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5-е издание «Дополнения к классификации TNM: комментарии для 
единооб разного применения» предлагает врачам информацию, дополня-
ющую и облегчающую использование 8-го издания «TNM: Классифика-
ция злокачественных опухолей». В 5-м издании обновлены определения 
терминов, используемых при стадировании злокачественных опухолей, 
добавлены новые главы и разделы, посвященные карциноме тимуса, сар-
комам позвоночного столба и костей таза, саркомам мягких тканей голо-
вы и шеи, а также значительно переработаны разделы о карциномах го-
ловы и шеи, карциномах легкого и нейроэндокринных опухолях. В от-
дельной главе приведены ответы на часто задаваемые вопросы на сайте 
UICC в разделе «Помощь».

«Дополнения к классификации TNM: комментарии для единооб-
разного применения» можно использовать при поиске ответов на вопро-
сы, возникающие при рутинном использовании классификации TNM, 
особенно в нетипичных случаях. 
 УДК 616-006
 ББК 55.6
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ПРЕДИСЛОВИЕ

4-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей», впервые 
опубликованное в 1987 г. [1] и пересмотренное в 1992 г. [2], было результа-
том усилий всех национальных комитетов TNM по внедрению единой клас-
сификации, которую можно будет использовать во всем мире. Это издание 
стало первым, в котором критерии классификации совпадали с критерия-
ми 4-го издания «Руководство по стадированию злокачественных опухо-
лей» Американского объединенного комитета по злокачественным опухо-
лям (American Joint Committee on Cancer, AJCC) [3]. 

Несмотря на то, что к 1987 г. классификацию TNM уже широко приме-
няли, специалисты здравоохранения отмечали, что некоторые определе-
ния и правила стадирования были неточными и могли привести к противо-
речиям при использовании. Разное понимание схем классификации TNM, а 
также общих правил и требований для патологоанатомических классифи-
каций (pT, pN) несло в себе потенциальные риски для пациента. В попыт-
ке решить эти проблемы Комитет TNM Международного союза по контро-
лю злокачественных опухолей (Union for International Cancer Control, UICC) 
собрал и оценил все замечания и предложения национальных комитетов 
TNM, а также Регистров злокачественных новообразований, онкологических 
сообществ и отдельных специалистов. После этого было принято решение 
дополнить 4-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей» 
[1, 2] специальным изданием — «Дополнения к классификации TNM: ком-
ментарии для единообразного применения» [4]. 

В 1997 г. вышло 5-е издание «TNM: Классификация злокачественных 
опухолей» [5], в котором большинство определений остались такими же, 
что и в 4-м издании, небольшие изменения коснулись прогноза и новых ме-
тодов оценки исхода. Поскольку не все предложения по классификациям и 
их обновлениям вошли в 5-е издание, было принято решение о публикации 
2-го издания «Дополнения к классификации TNM: комментарии для едино-
образного применения» [6], в которое и включили эти предложения. Таким 
образом, 2-е издание «Дополнения к классификации TNM: комментарии для 
единообразного применения» в основном идентично 1-му, но содержит но-
вые разделы. 

В 6-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей» [7] 
были внесены небольшие изменения, основная часть которых вошла в 
3-е издание «Дополнения к классификации TNM: комментарии для едино-
образного применения» [8]. 

В 7-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей» [9] до-
бавили несколько новых схем классификации опухолей, и хотя коммента-
рии и изменения были опубликованы отдельно [10], по сложившейся тради-
ции было принято решение опубликовать их в 4-м издании «Дополнения к 
классификации TNM: комментарии для единообразного применения» [11]. 

vii
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viii ПРЕДИСЛОВИЕ

8-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей» [12] в 
основном соответствует предыдущему изданию, но добавлены новые опу-
холи и анатомические области, а некоторые схемы изменены и пересмо-
трены, исходя из современных данных о прогнозе заболевания и его оцен-
ке [13]. Такая стратегия полностью соответствует ключевой концепции 
поддержания стабильности классификации во времени. Кроме этого, бы-
ла расширена методика, помогающая отличать стадию и прогностическую 
группу, в результате для некоторых опухолей появились новые клинические 
и патологоанатомические стадии. В 8-м издании «TNM: Классификация зло-
качественных опухолей» был впервые представлен перечень прогностиче-
ских факторов для разных типов опухолей. Таблицы прогностических фак-
торов основаны на публикации UICC и расширены с учетом новых данных 
[14–16]. 

В 5-е издание «Дополнения к классификации TNM: комментарии для 
единообразного применения» внесены различные изменения, значимые 
изменения отмечены вертикальной черной линией слева от текста. Бы-
ли существенно переработаны два раздела главы 2 «Пояснения к конкрет-
ным анатомическим областям», а определения анатомических областей и 
отделов, регионарных лимфатических узлов и категорий T, N и M были уточ-
нены. Специфические требования для патологоанатомического стадирова-
ния некоторых опухолей выделены в главу 3 «Специфические требования 
для категорий pT и pN». После публикации 8-го издания «TNM: Классифи-
кация злокачественных опухолей» Комитет TNM UICC рассмотрел рекомен-
дованные дополнения и изменения, что нашло отражение в главе 4 «Новые 
классификации TNM, рекомендованные для тестирования» и главе 5 «Пред-
ложения по дополнительному разделению категорий T, N, M». Там, где воз-
можно, были добавлены ссылки на актуальные публикации, поддерживаю-
щие представленные изменения (если ссылки отсутствуют, то, скорее всего, 
изменения основаны на неподтвержденном опыте или общих соображени-
ях). Некоторые исследователи считают, что в эру доказательной медицины 
все изменения в системе TNM должны быть подтверждены соответствующи-
ми ссылками [13, 17]. Все изменения подчиняются принципу «ветвления», 
согласно которому основные категории (T, N и M) остаются неизменными, 
но для них предложены новые подкатегории. После классификации в соот-
ветствии с этими подкатегориями можно определить, в какой степени изме-
нение существующих категорий улучшает оценку прогноза заболевания или 
выбора метода лечения. 

В свете появления новых методов молекулярной биологии также пред-
ставлены самые важные и широко используемые методы, повышающие точ-
ность классификации TNM. 

У некоторых патологов возникают вопросы об использовании класси-
фикации TNM в особых ситуациях. Ответы на некоторые вопросы вошли в 
главу 6 «Часто задаваемые вопросы».

В настоящее время стадии заболевания в соответствии с 8-м изданием 
«TNM: Классификация злокачественных опухолей» [12] в целом основаны 
на анатомической распространенности заболевания и представлены кате-
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ПРЕДИСЛОВИЕ ix

гориями T, N и M или pT, pN и pM. Однако для некоторых опухолей стадии за-
висят и от неанатомических прогностических факторов:

Неанатомический 
прогностический фактор Влияние на локализацию/опухоль

Гистологический тип Щитовидная железа
Возраст Щитовидная железа
Степень злокачественности Нейроэндокринная опухоль 

желудочно-кишечного тракта
Карцинома червеобразного отростка
Кости
Мягкие ткани

Митотический индекс Гастроинтестинальная стромальная 
опухоль

Опухолевые маркеры Яичко

При раке пищевода прогностическая группа основана не только на ана-
томической стадии, но и на гистологическом типе опухоли (плоскоклеточ-
ный рак или аденокарцинома). Кроме того, для плоскоклеточного рака учи-
тываются степень злокачественности опухоли и ее расположение. При тро-
фобластических опухолях прогностические группы учитывают значение 
категорий T/pT, M/pM, а также значимые факторы риска. Поскольку количе-
ство неанатомических прогностических факторов продолжает увеличивать-
ся, это может привести к разделению прогностических групп на анатомиче-
ские и неанатомические. 

И AJCC, и Комитет TNM UICC понимают, что помимо анатомической рас-
пространенности заболевания до начала лечения и после него для опреде-
ления прогноза и исхода заболевания важны такие неанатомические про-
гностические факторы, как статус остаточной опухоли, факторы со стороны 
пациента, биохимические маркеры, анализ ДНК, онкогены и их продукты. 
Эти неанатомические прогностические факторы (за исключением катего-
рии R) в настоящее время активно исследуют, а их роль в планировании ле-
чения, анализе его результатов и подготовке будущих клинических испыта-
ний становится все важнее. 

8-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей» [12] со-
держит правила классификации и схемы стадирования, соответствующие 
таковым в 8-м издании «Руководство по стадированию злокачественных 
опухолей» AJCC [18] и одобренные национальными комитетами TNM. 

Мы предлагаем организациям и врачам, заинтересованным в дальней-
шем развитии системы TNM, включаться в тестирование рекомендаций, 
представленных в данном издании «Дополнения к классификации TNM». 
Это поможет повысить точность системы TNM. Также желательны публика-
ции ретроспективных и проспективных исследований. Комитет TNM UICC 
будет признателен за предоставление такой информации и готов оказать 
консультативную поддержку. 
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x ПРЕДИСЛОВИЕ

Ждем комментарии и замечания от пользователей классификации TNM: 
Union for International Cancer Control (UICC), 31–33 Avenue Giuseppe Motta, 
CH-1202 Geneva, Switzerland, tel: +41 22 809 1810, http://www.uicc.org.

К. Виттекинд, Дж.Д. Брайерли, 
Энн Ли, Элизабет ван Эйкен
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xi

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ 

ПЕРВОГО РУССКОГО ИЗДАНИЯ

8-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей» на русском 
языке, выпущенное издательством «Логосфера», стало настольным руко-
водством для многих специалистов, занимающихся диагностикой и лече-
нием злокачественных опухолей. В этом руководстве специалисты могут 
найти ответы на многие вопросы, которые ставит перед ними клиническая 
практика, но краткое руководство нередко порождает новые вопросы. От-
веты на большинство из них вы найдете в данном издании «Дополнения к 
классификации TNM», над переводом которого работали специалист в об-
ласти патологии органов желудочно-кишечного тракта, доктор медицинских 
наук Елена Алексеевна Дубова, замечательный дерматопатолог, доктор ме-
дицинских наук, профессор Оксана Рахимовна Катунина и кандидат меди-
цинских наук Константин Анатольевич Павлов. 

Мы надеемся, что первое издание на русском языке «Дополнения к 
классификации TNM» станет такой же востребованной специалистами кни-
гой, как и 8-е издание «TNM: Классификация злокачественных опухолей».

Е.А. Дубова, 
О.Р. Катунина,

К.А.Павлов

NB Уважаемый читатель! В данном издании «Дополнения к классификации TNM» 

оставлены ссылки на страницы оригинального (на английском языке) 8-го издания 

«TNM: Классификация злокачественных опухолей».
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xii

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВОВАВШИЕ 

В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ TNM

CDC Centers for Disease Control and 
Prevention (USA)

Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (США)

FIGO International Federation 
of Gynaecology and Obstetrics

Международная федерация 
гинекологии и акушерства

IACR International Association 
of Cancer Registries

Международная ассоциация 
регистров злокачественных 
новообразований

IARC International Agency 
for Cancer Research

Международное агентство 
по изучению злокачественных 
новообразований

IASLC International Association 
for the Study of Lung Cancer

Международная ассоциация 
по изучению злокачественных 
опухолей легкого

ICCR International Collaboration 
on Cancer Reporting

Международная коллаборация 
по формулировке заключений при 
злокачественных новообразованиях

WHO World Health Organization Всемирная организация 
здравоохранения
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

Австралия и Новая Зеландия Национальный комитет TNM
Австрия, Германия, Швейцария Немецкоязычный комитет TNM
Бельгия Национальный комитет TNM
Бразилия Национальный комитет TNM
Великобритания Национальный комитет 

по стадированию 
Дания Национальный комитет TNM
Израиль Национальный комитет 

по стадированию злокачественных 
опухолей

Индия Национальный комитет TNM
Испания Национальный комитет 

по стадированию 
Италия Итальянский проект прогностических 

систем
Канада Национальный комитет Управления 

по стадированию
Китай Национальный комитет Китая 

по TNM стадированию злокачественных 
опухолей

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна

Латиноамериканское и Карибское 
общество медицинской онкологии

Нидерланды Национальный комитет 
по стадированию 

Польша Национальный комитет 
по стадированию 

Сингапур Национальный комитет 
по стадированию 

Страны Персидского залива Комитет TNM
США Американский объединенный комитет 

по злокачественным опухолям
Турция Турецкий национальный комитет 

по стадированию злокачественных 
опухолей

Южно-Африканская Республика Национальный комитет 
по стадированию 

Япония Японский объединенный комитет

xiii
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ИЗМЕНЕНИЯ НАЗВАНИЯ КОМИТЕТА UICC

1950 г. UICC создал Комитет по номенклатуре и статистическому учету опухо-
лей (Committee on Tumour Nomenclature and Statistics). В 1954 г. этот коми-
тет стали называть Комитетом по клиническому стадированию, классифика-
ции и прикладной статистике (Committee on Clinical Stage Classification and 
Applied Statistics), а в 1966 г. он был переименован в Комитет по класси-
фикации TNM (Committee on TNM Classification). С учетом важной роли но-
вых прогностических факторов в 1994 г. он был назван Комитетом Проекта 
прогностических факторов TNM (TNM Prognostic Factors Project Committee), 
а в 2003 г. — Рабочей группой по прогностическим факторам TNM (TNM 
Prognostic Factors Core Group).

Состав Рабочей группы по прогностическим факторам TNM (2018 г.)

Asamura, H. Япония
Brierley, J.D. Канада
Brookland, R.K. США
Gospodarowicz, M.K. Канада
Lee, A. Китай
Mason, M. Великобритания
O’Sullivan, B. Канада
Van Eycken, E. Бельгия
Wittekind, Ch. Германия

xiv НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, СУФФИКСОВ 

И ПРЕФИКСОВ

a после аутопсии
c клинический
ct компьютерная томография
cy+ опухолевые клетки, выявленные при цитологическом исследовании 

плеврального или перитонеального смыва, а также асцитической 
или плевральной жидкости

G степень злокачественности опухоли
ICD-O Международная классификация онкологических заболеваний, 

3-е издание, 2000 г.
is рак in situ
L лимфатическая инвазия
m множественные опухоли
M отдаленный метастаз
mi микрометастаз
mr магнитно-резонансная томография
N метастаз в регионарном лимфатическом узле
p патологоанатомический
Pn периневральная инвазия
r рецидивная опухоль
R остаточная опухоль
sn сторожевой лимфатический узел
T распространенность первичной опухоли
u ультразвуковое исследование
V венозная инвазия
y после первичного комплексного лечения
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