр ное ме та ста ти че с кое по ра же-
ние ре ги о нар ных лим фа ти че с ких уз лов;

N3 — не по движ ные, изъ язв лен ные ме та ста ти че с ки 
из ме нен ные ре ги о нар ные лим фа ти че с кие уз лы.

Кри те рий М (от да лен ные ме та ста зы)
МX — не до ста точ но дан ных для оп ре де ле ния от да-

лен ных ме та ста зов;
М0 — нет от да лен ных ме та ста зов;
М1 — от да лен ные ме та ста зы, вклю чая ме та ста зы 

в та зо вых лим фа ти че с ких уз лах.

* Глу би на ин ва зии оп ре де ля ет ся как из ме ре ние опу хо ли от эпи те ли аль-
но-стро маль но го со еди не ния на и бо лее по верх но ст но го со соч ка дер мы 
до са мой глу бо кой точ ки ин ва зии.
** При ги с то ло ги че с ком ана ли зе ма те ри а ла па хо вой лим фа де нэк-
то мии долж но быть ис сле до ва но не ме нее ше с ти лим фа ти че с ких 
уз лов; при та зо вой лим фа де нэк то мии — не ме нее 10 лим фа ти че с-
ких уз лов.

Груп пи ров ки по ста ди ям (UICC, 6-е из да ние, 2002) 
(UICC, 7-е, 2010) пред став ле ны в таб ли це 4 и таб ли це 5 
со от вет ст вен но.
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Таб ли ца 4
Груп пи ров ка по ста ди ям 
(UICC, 6-е из да ние, 2002)

Стадии Т N M

Стадия 0 Tis N0 M0

Стадия IA Т1a N0 M0

Стадия IB Т1b N0 M0

Стадия II Т2 N0 M0

Стадия III

Т1 N1 M0

Т2 N1 M0

Т3 N0 M0

Т3 N1 M0

Стадия IVA

Т1 N2 M0

Т2 N2 M0

Т3 N2 M0

Т4 N любая M0

Стадия IVB Т любая N любая M1

Таблица 5
Группировка по стадиям 
(UICC, 7-е издание, 2010)

Стадии Т N M

Стадия 0 Tis N0 M0

Стадия I Т1 N0 M0

Стадия IA Т1a N0 M0

Стадия IB Т1b N0 M0

Стадия II Т2 N0 M0

Стадия IIIA Т1, Т2 N1a, N1b M0

Стадия IIIB Т1, Т2 N2a, N2b M0

Стадия IIIC Т1, Т2 N2c M0

Стадия IVA
Т1, Т2, N3 M0

Т3 N любая M0

Стадия IVB Т любая N любая M1
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