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ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА  (ICD‑O C25)

Правила классификации

Классификация применяется только для стадирования рака экзокринной части под‑
желудочной железы и нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, включая 
карциноиды. Необходимо гистологическое или цитологическое подтверждение забо‑
левания и дифференцировка по гистологическому типу.

Анатомические отделы (рис. 242)

(С25.0) Головка поджелудочной железы
(С25.1) Тело поджелудочной железы
(С25.2) Хвост поджелудочной железы
(С25.3) Панкреатический проток
(С25.4) Островки Лангерганса (эндокринные клетки поджелудочной железы)

Обратите внимание
1.  Опухолями головки поджелудочной железы являются новообразования, расположенные 

 правее левого края верхней брыжеечной вены. Крючковидный отросток считается частью 
головки.

2.  Опухолями тела поджелудочной железы являются новообразования, расположенные между 
левым краем верхней брыжеечной вены и левым краем аорты.

3.  Опухолями хвоста поджелудочной железы являются новообразования, расположенные между 
левым краем аорты и воротами селезенки.

Рисунок 242.
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Региональные лимфатические узлы (рис. 243)

Региональными лимфатическими узлами являются околопанкреатические лимфоузлы:

Верхние  Над головкой (1) и телом (2)
Нижние  Под головкой (3) и телом (4)
Передние   Передние поджелудочно‑двенадцатиперстные (5), пилорические 

(только для опухолей головки) (6, не показаны на рис. 243 а) и прок‑
симальные брыжеечные (7)

Рисунок 243.
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Задние    Задние поджелудочно‑двенадцатиперстные (8), лимфоузлы общего 
желчного протока (9) и проксимальные брыжеечные лимфоузлы (7)

Селезеночные   Лимфоузлы ворот селезенки (10) и хвоста поджелудочной железы 
(11) (только для опухолей тела и хвоста)

Чревные    (только для опухолей головки) (12)

Клиническая классификация TNM

Т —  Первичная опухоль

TX Данных для оценки первичной опухоли недостаточно
Т0 Объективных данных за наличие первичной опухоли не получено
Tis Рак in situ*
Т1 Опухоль не более 2 см ограничена тканями поджелудочной железы (рис. 244)
Т2 Опухоль более 2 см ограничена тканями поджелудочной железы (рис. 244)
Т3  Опухоль распространяется за пределы поджелудочной железы без вовле‑

чения чревного ствола или верхней брыжеечной артерии (рис. 245)
Т4  Опухоль прорастает чревный ствол или верхнюю брыжеечную артерию 

(рис. 246)

Обратите внимание
*Tis также включает панкреатическую интраэпителиальную неоплазию III (PanIN‑III).

Рисунок 244.
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Рисунок 246.

Рисунок 245.
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N —  Региональные лимфатические узлы

NX Данных для оценки региональных лимфоузлов недостаточно
N0 Метастазы в региональных лимфоузлах не определяются
N1 Метастазы в региональных лимфатических узлах (рис. 247, 248)

Рисунок 248.

Рисунок 247.
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M —  отдаленные метастазы

М0 Отдаленные метастазы не определяются
М1 Отдаленные метастазы

Патологоанатомическая классификация pTNM

Категории pT и pN соответствуют категориям T и N.

pM1 Отдаленные метастазы подтверждены при гистологическом исследовании.

Обратите внимание
pM0 и pMХ не являются действующими категориями.

pN0  Гистологическое исследование после региональной лимфодиссекции долж‑
но включать не менее 12 лимфатических узлов. Если в лимфоузлах метастазы 
не выявлены, но исследовано меньшее количество лимфоузлов, устанавли‑
вается категория pN0.

Кратко

Поджелудочная железа

T1 Ограничена тканями поджелудочной железы ≤ 2см
T2 Ограничена тканями поджелудочной железы > 2 см
T3 За пределами поджелудочной железы
T4 Чревный ствол или верхняя брыжеечная артерия
N1 Регионарные метастазы
M1 Отдаленные метастазы


