Злокачественная меланома конъюнктивы
(ICD-O С69.0)

Правила классификации
Классификация применима только для злокачествен
ной меланомы. Должно быть гистологическое подтвер
ждение диагноза.
Для оценки категорий Т, N и М применяются сле
дующие методы:
Т категории
Физикальный осмотр
N категории
Физикальный осмотр
М категории
Физикальный осмотр и методы
визуализации
Регионарные лимфатические узлы
Регионарными лимфатическими узлами являются преаурикулярные, подчелюстные и шейные.
TNM Клиническая классификация
Т — Первичная опухоль
ТХ
ТО

Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
Первичная опухоль не определяется

Т1
Т2

Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы
Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы с распро
странением на роговицу
Опухоль(и) распространяется на свод конъюнк
тивы, конъюнктиву века или мясца
Опухоль(и) распространяется на веко, рогови
цу, орбиту, синусы или ЦНС

ТЗ
Т4
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ

N — Регионарные лимфатические узлы
См. описание на с. 212.
М — Отдаленные метастазы
См. описание на с. 212.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕЛАНОМА КОНЪЮНКТИВЫ

GO Первичный приобретенный меланоз
G1 Меланома, развившаяся из невуса
G2 Меланома, развившаяся из первично приобре
тенного меланоза
G3 Меланома, развившаяся de novo

pTNM Патологоанатомическая классификация
рТ — Первичная опухоль
рТХ
рТО

Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
Первичная опухоль не определяется

рТ1 Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы, ограни
ченная эпителием
рТ2 Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы не более
0,8 мм толщины с инвазией собственной суб
станции (substantia propria)
рТЗ Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы более 0,8
мм толщины с инвазией собственной субстан
ции или с распространением на конъюнктиву
века или мясца
рТ4 Опухоль распространяется на веко, роговицу,
орбиту, синусы или ЦНС

Группировка по стадиям
В настоящее время нет рекомендуемой группировки
меланомы конъюнктивы по стадиям.
Резюме
Злокачественная меланома конъюнктивы
Т1

Бульварная
конъюнктива

рТ1

Ограничена
эпителием

Т2

Бульбарная
конъюнктива
с распространением
на роговицу

рТ2

Бульбарная
конъюнктива
<0,8 мм толщины,
распространяется
на собственную
субстанцию

ТЗ

Свод, конъюнктива
века, мясца

рТЗ

рТ2>0,8 мм
толщины или
распространена
на конъюнктиву
века или мясца

Т4

Веко, роговица,
орбита, синусы,
ЦНС

рТ4

Т4

N1

Регионарные

pNl

Регионарные

pN — Регионарные лимфатические узлы
pN категории соответствуют N категориям.
рМ — Отдаленные метастазы
рМ категории соответствуют М категориям.
G Гистопатологическая дифференцировка
GX Степень дифференцировки не может быть уста
новлена
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