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Актуальные классификации

Elder DE, Massi D, Scolyer R, Willemze R,
WHO Classification of Tumours, 4th
Edition, Volume 11. IARC; 2018.

Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C,
editors. The TNM classification of malignant
tumours. 8. Oxford: Wiley Blackwell; 2017.

Биопсия сторожевого лимфатического узла (БСЛУ)

При обнаруженном поражении включается в TNM с
суффиксом (sn), например pN1(sn)

Merrick I. Ross, Jeffrey E. Gershenwald, Sentinel lymph node biopsy for melanoma: A critical update for dermatologists after two decades of
experience, Clinics in Dermatology, Volume 31, Issue 3, 2013, Pages 298-310.
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Группы регионарных лимоузлов и анатомические ориентиры пограничных зон
для определения регионарных лимфатических бассейнов и
Для опухолей, расположенных преимущественно на
одной стороне тела (левой или правой),
регионарными лимфатическими узлами считаются:
• Голова, шея: ипсилатеральные околоушные, подчелюстные,
шейные и надключичные.
• Грудная стенка: ипсилатеральные подмышечные.
• Верхняя конечность: ипсилатеральные локтевые и
подмышечные.
• Живот, поясница и ягодицы: ипсилатеральные паховые .
• Нижняя конечность: ипсилатеральные подколенные и
паховые.
• Край ануса и кожа перианальной области: ипсилатеральные
паховые.

При обнаружении метастазов в лимфатических узлах за пределами указанных регионарных
зон метастазирования следует классифицировать их как отдаленные метастазы!

Сателлиты и транзиторные метастазы

•

Cателлиты - опухолевые отсевы или узелки (макро- или микроскопические) в пределах 2 см от
первичной опухоли.

•
•
•

Транзитные метастазами - метастазы в кожу или подкожную клетчатку на расстоянии более 2 см
от первичной опухоли но не распространяющиеся за пределы регионарных лимфатических узлов, либо
расположенные дистальнее первичной опухоли.
Внутрилимфатические метастазы: характеризуются как клинически или патологически
выявляемые спутниковые метастазы (видимые или микроскопические кожные и / или подкожные
метастазы, возникающие в пределах 2 см от первичной меланомы).
Изолированные опухолевые клетки, которые представляют собой отдельные клетки или
кластеры клеток не более 0,2 мм в наибольшем измерении и которые могут быть обнаружены при
помощи рутинного окрашивания гематоксилином и эозином или иммуногистохимическго
окрашивания, выявляемые в регионарных лимфатических узлах, классифицируются как метастазы (N1,
N2 или N3 в зависимости от количества пораженных лимфоузлов).
https://www.webpathology.com/image.asp?case=648&n=2
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Клинические рекомендации

• Классификация ВОЗ, 2006

• Стадирование рака кожи по
системе UICC TNM 7 пересмотр,
2009

• Классификация ВОЗ, 2006
• Классификация ВОЗ, 2013
• Стадирование карциномы
Меркеля по системе UICC TNM 7
пересмотр, 2009

• Стадирование меланомы кожи по
системе UICC / AJCC TNM 8
пересмотр, 2017

Морфологическая оценка при карциноме Меркеля проводится по
следующим параметрам:

Клинические рекомендации

Карцинома
Меркеля
МКБ 10: С44
Возрастная категория:
взрослые
Год утверждения: 2018
(пересмотр каждые 3 года)
Профессиональные
ассоциации:
Ассоциация онкологов
России
Ассоциация специалистов
по проблемам меланомы
Российское общество
клинической онкологии

1. Гистологическое строение
опухоли,
2. Глубина инвазии или
толщина (возможно по
Бреслоу),
3. Сосудистая и
периневральная инвазия,
4. Митотический индекс.
5. Размера первичного очага
6. Распространение на подлежащую мышцу,
фасцию, кость или хрящ.
5. Региональные лимфатические узлы
• Количество пораженных лимфатических
узлов,
• Размер самого большого метастаза,
• Общее количество исследованных
лимфатических узлов (рекомендуется не
менее 6)
• Количество исследованных сторожевых
узлов.

Protocol for the
Examination of
Specimens From
Patients With
Merkel Cell
Carcinoma of the
Skin

1. Размер опухоли
2. Толщина опухоли
3. Края резекции:
• Периферийные края
Version: MerkelCell 4.0.0.1
• Глубокий край
Protocol Posting Date: June 2017
Includes pTNM requirements from
4. Лимфососудистая инвазия
the 8 Edition, AJCC Staging
5. Распространение опухоли
Manual
(вовлечение подлежащих тканей).
6. Митотический индекс
7. Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты
8. Тип роста опухоли (диффузный или узловой)
9. Присутствие второго злокачественного
образования
10.Региональные лимфатические узлы
• Количество пораженных лимфатических
узлов,
• Размер самого большого метастаза,
• Экстранодальное распространение
• Общее количество исследованных
лимфатических узлов (рекомендуется не
менее 6)
• Количество исследованных сторожевых
узлов.
11. pTNM, AJCC 8th Edition
12. Дополнительные патологические находки
th
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Морфологическая оценка при карциноме Меркеля проводится по
следующим параметрам:

Клинические рекомендации

Карцинома
Меркеля

1. Гистологическое
строение опухоли,
2. Глубина инвазии или
толщина (возможно по
Бреслоу),
3. Сосудистая и
периневральная
инвазия,
4. Митотический индекс.
5. Размера первичного
очага
6. Распространение на подлежащую
мышцу, фасцию, кость или хрящ.
7. Региональные лимфатические узлы.

МКБ 10: С44
Возрастная категория:
взрослые
Год утверждения: 2018
(пересмотр каждые 3 года)
Профессиональные
ассоциации:
Ассоциация онкологов
России
Ассоциация специалистов
по проблемам меланомы
Российское общество
клинической онкологии

Protocol for the
Examination of
Specimens From
Patients With
Merkel Cell
Carcinoma of the
Skin

1. Размер опухоли
2. Толщина опухоли
3. Края резекции:
• Периферийные края
Version: MerkelCell 4.0.0.1
• Глубокий край
Protocol Posting Date: June 2017
Includes pTNM requirements from
4. Лимфососудистая инвазия
the 8 Edition, AJCC Staging
5. Распространение опухоли
Manual
(вовлечение подлежащих тканей).
6. Митотический индекс
7. Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты
8. Тип роста опухоли (диффузный или узловой)
9. Присутствие второго злокачественного
образования
10.Региональные лимфатические узлы
• Количество пораженных лимфатических
узлов,
• Размер самого большого метастаза,
• Экстранодальное распространение
• Общее количество исследованных
лимфатических узлов (рекомендуется не
менее 6)
• Количество исследованных сторожевых
узлов.
11. pTNM, AJCC 8th Edition
12. Дополнительные патологические находки
th

pTNM UICC 8 при
карциноме Меркеля

Для T важен РАЗМЕР
опухоли
Для N важны:
СТАТУС СТОРОЖЕВОГО Л/У,
МАКРО- И ТРАНЗИТОРНЫЕ
матастазы в л/у

Для M важен пораженный
метастазом ОРГАН

5

07.12.2019

Морфологическая оценка при раке кожи* (кроме карциномы Меркеля)
проводится по следующим параметрам:

Standards and datasets for

Клинические рекомендации
Рак кожи базальноклеточный и
плоскоклеточный
МКБ 10: С44
Возрастная категория: взрослые
Год утверждения: 2018 (пересмотр каждые 3 года)
Профессиональные ассоциации:
· Ассоциация онкологов России
· Ассоциация специалистов по проблемам меланомы
· Российское общество клинической онкологии

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Определение гистологического типа.
Степень дифференцировки;
Определение максимальной толщины опухоли
в мм по Бреслоу;
Определение уровня инвазии по Кларку;
Радиальные и вертикальные размеры
опухолевого узла;
Оценка периферического и глубокого краев
резекции на наличие опухолевых клеток;
Периневральная инвазия;
Десмоплазия;
Ангиолимфатическая инвазия.

reporting cancers
1. Максимальный клинический
размер/диаметр
Dataset for histopathological
reporting of primary invasive
2. Тип образца
cutaneous
squamous cell carcinoma and
3. Размер образца,
regional lymph nodes
4. Максимальный размер поражения
February 2019
(макро).
5. Определение гистологического
Authors:
Dr David Slater, Chesterfield Royal
типа.
Hospital NHS Foundation Trust
6. Степень дифференцировки
Dr Paul Barrett, County Durham
and Darlington NHS Foundation
7. Толщина опухоли(выбор: ≤2 mm,
Trust
>2–4 mm, >4–6 mm, >6 mm,
Unique document number G124
Version number 4
неизвестно)
8. Уровень инвазии
9. Если инвазия за пределы подкожного жира:
1. Незначительная эрозия кости
2. Кортикальная/костная инвазия
3. Аксиальная/основание черепа/инвазия в БЗО
10.Периневральная инвазия (с критериями перехода к
pT3, особенности)
11.Ангиолимфатическая инвазия.
12.Края резекции (периферийные, глубокий), расстояние
до опухоли (выбор: вовлечен, <1 mm, 1–5 mm, >5 mm,
неизвестно).
13.Максимальный размер /диаметр (способ измерения).
14.Категория pT (версия TNM, которая использовалась)
* Протокол Dataset for histopathological reporting of primary invasive cutaneous
squamous cell carcinoma and regional lymph nodes разработан для
пплоскоклеточного рака кожи

pTNM UICC 8 при первичных раках
(кроме карциномы Меркеля)
туловища и конечностей
Для T важны: РАЗМЕР опухоли,
ИНВАЗИЯ за пределы жира и в
кость
Для N важны:
КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕР и
ЛОКАЛИЗАЦИЯ пораженных
л/у
Для M важен факт НАЛИЧИЯ
отдаленного метастаза.

Для прогноза важны:
дифференцировка, края
резекции, гистотип,
локализация, толщина.
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pTNM UICC 8 при первичных раках
(кроме карциномы Меркеля)
головы и шеи (кроме века)
Для T важны: РАЗМЕР
опухоли, ИНВАЗИЯ за
пределы жира, в кость,
полость черепа и
спиномозговой канал.
Для N важны:
КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕР и
ЛОКАЛИЗАЦИЯ пораженных
л/у, ЭКСТРАНОДАЛЬНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
метастазов
Для M важен факт
НАЛИЧИЯ отдаленного
метастаза.

pTNM UICC 8 при первичных раках
века (кроме карциномы Меркеля)
Для T важны: РАЗМЕР опухоли,
ИНВАЗИЯ в кость,
распространение на
прилежащие структуры
Для N важны:
КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕР и
ЛОКАЛИЗАЦИЯ пораженных л/у
Для M важен факт НАЛИЧИЯ
отдаленного метастаза.

Для прогноза важны:
гистотип, локализация, толщина.
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Морфологическая оценка при меланоме кожи проводится по
следующим параметрам:

Клинические рекомендации

Меланома кожи и
слизистых оболочек
МКБ 10: С43, C51, C60.9, C63.2
Год утверждения (частота
пересмотра): 2018
(пересмотр каждый год)
Версия 1.2019

Обязательные характеристики:
1. определение максимальной
толщины опухоли в мм по
Бреслоу;
2. определение уровня инвазии по
Кларку;
3. указание о наличии или
отсутствии изъязвления
первичной опухоли;

4. определение митотического индекса (количество
митозов на 1 мм2) при толщине опухоли до 1 мм
включительно;
5. оценка периферического и глубокого краев резекции
на наличие опухолевых клеток
6. наличие транзиторных или сателлитных метастазов.
Дополнительные характеристики:
1. локализация опухоли
2. наличие или отсутствие спонтанной регрессии
3. нейротропизм;
4. десмоплазия;
5. лимфоидная инфильтрация
6. гистологичсекий подтип
7. ангиолимфатическая инвазия

Protocol for the
Процедура
Examination of Excision
Specimens From Patients
Локализация
With Melanoma of the Skin
Макроскопический сателлит.
Version: Melanoma 4.1.0.0
Protocol Posting Date:
Гистологический тип
August 2019
Максимальная толщина опухоли
CAP Laboratory
Accreditation Program
(Breslow)
Protocol Required Use
6. Образование язвы
Date: May 2020
Includes pTNM
7. Микроскопический сателлит.
requirements from the 8th
8. Края резекции (периферийные,
Edition, AJCC Staging
Manual
глубокий, наличие меланомы in situ
• Расстояние от краев резекции
9. Митотическая активность
10. Анатомический (Кларк) Уровень
11. Лимфососудистая инвазия
12. нейротропизм
11. Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты
12. Регрессия опухоли
13. Региональные лимфатические узлы (всего, сторожевых,
вовлеченных)
14. Размер самого большого метастаза, локализация и размер
метастаза в сторожевом л/у,
15. Экстранодальное распространение
16. Конгломераты узлов
17. Классификация патологических стадий (pTNM, AJCC 8th
Edition)
18. Дополнительные патологические находки
19. Вспомогательные Исследования
20. Комментарий

1.
2.
3.
4.
5.

pTNM UICC 8 при меланоме кожи
Для T важны: ТОЛЩИНА
опухоли (до долей милиметра) и
ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ
Для N важны:
КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕР и
ЛОКАЛИЗАЦИЯ пораженных л/у,
поражение СТОРОЖЕВОГО узла,
наличие САТЕЛЛИТОВ и
ТРАНЗИРОРНЫХ метастазов
Для M важен пораженный
метастазом ОРГАН и УРОВЕНЬ
ЛДГ
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Клинические рекомендации

• Классификация ВОЗ, 2006

• Стадирование рака кожи по
системе UICC TNM 7 пересмотр,
2009

• Классификация ВОЗ, 2006
• Классификация ВОЗ, 2013
• Стадирование карциномы
Меркеля по системе UICC TNM 7
пересмотр, 2009

• Стадирование меланомы кожи по
системе UICC / AJCC TNM 8
пересмотр, 2017

Руководства по вырезке биопсийного и
опрерационного материала

Много информации в комментариях к соответствующим разделам
международных классификаций, протоколов и руководств.
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http://www.iccr-cancer.org/datasets/published-datasets/skin

Материал первичной опухоли для исследования

Рак кожи (кроме карциномы Меркеля)

Меланома

Биопсия

Любой вид. Предпочтительна
эксцизионная биопсия на всю толщину
кожи с отступом не более 0,5 см.
В дальнейшем иссечение рубца.

Любой вид. Предпочтительна
эксцизионная биопсия на всю толщину
кожи с отступом не более 0,5 см.
В дальнейшем иссечение рубца.

Морфологическое
исследования
(гистологическое с ИГХ и +/цитологическое (ИЦХ).

Лечение*

Локальная стадия: Эксцизия первичной
опухоли с отступом в пределах 0,4-0,6
от видимых краев опухоли (+/«срочное» исслекдование краев).
Кюретаж с электрокоагуляцией**
Хирургия Моса.

Локальная стадия: Эксцизия первичной
опухоли с отступом в пределах:
⎯ 0,5 см для меланомы in situ;
⎯ 1,0 см при толщине опухоли ≤2 мм;
⎯ 2,0 см при толщине опухоли > 2 мм.
+
биопсия сторожевого лимфатического
узла (БСЛУ) при толщине первичной
опухоли > 0,8 мм.

Эксцизия первичной опухоли
с отступом в пределах 1-2
см от видимых краев опухоли

Распространенная стадия:
Опухоль < 2 см отступ 1 – 1,5 см
Опухоль ≥ 2 см отступ 1,5 – 2 см
+/-лимфаденэктомия***

Карцинома Меркеля

+/- лимфаденэктомия***

Распространенная стадия:
Адекватная эксцизия (см. выше) +
регионарная лимфаденэктомия.

*в случае хирургического вмешательства. ** При отсутствии факторов риска. *** По показаниям
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Кюретаж
•
•
•
•
•
•

Кюретированный образец обычно получают
в нескольких фрагментах.
Для
гистологической
диагностики
подсчитываются и берутся все фрагменты.
Внимательно осмотреть флакон и крышку
после извлечения материала.
Материале не окрашивают.
Материал проводится в кассете с мелкой
сеткой или в специальном мешочке
Патологоанатом
может
определить
поражение, но не может адекватно
прокомментировать распространение и
радикальность иссечения.

Бритвенная биопсия
Эпидермис

Дерма

Поражение

•
•
•
•

•

Образец измеряется, т. е. длина, ширина и
глубина, в миллиметрах.
Если макроскопически определяется поражение,
оно это также измеряется в миллиметрах.
В зависимости от размера кусочка, его не
разрезают, но если он больше 6 мм, то нужно
разделить пополам.
Бритвенные
биопсии
не
являются
эксцизионными биопсиями, и поражение часто
распространяется на глубокий край.
При доброкачественных поражениях края
иссечения не комментируются

Эпидермис

Дерма
Поражение
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Панч-биопсии

Волос

Эпидермис
Потовая железа
Волос
Дерма

Волос

• Бывают
как
диагностические
(обычно
не
окрашиваются)
так
и
эксцизионные
(края
окрашиваются).
• Образцы диаметром от 2 до 8 мм (меньшие образцы
берут обычно для диагностических целей).
• Все биопсии и имеющиеся в них повреждения
описываются и измеряются в миллиметрах.
• Образцы менее 4 мм кладутся в кассеты целиком и
требуют изучения на нескольких уровнях.
• Биопсии более 4 мм делят пополам, и обе половины
забирают в работу.
• Для особых целей диагностики (указывается в
направлении) можно рассечь образец пополам через
центр, что приводит к его репрезентации на всех
уровнях.

Инцизионные и эксцизионные биопсии,
элиптические
• Эллипсы кожи используются для биопсии и для
удаления опухоли с ободком нормальной ткани
вокруг поражения.
• Патологоанатому необходимо исследовать всю
площадь очага поражения и оценить адекватность
иссечения.
• Все эллипсы кожи измеряются и описываются. Описываются любые лигатуры,
разрезы, клипсы, булавки и т. д., отметки, поставленные клиницистом для
ориентации. Если какие-либо дополнительные вопросы задаются в направлении,
они рассматриваются при вырезке образца.
• Большинство эллиптических разрезов кожи не фотографируются (кроме случаев,
если внешний вид является необычным). Часто образец фотографирует врач
перед хирургическим удалением.

• Фотография или фотокопия поверхности поражения может быть полезна, если
отбор кусочков вызывает затруднения, чтобы указать, где были взяты блоки
(картирование образца).
• Края эллипса окрашивают чернилами, чтобы отметить истинные хирургические
края.
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Инцизионные и эксцизионные биопсии,
элиптические

A Б В Г Д Е Ж

1. Если образцы маленькие (<6 мм), то их можно
окрасить и разрезать вдоль длинной оси. Должны
быть изучены несколько уровней, чтобы увидеть
весь объем поражения.

Края забрать отдельно

2. Небольшие эллипсы могут быть разделены
пополам по короткой оси, чтобы показать центр
поражения. Это дает информацию о глубине
распространения и о ближайших периферийных
полях на короткой оси, но не на длинной оси. Края
длинной оси можно забрать в отдельную кассету.
3. Квадрантные блоки можно использовать для
немеланоцитарных образований. Один блок
проходит через центр поражения поперек короткой
оси, а два боковых блока проходят поперек длинной
оси. Это дает полную картину поражения и статус
краев на четырех квадрантах .

4. Кожные эллипсы при меланоцитарных
поражениях кожи должны быть последовательно
разрезаны или нарезаны (как буханка хлеба) через
очаг поражения с интервалом 2-3 мм. Это
гарантирует, что исследовано все поражение.

блоки
A, Б, Ж, Е

блоки
В, Г, Д

A
Б

В

Блок A

Блоки Б, В

Еще несколько советов по вырезке образцов кожи
•

Толщина кусочков 4-5 мм (при обычной методике проводки), 2-3 мм при технологиях
быстрой обработки.

•

Клиновидные эксцизии используются для удаления кожи с век, губ, ушей и вульвальных
областей. Все макроскопические изменения описываются и измеряются. Хирургические
границы - это внешние края клина, сначала они окрашиваются, отбираются в блоки, затем
через центр опухоли проводится срез.

•

Убедитесь, что после рутинного исследования в парафиновом блоке останется достаточное
количество материала для дальнейшего исследования (ИГХ, FISH и др.)

•

Концы от длинной оси эллипса кожи должны быть помещены в одну или две кассеты, в
зависимости от того, был ли образец ориентирован клинически.

•

Для большинства эллипсов кожи предпочтительны поперечные, а не продольные разрезы.

•

В крупных образцах, когда поражение может быть четко идентифицировано, отбор проб
полярных краев кожных эллипсов может основываться преимущественно на том, близко ли
поражение к краю (менее 1-2 мм) или меньше, чем в более короткой поперечной оси.

•

В некоторых очень больших образцах, в дополнение к отбору кусочков из поражения, могут
быть отобраны периферические края в выбранных точках (например, 3, 6, 9 и 12 часов).
Также для удобства исследования образец можно разрезать поперек, окрасив линию
разреза образца.

Крайне желательна единообразная вырезка материала
ВСЕМИ ВРАЧАМИ отделения.
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Окрашивание кусочков

•
•
•
•
•

•

Окрашиваем после визуальной оценки образца.
Если маркировку ориентиров производил хирург
(окраска, лигатура или надрез), необходима запись об
этом в направлении.
При маркировке рекомендуется использовать
специальные красители или водостойкие краски с
пигментным красителем.
Краску удобно наносить ватной палочкой, кисточкой
или тампоном (при больших поверхностях).
Для лучшей фиксации краски на поверхности можно
использовать 6% уксусную кислоту. Наносить удобно
пульверизатором или полным погружением кусочка в
емкость (при небольших кусочках).
Целесообразно использовать 2-,3- и 4-цветные схемы
с комментариями в протоколе вырезки.
Skin Cancer. Nouri, Keyvan. New York: McGraw-Hill Medical, 2008.
Surgical pathology dissection: an illustrated guide. William H. Westra [et al.].—2nd ed. Springer, 2003

Толщина опухоли (по Бреслоу)
• Является единственным наиболее важным прогностическим
фактором для клинически локализованной первичной меланомы.
• Толщина Бреслоу измеряется от вершины зернистого слоя
эпидермиса (или, если поверхность изъязвлена, от основания язвы)
до самой глубокой инвазивной клетки поперек широкого основания
опухоли.
• Глубокие, вертикальные расширения опухоли,
перпендикулярные основанию, следует считать
периаднексальными и не следует включать в толщину Бреслоу.
• Не должно быть сателлитных поражений или зон сосудистой
инвазии

ОСТОРОЖНО!
•
•
•
•
•
•
•

Тангенциальные срезы.
Периаднекисальое распространение.
Регрессия опухоли.
Микросателлиты.
Нейротропный компонент
Core-биопсия
Структуры доброкачественных процессов.

ПРИ ЛЮБОМ СОМНЕНИИ ПИШИТЕ КОММЕНТАРИИ

14

07.12.2019

Толщина опухоли (по Бреслоу): правила изменения.
•
•

•

•

Толщину следует измерять с помощью окулярного микрометра, калиброванного до
увеличения микроскопа, используемого для измерения.
В соответствии с консенсусными рекомендациями измерения толщины должны
регистрироваться до ближайших 0,1 мм, а не до ближайших 0,01 мм из-за
непрактичности и неточности измерений, особенно для опухолей толщиной >1 мм.
Опухоли толщиной <1 мм могут быть измерены до ближайших 0. 01 мм, если это
практически возможно, но измерение должно быть округлено вверх или вниз, чтобы
быть записано в виде одной цифры после запятой (т. е. до ближайших 0,1 мм).
Соглашение для округления десятичных значений состоит в том, чтобы округлить те,
которые заканчиваются от 1 до 4 , и для тех, кто заканчивается от 5 до 9.

Например:
Меланома толщиной 0,75 мм будет регистрироваться как толщина 0,8 мм.
Опухоли размером 0,95 мм и размером 1,04 мм будут округлены до 1,0 мм.

Количество митозов
Важный прогностический фактор для
локализованных первичных меланом

•

Для обеспечения согласованности и
воспроизводимости рекомендуется, чтобы
диаметр поля микроскопа был формально
откалиброван с помощью ступенчатого
микрометра для определения числа полей
большого увеличения, которое приравнивается к 1
мм.

•

Начать подсчет в области очевидной
митотической активностью ("горячая точка") и
затем расширить область подсчета до
непосредственно соседних неперекрывающихся
полей в области 1 мм.

•

x400

1 мм

•

S≈0,613 мм2

Если горячая точка не идентифицирована, а
митотические фигуры разрежены и беспорядочно
разбросаны, то подсчет должен начинаться в поле,
содержащем митоз, а затем распространяться на
непосредственно соседние неперекрывающиеся
мощные поля до площади 1 мм.

1 мм

• Когда инвазивного компонента опухоли включает в себя площадь <1 мм, 1 мм площадь ткани, которая включает опухоль должны
быть осмотрена и записана как числа в мм.
• Указать целое число/мм. Если нет – можно сделать запись: "не выявлено" или "0/мм".
•

Оценка на H&E-окрашенных срезах, поэтому не рекомендуется исследовать какие-либо дополнительные срезы (или проводить
иммунохимический анализ), кроме тех, которые обычно используются для диагностики меланомы.
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Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты
Чтобы быть расцененными как опухоль-инфильтрирующие
лимфоциты (TILs), лимфоциты должны проникать и
разрушать гнезда опухоли и/или непосредственно
противостоять опухолевым клеткам.
Наиболее часто применяемая схема классификации:
1. Лимфоциты отсутствуют или, если присутствуют, они не
взаимодействуют с опухолевыми клетками. Например, манжетка из
лимфоцитов по периферии опухоли без инфильтрации считается
отсутствующей. Кроме того, лимфоциты в узле опухоли, но в
перивенулярном массиве или в волокнистых узлах в опухолевом
веществе, без инфильтрации самой опухоли, считаются
отсутствующими.
2. Слабо выраженные опухоль-инфильтрирующие лимфоциты:
очаговые участки лимфоцитарной инфильтрации в опухоли. Они
могут быть изолированными, мультифокальными или
сегментарными.
3. Выраженные опухоль-инфильтрирующие лимфоциты:
инфильтрация либо всего основания опухоли, либо диффузное
проникновение в опухоль.
Предполагают, что наличие выраженных TILs связано с более благоприятным прогнозом.

Дополнительные окраски
образцов

McKee's Pathology of the Skin. – 4th ed.
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Хороший препарат – хорошее
исследование.

Интраоперационное исследование периферических и глубокого
краев резекции (т.н. микрографическая техника Моса)

Nouri, Keyvan. Skin Cancer. New York: McGraw-Hill Medical, 2008.
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Интраоперационное исследование периферических и глубокого
краев резекции (т.н. микрографическая техника Моса)

Nouri, Keyvan. Skin Cancer. New York: McGraw-Hill Medical, 2008.
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Научно-практической конференции «Стандартизация прижизненных
патологоанатомических исследований в онкопатологии»
ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» Минобороны России
6-7 декабря 2019 года

В голове должно быть только две мысли, два вопроса: какая у меня задача? – и как я буду её решать? Больше в
голове ничего не должно быть!
Грег Плитт

Научно-практической конференции «Стандартизация прижизненных
патологоанатомических исследований в онкопатологии»
ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» Минобороны России
6-7 декабря 2019 года
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