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ЯИЧНИКИ  (ICD‑O C56)

Определения категорий T, N и M соответствуют стадиям FIGO. Для сравнения приво‑
дятся обе системы.

Правила классификации

Классификация применяется для стадирования злокачественных опухолей яичников 
как эпителиального, так и стромального происхождения, включая опухоли с погра‑
ничным или низким потенциалом злокачественности [WHO Classification of Tumours. 
Pathology and Genetics. Tumours of the Breast and Female Genital Organs. Tavassoli  FA, 
Devilee P (eds.) 2003], соответствующие «простым эпителиальным опухолям» в ранней 
терминологии. По этой схеме также могут быть классифицированы неэпителиальные 
карциномы яичников. Необходимо гистологическое подтверждение заболевания и 
дифференцировка по гистологическому типу.

Стадирование FIGO основано на хирургических данных. Категории TNM базиру‑
ются на клинической и/или патологоанатомической классификации.

Рисунок 390.
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Региональные лимфатические узлы (рис. 390)

Региональными лимфатическими узлами являются подчревные (включая запиратель‑
ные и внутренние подвздошные) (1), общие подвздошные (2), наружные подвздош‑
ные (3), латеральные крестцовые (4) парааортальные (5) и паховые (6) лимфоузлы.

Клиническая классификация TNM

Т —  Первичная опухоль

Категории TNM Стадии FIGO Описание

ТХ Данных для оценки первичной опухоли недостаточно
Т0 Данных за наличие первичной опухоли не получено
Т1 I Опухоль ограничена тканями яичников

T1a IA Опухоль ограничена одним яичником; капсула интакт‑
на, опухоль на поверхности яичника не определяется; 
злокачественных клеток в асцитической жидкости или 
перитонеальном смыве нет (рис. 391)

T1b IB Опухоль ограничена обоими яичниками; капсула интакт‑
на; опухоль на поверхности яичников не определяется; 
злокачественных клеток в асцитической жидкости или 
перитонеальном смыве нет (рис. 392)

T1c IC Опухоль ограничена одним или обоими яичниками; 
нарушение целостности капсулы, опухоль на поверхности 
яичника; злокачественные клетки в асцитической жидко‑
сти или перитонеальном смыве (рис. 393)

Т2 II Опухоль поражает один или оба яичника и распространяет‑
ся в малый таз

T2a IIA Распространение и/или имплантация на матку и/или трубу 
(трубы) (рис. 394); злокачественных клеток в асцитической 
жидкости или перитонеальном смыве нет

T2b IIB Распространение на другие структуры малого таза; 
злокачественных клеток в асцитической жидкости или 
перитонеальном смыве нет (рис. 395)

Т2с IIC Распространение на структуры малого таза (2a или 2b) 
с наличием злокачественных клеток в асцитической жид‑
кости или перитонеальном смыве (рис. 396)

Т3 и/или N1 III Распространение на один либо оба яичника с гистологиче‑
ски подтвержденными метастазами по брюшине за предела‑
ми малого таза и/или метастазы в региональных лимфатиче‑
ских узлах (рис. 397–399)

T3a IIIA Микроскопические метастазы по брюшине за пределами 
малого таза

T3b IIIB Макроскопические метастазы не более 2 см по брюшине 
за пределами малого таза

T3c и/или N1 IIIC Метастазы более 2 см по брюшине за пределами малого 
таза и/или метастазы в региональных лимфатических 
узлах (рис. 399)

М1 IV Отдаленные метастазы (рис. 398)

Обратите внимание
Метастазы в капсуле печени классифицируют как Т3/III, метастазы в паренхиме печени —  как 
М1/IV. При положительных данных цитологического исследования плеврального выпота уста‑
навливают категорию М1/IV.
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Рисунок 391.

Рисунок 392.
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Рисунок 394.

Рисунок 393.
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Рисунок 395.

Рисунок 396.
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Рисунок 398.

Рисунок 397.
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N —  Региональные лимфатические узлы

NX Данных для оценки региональных лимфоузлов недостаточно
N0 Метастазы в региональных лимфоузлах не определяются
N1 Метастазы в региональных лимфатических узлах (рис. 399)

M —  Отдаленные метастазы

М0 Отдаленные метастазы не определяются
М1 Отдаленные метастазы (рис. 398)

Патологоанатомическая классификация pTNM

Категории pT и pN соответствуют категориям T и N.

pM1 Отдаленные метастазы подтверждены при гистологическом исследовании.

Рисунок 399.

N1 pN1
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Обратите внимание
pM0 и pMХ не являются действующими категориями.

pN0  Гистологическое исследование при тазовой лимфаденэктомии должно 
включать не менее 6 лимфатических узлов. Если в лимфатических узлах ме‑
тастазы не выявлены, но исследовано меньшее количество узлов, устанав‑
ливается категория pN0.

Кратко

TNM Яичники FIGO

T1 Опухоль ограничена яичниками I
T1a Один яичник, капсула интактна IA
T1b Оба яичника, капсула интактна IB
T1c Нарушение целостности капсулы, опухоль на поверхности 

яичника; злокачественные клетки в асцитической жидкости или 
перитонеальном смыве

IC

T2 Опухоль в пределах малого таза II
T2a Матка и/или труба (трубы) IIA
T2b Другие ткани таза IIB
T2c Злокачественные клетки в асцитической жидкости или перито‑

неальном смыве
IIC

T3 и/или N1 Метастазы по брюшине за пределами малого таза и/или метаста‑
зы в региональных лимфоузлах

III

T3a Микроскопические метастазы по брюшине IIIA
T3b Макроскопические метастазы по брюшине ≤ 2,0 см IIIB
T3c и/или 
N1

Метастазы по брюшине > 2 см и/или метастазы в региональных 
лимфоузлах

IIIC

M1 Отдаленные метастазы (исключая метастазы по брюшине) IV


