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Критерий Т 

pТХ – недостаточно данных для оценки первичной 
опухоли (включая ошибки при хирургическом 
удалении опухоли). 
pТ0 – отсутствие первичной опухоли (случаи 
спонтанной регрессии опухоли) 
pТis – меланома in situ (уровень инвазии по 
Кларку I) 
pТ1 – опухоль толщиной по Бреслоу ≤ 1 мм 
pТ1а – без изъязвления опухоли, митотическая 
активность <1/мм2 
pТ1b – наличие изъязвления опухоли или 
митотическая активность ≥1/мм2 
pТ2 – опухоль толщиной по Бреслоу > 1 мм и ≤ 2 
мм 
pТ2а – без изъязвления опухоли 
pТ2b – наличие изъязвления опухоли 
pТ3 – опухоль толщиной по Бреслоу > 2 мм и ≤ 4 
мм 
pТ3а – без изъязвления опухоли 
pТ3b – наличие изъязвления опухоли 
pТ4 – опухоль толщиной по Бреслоу > 4 мм 
pТ4а – без изъязвления опухоли 
pТ4b – наличие изъязвления опухоли 

pТХ – недостаточно данных для оценки 
первичной опухоли (включая ошибки при 
хирургическом удалении опухоли). 
pТ0 – отсутствие первичной опухоли (случаи 
спонтанной регрессии опухоли) 
pТis – меланома in situ (уровень инвазии по 
Кларку I) 
pТ1 – опухоль толщиной по Бреслоу ≤ 1 мм 
pТ1а – < 0.8 мм без изъязвления 
pТ1b – < 0.8 мм с изъязвлением 
              или 0.8 мм -1 мм 
pТ2 – опухоль толщиной по Бреслоу > 1 мм и ≤ 
2 мм 
pТ2а – без изъязвления опухоли 
pТ2b – наличие изъязвления опухоли 
pТ3 – опухоль толщиной по Бреслоу > 2 мм и ≤ 
4 мм 
pТ3а – без изъязвления опухоли 
pТ3b – наличие изъязвления опухоли 
pТ4 – опухоль толщиной по Бреслоу > 4 мм 
pТ4а – без изъязвления опухоли 
pТ4b – наличие изъязвления опухоли 

TNM 7 TNM 8 



pТХ – недостаточно данных для оценки первичной опухоли 
(включая ошибки при хирургическом удалении опухоли). 
pТ0 – отсутствие первичной опухоли (случаи спонтанной 
регрессии опухоли) 
pТis – меланома in situ (уровень инвазии по Кларку I) 

pТ1 – опухоль толщиной по Бреслоу ≤ 1 мм 
pТ1а – без изъязвления опухоли, 
митотическая активность <1/мм2 
pТ1b – наличие изъязвления опухоли или 
митотическая активность ≥1/мм2 
pТ2 – опухоль толщиной по Бреслоу > 1 мм и ≤ 2 мм 
pТ2а – без изъязвления опухоли 
pТ2b – наличие изъязвления опухоли 
pТ3 – опухоль толщиной по Бреслоу > 2 мм и ≤ 4 мм 
pТ3а – без изъязвления опухоли 
pТ3b – наличие изъязвления опухоли 
pТ4 – опухоль толщиной по Бреслоу > 4 мм 
pТ4а – без изъязвления опухоли 
pТ4b – наличие изъязвления опухоли 

Критерий Т 



pТХ – недостаточно данных для оценки первичной опухоли 
(включая ошибки при хирургическом удалении опухоли). 
pТ0 – отсутствие первичной опухоли (случаи спонтанной 
регрессии опухоли) 
pТis – меланома in situ (уровень инвазии по Кларку I) 

pТ1 – опухоль толщиной по Бреслоу ≤ 1 мм 
pТ1а – без изъязвления опухоли, 
митотическая активность <1/мм2 
pТ1b – наличие изъязвления опухоли или 
митотическая активность ≥1/мм2 
pТ2 – опухоль толщиной по Бреслоу > 1 мм и ≤ 2 мм 
pТ2а – без изъязвления опухоли 
pТ2b – наличие изъязвления опухоли 
pТ3 – опухоль толщиной по Бреслоу > 2 мм и ≤ 4 мм 
pТ3а – без изъязвления опухоли 
pТ3b – наличие изъязвления опухоли 
pТ4 – опухоль толщиной по Бреслоу > 4 мм 
pТ4а – без изъязвления опухоли 
pТ4b – наличие изъязвления опухоли 

Измерение митотической активности при всех инвазивных меланомах 
для дальнейшего использования в клинических исследованиях 

Критерий Т 



Критерий Т 
pТХ – недостаточно данных для оценки первичной опухоли 
(включая ошибки при хирургическом удалении опухоли). 
pТ0 – отсутствие первичной опухоли (случаи спонтанной 
регрессии опухоли) 
pТis – меланома in situ (уровень инвазии по Кларку I) 

pТ1 – опухоль толщиной по Бреслоу ≤ 1 мм 
pТ1а – < 0.8 мм без изъязвления 
pТ1b – наличие изъязвления опухоли или 
митотическая активность ≥1/мм2 
pТ2 – опухоль толщиной по Бреслоу > 1 мм и ≤ 2 мм 
pТ2а – без изъязвления опухоли 
pТ2b – наличие изъязвления опухоли 
pТ3 – опухоль толщиной по Бреслоу > 2 мм и ≤ 4 мм 
pТ3а – без изъязвления опухоли 
pТ3b – наличие изъязвления опухоли 
pТ4 – опухоль толщиной по Бреслоу > 4 мм 
pТ4а – без изъязвления опухоли 
pТ4b – наличие изъязвления опухоли 



pТХ – недостаточно данных для оценки первичной опухоли 
(включая ошибки при хирургическом удалении опухоли). 
pТ0 – отсутствие первичной опухоли (случаи спонтанной 
регрессии опухоли) 
pТis – меланома in situ (уровень инвазии по Кларку I) 

pТ1 – опухоль толщиной по Бреслоу ≤ 1 мм 
pТ1а – < 0.8 мм без изъязвления 
pТ1b – < 0.8 мм с изъязвлением 
              или 0.8 мм -1 мм 
pТ2 – опухоль толщиной по Бреслоу > 1 мм и ≤ 2 мм 
pТ2а – без изъязвления опухоли 
pТ2b – наличие изъязвления опухоли 
pТ3 – опухоль толщиной по Бреслоу > 2 мм и ≤ 4 мм 
pТ3а – без изъязвления опухоли 
pТ3b – наличие изъязвления опухоли 
pТ4 – опухоль толщиной по Бреслоу > 4 мм 
pТ4а – без изъязвления опухоли 
pТ4b – наличие изъязвления опухоли 

Критерий Т 



• Измерение толщины 
опухоли с точностью 
до 2 знаков после 
запятой 

• Измерение толщины 
опухоли с точностью до 
1 знака после запятой 

• Для опухолей ≤1 мм: 
       0,75-084 мм = 0,8 мм (T1b) 
       1,04 мм = 1,0 мм (T1b) 

 

 

Критерий Т 
TNM 7 TNM 8 



Критерий Т 

Т0 – отсутствие первичной опухоли при наличии других очагов 

меланомы, например, у пациента с метастатическим 

поражением подмышечных лимфатических узлов с 

невыявленным первичным очагом, но с клиническим 

подозрением на первичный источник – меланому кожи, при 

стадировании будет использован критерий Т0.   



NХ – недостаточно данных для оценки регионарных 
лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1a – микрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле 
(клинически, включая инструментальные методы 
диагностики и визуализации, не определяемые). 
N1b – макрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле 
(определяемые клинически, включая инструментальные 
методы диагностики и визуализации). 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или 
только сателлитные или транзитные метастазы. 
N2a – микрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических 
узлах (клинически, включая инструментальные методы 
диагностики и визуализации, не определяемые). 
N2b – макрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических 
узлах (определяемые клинически, включая 
инструментальные методы диагностики и визуализации). 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов 
в регионарных лимфатических узлах. 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или 
более, или конгломераты лимфатических узлов, или 
сателлитные/транзитные метастазы с метастазами в 
регионарных лимфатических узлах. 
N3a – микрометастазы в в 4 регионарных лимфатических 
узлах или более 
N3b – макрометастазы в 4 регионарных лимфатических узлах 
или более или конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами 
в регионарных лимфатических узлах. 

Критерий N 
TNM 7 TNM 8 

NХ – недостаточно данных для оценки регионарных 
лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1a – клинически не определяемые  метастазы  в 1 регионарном 
лимфатическом узле 
N1b – клинически определяемые метастазы в 1 регионарном 
лимфатическом узле 
N1с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в 
регионарных лимфатических узлах 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или 
только сателлитные или транзитные метастазы. 
N2a – клинически не определяемые  метастазы  в 2-3 регионарных 
лимфатических узлах 
N2b – клинически определяемые метастазы  в 2-3 регионарных 
лимфатических узлах 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы и метастаз в одном 
регионарном лимфатическом узле 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, 
или конгломераты лимфатических узлов, или 
сателлитные/транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 
N3a – клинически не определяемые  метастазы  в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более 
N3b – клинически определяемые метастазы в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более или конгломераты лимфатических 
узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы и метастаз в 2 
регионарных лимфатических узлах и более или вместе с 
конгломератами лимфатических узлов 
. 



NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 

N1a – микрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (клинически, 

включая инструментальные методы диагностики и визуализации, не 
определяемые). 

N1b – макрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (определяемые 

клинически, включая инструментальные методы диагностики и визуализации). 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только 
сателлитные или транзитные метастазы. 

N2a – микрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах (клинически, 

включая инструментальные методы диагностики и визуализации, не 
определяемые). 

N2b – макрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах 

(определяемые клинически, включая инструментальные методы диагностики и 
визуализации). 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах. 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или 
конгломераты лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с 
метастазами в регионарных лимфатических узлах. 

N3a – микрометастазы в в 4 регионарных лимфатических узлах или более 

N3b – макрометастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более или 

конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 

Критерий N 



NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 

N1a – микрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (клинически, 

включая инструментальные методы диагностики и визуализации, не 
определяемые). 

N1b – макрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (определяемые 

клинически, включая инструментальные методы диагностики и визуализации). 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только сателлитные или 
транзитные метастазы. 

N2a – микрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах (клинически, 

включая инструментальные методы диагностики и визуализации, не 
определяемые). 

N2b – макрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах 

(определяемые клинически, включая инструментальные методы диагностики и 
визуализации). 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах. 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или конгломераты 
лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с метастазами в 
регионарных лимфатических узлах. 

N3a – микрометастазы в в 4 регионарных лимфатических узлах или более 

N3b – макрометастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более или 

конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 
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NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 

N1a – клинически не определяемые  метастазы в 1 регионарном 

лимфатическом узле. 

N1b – макрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (определяемые 

клинически, включая инструментальные методы диагностики и визуализации). 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только сателлитные или 
транзитные метастазы. 

N2a – клинически не определяемые  метастазы в 2-3 регионарных 

лимфатических узлах . 

N2b – макрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах 

N2с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах. 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или конгломераты 
лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с метастазами в 
регионарных лимфатических узлах. 

N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 

лимфатических узлах или более 

N3b – макрометастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более или 

конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 
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NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 

N1a – клинически не определяемые  метастазы в 1 регионарном 

лимфатическом узле. 

N1b – клинически определяемые  метастазы в 1 регионарном 

лимфатическом узле. 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только сателлитные или 
транзитные метастазы. 

N2a – клинически не определяемые  метастазы в 2-3 регионарных 

лимфатических узлах . 

N2b – клинически определяемые  метастазы в 2-3 регионарных 

лимфатических узлах 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах. 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или конгломераты 
лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с метастазами в 
регионарных лимфатических узлах. 

N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 

лимфатических узлах или более 

N3b – клинически определяемые  метастазы в 4 регионарных 

лимфатических узлах или более или конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 
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NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 

N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 

N1a – клинически не определяемые  метастазы в 1 регионарном 
лимфатическом узле. 
N1b – клинически определяемые  метастазы в 1 регионарном лимфатическом 
узле. 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только 
сателлитные или транзитные метастазы. 
N2a – клинически не определяемые  метастазы в 2-3 регионарных 
лимфатических узлах . 
N2b – клинически определяемые  метастазы в 2-3 регионарных лимфатических 
узлах 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах. 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или 
конгломераты лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с 
метастазами в регионарных лимфатических узлах. 
N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более 
N3b – клинически определяемые  метастазы в 4 регионарных лимфатических 
узлах или более или конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 

Критерий N 



NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1a – клинически не определяемые  метастазы в 1 регионарном 
лимфатическом узле. 
N1b – клинически определяемые  метастазы в 1 регионарном лимфатическом 
узле. 

N1с – сателлитные или транзитные метастазы без 
метастазов в регионарных лимфатических узлах 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только 
сателлитные или транзитные метастазы. 
N2a – клинически не определяемые  метастазы в 2-3 регионарных 
лимфатических узлах . 
N2b – клинически определяемые  метастазы в 2-3 регионарных лимфатических 
узлах 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах. 
N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или 
конгломераты лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с 
метастазами в регионарных лимфатических узлах. 
N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более 
N3b – клинически определяемые  метастазы в 4 регионарных лимфатических 
узлах или более или конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 

Критерий N 



Критерий N 
NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1a – клинически не определяемые  метастазы в 1 регионарном 
лимфатическом узле. 
N1b – клинически определяемые  метастазы в 1 регионарном лимфатическом 
узле. 
N1с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах 

N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или 
только сателлитные или транзитные метастазы. 
N2a – клинически не определяемые  метастазы в 2-3 регионарных 
лимфатических узлах . 
N2b – клинически определяемые  метастазы в 2-3 регионарных лимфатических 
узлах 

N2с – сателлитные или транзитные метастазы без 
метастазов в регионарных лимфатических узлах. 

N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или 
конгломераты лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с 
метастазами в регионарных лимфатических узлах. 
N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более 
N3b – клинически определяемые  метастазы в 4 регионарных лимфатических 
узлах или более или конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 



Критерий N 
NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1a – микрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (клинически, 
включая инструментальные методы диагностики и визуализации, не 
определяемые). 
N1b – макрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (определяемые 
клинически, включая инструментальные методы диагностики и визуализации). 
N1с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных 
лимфатических узлах 

N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или 
только сателлитные или транзитные метастазы. 
N2a – микрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах (клинически, 
включая инструментальные методы диагностики и визуализации, не 
определяемые). 
N2b – макрометастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах (определяемые 
клинически, включая инструментальные методы диагностики и визуализации). 

N2с – сателлитные или транзитные метастазы и метастаз в 
одном регионарном лимфатическом узле. 

N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или более, или 
конгломераты лимфатических узлов, или сателлитные/транзитные метастазы с 
метастазами в регионарных лимфатических узлах. 
N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более 
N3b – клинически определяемые  метастазы в 4 регионарных лимфатических 
узлах или более или конгломераты лимфатических узлов 
N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах. 



Критерий N 
NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1a – микрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (клинически, включая 
инструментальные методы диагностики и визуализации, не определяемые). 
N1b – макрометастазы в 1 регионарном лимфатическом узле (определяемые клинически, 
включая инструментальные методы диагностики и визуализации). 
N1с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных лимфатических 
узлах 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только сателлитные или 
транзитные метастазы. 
N2a – клинически не определяемые  метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах . 
N2b – клинически определяемые  метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы и метастаз в одном регионарном 
лимфатическом узле. 

N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или 
более, или конгломераты лимфатических узлов, или 
сателлитные/транзитные метастазы с метастазами в 
регионарных лимфатических узлах. 
N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более 
N3b – клинически определяемые  метастазы в 4 регионарных лимфатических 
узлах или более или конгломераты лимфатических узлов 

N3с – сателлитные или транзитные метастазы с метастазами 
в регионарных лимфатических узлах. 



Критерий N 
NХ – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов. 
N0 – поражения регионарных лимфатических узлов нет. 
N1– метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1a – клинически не определяемые  метастазы в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1b – клинически определяемые  метастазы в 1 регионарном лимфатическом узле. 
N1с – сателлитные или транзитные метастазы без метастазов в регионарных лимфатических 
узлах 
N2 – метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах или только сателлитные или 
транзитные метастазы. 
N2a – клинически не определяемые  метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах . 
N2b – клинически определяемые  метастазы в 2-3 регионарных лимфатических узлах 
N2с – сателлитные или транзитные метастазы и метастаз в одном регионарном 
лимфатическом узле. 

N3 – метастазы в 4 регионарных лимфатических узлах или 
более, или конгломераты лимфатических узлов, или 
сателлитные/транзитные метастазы с метастазами в 
регионарных лимфатических узлах. 
N3a – клинически не определяемые  метастазы в 4 регионарных 
лимфатических узлах или более 
N3b – клинически определяемые  метастазы в 4 регионарных лимфатических 
узлах или более или конгломераты лимфатических узлов 

N3с – сателлитные или транзитные метастазы и метастазы в 
2 регионарных лимфатических узлах и более или вместе с 
конгломератами лимфатических узлов. 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных 

метастазов. 
М1a– метастазы в кожу, 

подкожные ткани или лимфатические 
узлы (за исключением регионарных) 
при нормальном уровне ЛДГ крови; 

М1b– метастазы в легкие при 
нормальном уровне ЛДГ крови; 

М1с– метастазы в любые другие 
органы, или любая локализация 
метастазов при уровне ЛДГ выше 
верхней границы нормального 
диапазона. 

 

Критерий M 
TNM 7 TNM 8 

М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов 
М1a – метастазы в кожу, подкожные ткани  

или лимфатические узлы (за исключением 
регионарных) 

    M1a(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1a(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
М1b– метастазы в легкие 
    M1b(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1b(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
М1с– метастазы в любые другие органы за 

исключением центральной нервной системы 
    M1с(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1с(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
М1d– метастазы в центральную нервную 

систему 
    M1d(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1d(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов. 
М1a– метастазы в кожу, подкожные ткани  

или лимфатические узлы (за исключением 
регионарных) при нормальном уровне ЛДГ 
крови; 

М1b– метастазы в легкие при нормальном 
уровне ЛДГ крови; 

М1с– метастазы в любые другие органы, 
или любая локализация метастазов при уровне 
ЛДГ выше верхней границы нормального 
диапазона. 

 

Критерий M 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов. 
М1a– метастазы в кожу, подкожные ткани  

или лимфатические узлы (за исключением 
регионарных) при нормальном уровне ЛДГ 
крови; 

М1b– метастазы в легкие при нормальном 
уровне ЛДГ крови; 

М1с– метастазы в любые другие органы, 
или любая локализация метастазов при 
уровне ЛДГ выше верхней границы 
нормального диапазона. 

 

Критерий M 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов. 
М1a–метастазы в кожу, подкожные ткани 

или лимфатические узлы (за исключением 
регионарных) при нормальном уровне ЛДГ 
крови; 

М1b– метастазы в легкие при нормальном 
уровне ЛДГ крови; 

М1с– метастазы в любые другие органы, 
или любая локализация метастазов при 
уровне ЛДГ выше верхней границы 
нормального диапазона. 

 

Критерий M 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов. 
М1a– метастазы в кожу, подкожные ткани  

или лимфатические узлы (за исключением 
регионарных) при нормальном уровне ЛДГ 
крови; 

М1b– метастазы в легкие при нормальном 
уровне ЛДГ крови; 

М1с– метастазы в любые другие органы за 
исключением центральной нервной системы. 

 

Критерий M 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов. 
М1a– метастазы в кожу, подкожные ткани  

или лимфатические узлы (за исключением 
регионарных) при нормальном уровне ЛДГ 
крови; 

М1b– метастазы в легкие при нормальном 
уровне ЛДГ крови; 

М1с– метастазы в любые другие органы за 
исключением центральной нервной системы. 

М1d– метастазы в центральную нервную 
систему 

 

Критерий M 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов. 
М1a– метастазы в кожу, подкожные ткани  

или лимфатические узлы (за исключением 
регионарных) при нормальном уровне ЛДГ 
крови; 

М1b– метастазы в легкие при нормальном 
уровне ЛДГ крови; 

М1с– метастазы в любые другие органы за 
исключением центральной нервной системы. 

М1d– метастазы в центральную нервную 
систему 

 

Критерий M 



М0 – отдаленных метастазов нет. 
М1 – наличие отдаленных метастазов. 
М1a– метастазы в кожу, подкожные ткани или 

лимфатические узлы (за исключением регионарных); 
    M1a(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1a(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
М1b– метастазы в легкие; 
    M1b(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1b(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
М1с– метастазы в любые другие органы за 

исключением центральной нервной системы. 
    M1с(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1с(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
М1d– метастазы в центральную нервную систему 
    M1d(0) – нормальный уровень ЛДГ; 
    M1d(1) – повышенный уровень ЛДГ; 
 

Критерий M 



Стадия pT N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1a N0 M0 

IB T1b N0 M0 

T2a N0 M0 

IIA T2b N0 M0 

T3a N0 M0 

IIB T3b N0 M0 

T4a N0 M0 

IIС T4b N0 M0 

Стадия pT N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1a N0 M0 

T1b N0 M0 

IB T2a N0 M0 

IIA T2b N0 M0 

T3a N0 M0 

IIB T3b N0 M0 

T4a N0 M0 

IIС T4b N0 M0 

Стадирование (0-II ст.) 
TNM 7 TNM 8 



Стадия pT N M 

0 Tis N0 M0 

T1a N0 M0 

N0 M0 

T2a N0 M0 

IIA T2b N0 M0 

T3a N0 M0 

IIB T3b N0 M0 

T4a N0 M0 

IIС T4b N0 M0 

Стадирование (0-II ст.) 

IB 

IB 

T1b T1b 

IA IA 



Стадия pT N M 

IIIA T1a–4a N1a, 2a M0 

IIIB T1a–4a N1b,2b,2c M0 

T1b–4b N1a,2a,2c M0 

IIIC T1b–4b N1b,2b M0 

Т любая N3 M0 

Стадия pT N M 

IIIA T1a/b–2a N1a, 2a M0 

IIIB T1a/b–2a N1b/c,2b M0 

T2b,3a N1a-2b M0 

IIIC T1a–3a N2c или 

N3a,b,c 

M0 

Т3b/4a N ≥ N1 M0 

Т4b N1a-2c M0 

IIID Т4b N3a,b,c М0 

IIIB Т0 N1b,c М0 

IIIC Т0 N2b,c 

N3b,c 

М0 

Стадирование (III ст.) 
TNM 7 TNM 8 



Стадия pT N M 

IIIA N1a, 2a M0 

IIIB N1b,2b,2c M0 

M0 

IIIC T1b–4b N1b,2b M0 

Т любая N3 M0 

Стадирование (III ст.) 

T1a–4a 

T1a/b–2a T1a/b–2a T1a–4a 

T1a/b–2a T1a/b–2a 

T1b–4b N1a-2b N1a,2a,2c T2b,3a 



Стадирование (III ст.) 

Стадия pT N M 

IIIA T1a/b–2a N1a, 2a M0 

IIIB T1a/b–2a N1b/c,2b M0 

T2b,3a N1a-2b M0 

IIIC T1b–4b N1b,2b M0 

Т любая N3 M0 



Стадия pT N M 

IIIC M0 

M0 

M0 

Стадирование (III ст.) 

T1a–3a 

Т3b/4a 

Т4b 

N2c или N3a,b,c 

N ≥ N1 

N1a-2c 



Стадия pT N M 

IIIA T1a/b–2a N1a, 2a M0 

IIIB T1a/b–2a N1b/c,2b M0 

T2b,3a N1a-2b M0 

IIIC T1a–3a N2c или N3a,b,c M0 

Т3b/4a N ≥ N1 M0 

Т4b N1a-2c M0 

Стадирование (III ст.) 



Стадия pT N M 

IIIA T1a/b–2a N1a, 2a M0 

IIIB T1a/b–2a N1b/c,2b M0 

T2b,3a N1a-2b M0 

IIIC T1a–3a N2c или N3a,b,c M0 

Т3b/4a N ≥ N1 M0 

Т4b N1a-2c M0 

IIID Т4b N3a,b,c М0 

Стадирование (III ст.) 



Стадия pT N M 

IIIA T1a/b–2a N1a, 2a M0 

IIIB T1a/b–2a N1b/c,2b M0 

T2b,3a N1a-2b M0 

IIIC T1a–3a N2c или N3a,b,c M0 

Т3b/4a N ≥ N1 M0 

Т4b N1a-2c M0 

IIID Т4b N3a,b,c М0 

Стадирование (III ст.) 

Т0 М0 

Т0 М0 

N1b,c 

N2b,c 

N3b,c 

IIIB 

IIIC 



Стадирование (III ст.) 



Стадия pT N M 

IV Т любая N любая М1 

Стадирование (IV ст.) 

TNM 7, 8 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


