Влагалище
(ICD-O С52)

Определение категорий Т и М соответствует стадиям,
применяемым FIGO, поэтому для сравнения приведе
ны обе классификации.
Правила классификации
Классификация применима только для первичного ра
ка. Опухоли других половых органов или экстрагенитальных локализаций, распространяющиеся на влага
лище, сюда не включены. Опухоли, распространяю
щиеся на влагалищную часть шейки матки и достига
ющие области наружного отверстия шеечного канала,
относятся к раку шейки матки. Опухоли, вовлекающие
вульву, классифицируются как опухоли вульвы. Долж
но быть гистологическое подтверждение диагноза.
При оценке категорий Т, N и М применяются сле
дующие методы:
Т категории
Физикальный осмотр, эндоскопия
и методы визуализации
N категории
Физикальный осмотр и методы
визуализации
М категории
Физикальный осмотр и методы
визуализации
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ВЛАГАЛИЩЕ

галища являются тазовые лимфатические узлы, вклю
чая обтураточный, внутренние и наружные подвздош
ные, лимфатические узлы таза, NOS (четко не устано
влены), а для нижней трети — паховые и бедренные
лимфатические узлы.
TNM Клиническая классификация
Т — Первичная опухоль
FIGO

TNM

тх

Недостаточно данных для оценки
первичной опухоли

то

Первичная опухоль не определяется

Tis

0

Преинвазивная карцинома
(Carcinoma in situ)

Т1

I

Опухоль ограничена влагалищем

Т2

II

Опухоль вовлекает паравагинальные ткани, но не распространяется
на стенки таза

ТЗ

III

Опухоль распространяется
на стенки таза

IVA

Опухоль вовлекает слизистую обо
лочку мочевого пузыря или прямой
кишки и/или распространяется
за пределы таза
Примечание. Наличия буллезного отека
недостаточно для классификации опу
холи как Т4.

IVB

Отдаленные метастазы

Т4

-

Регионарные лимфатические узлы
FIGO стадии основаны на хирургическом стадировании, a TNM стадии на клиническом и патологоанатомическом. Регионарными для верхних двух третей вла152

Ml
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ОПУХОЛИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

N — Регионарные лимфатические узлы
NX Недостаточно данных для оценки состояния ре
гионарных лимфатических узлов
N0 Нет признаков поражения метастазами регио
нарных лимфатических узлов
N1 Метастазы в регионарных лимфатических узлах
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ВЛАГАЛИЩЕ

Стадия II
Стадия III

Т2

тз

Tl, Т2, ТЗ
Стадия IVA
Стадия IVB

Т4
Любая Т

М — Отдаленные метастазы

pTNM Патологоанатомическая классификация
рТ, pN и рМ категории соответствуют Т, N и М кате
гориям.
pNO При гистологическом анализе материала пахо
вой лимфаденэктомии должно быть исследова
но не менее 6 лимфатических узлов; при тазо
вой лимфаденэктомии — не менее 10 лимфати
ческих узлов. Если лимфатические узлы нега
тивны, а исследовано меньше требуемого коли
чества, классифицируется pNO.
G Гистопатологическая дифференцировка
См. описание на с. 146.
Группировка по стадиям
Tis
Т1

М0
М0
М0
М0
Ml

Любая N
Любая N

Резюме

См. описание на с. 24.

Стадия 0
Стадия I

N0
N0
N1

N0
N0

МО
МО

TNM

Влагалище

FIGO

Т1

Стенка влагалища

I

Т2

Паравагинальные ткани

II

ТЗ

Распространение на стенки таза

III

Т4

Поражена слизистая оболочка
мочевого пузыря/прямой кишки,
выход за пределы таза

IVA

N1

Регионарные

-

Ml

Отдаленные метастазы

IVB

