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Область головы и шеи включает:
• Губу, полость рта
• Глотку: ротоглотку, носоглотку, гортаноглотку
• Гортань
• Верхнечелюстную пазуху
• Полость носа и решетчатый синус
• Слюнные железы
• Щитовидную железу
Опухоли, развивающиеся в малых слюнных железах
верхних отделов дыхательного и пищеварительного
трактов, классифицируются аналогично опухолям дан
ной анатомической зоны, например, ротовая полость.
Каждая локализация описывается по следующим
критериям:
• Правила классификации с методами оценки Т, N
и М категорий. Дополнительные методы могут
быть использованы, когда они могут повысить
точность стадирования и лечения
• Анатомические области и части, когда они имеют
ся
• Определение состояния регионарных лимфатиче
ских узлов
• TNM Клиническая классификация
• pTNM Патологоанатомическая классификация
• G Гистопатологическая дифференцировка
• Группировка по стадиям
• Резюме
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Регионарные лимфатические узлы
Определение категорий N для всех локализаций опухо
лей головы и шеи, исключая опухоли носоглотки и
щитовидной железы, аналогично. Лимфатические узлы
средней линии рассматриваются как узлы на стороне
поражения, кроме щитовидной железы.
Отдаленные метастазы
Определение категории М для опухолей всех локализа
ций области головы и шеи аналогично.
Категории М1 и рМ 1 могут быть дополнены в зави
симости от локализации метастазов следующими сим
волами:
Легкие
Кости
Печень
Головной мозг
Лимфатические узлы
Другие

PUL
OSS
HEP
BRA
LYM
ОТН

Костный мозг
Плевра
Брюшина
Надпочечники
Кожа

MAR
PLE
PER
ADR
SKI

Г ис гона то логическая дифференцировка
Определение категории G возможно при всех локали
зациях опухолей головы и шеи, кроме опухолей щито
видной железы.
G — Гистопатологическая дифференцировка
GX Степень дифференцировки не может быть уста
новлена
G1 Высокая степень дифференцировки
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G2 Средняя степень дифференцировки
G3 Низкая степень дифференцировки
G4 Недифференцированные опухоли
R Классификация
Наличие или отсутствие резидуальной опухоли после
лечения обозначается символом R. Определение R воз
можно при всех опухолях головы и шеи.
RX Недостаточно данных для определения резиду
альной опухоли
R.0 Резидуальная опухоль отсутствует
R1 Резидуальная опухоль определяется микроско
пически
R2 Резидуальная опухоль определяется макроско
пически

