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7)та книга — руководство по стадировапию злокачественных опухолей AJCC — 

представляет собой универсальную основу для определения прогноза и планирова

ния лечения онкологических заболеваний. В работе над созданием очередной. 8-й ре

дакции классификации TNM принимали участие около 420 экспертов различных 

онкологических специальностей из 22 ст ран мира.

Данное издание руководства является важным шагом на пути к персонализиро

ванному подходу в отношении стадировапия онкологических пациентов, который 

признан обеспечить эффективное принятие решений у пос ген и пациента благодаря 

целому ряду существенных изменений. Каждая глава руководства теперь включает 

подробный перечень прогностических факторов, разбитых на группы необходи

мых для определения стадии, рекомендованных для применения в клинической 

практике и перспективных. Предложены критерии оценки статистических моде

лей и предпкторпых шкал. При некоторых локализациях опухолей, включая про

стату, молочную железу, рак толстой кишки, на основании данных критериев ото

браны предикюрные модели для клинического применения. Представлено 12 но

вых систем сталирован и я, включая ВПЧ-ассоциированный рак ро тоглот ки, опухоли 

кост ей, саркомы мягких т каней различных локализации и тцточес.

Для удобс тва использования русскоязычный вариант представлен в виде 3 томов: 

опухоли торако абдоминальной локализации; опухоли головы и шеи, молочная же

леза, онко1инсколо1 ия. оикоурология; мезенхимальные опухоли, новообразования 

ЦНС. гематология.

Руководс I ио сопровождав тел атласом и предназначено для широкого круга вра

чей — онкологов, хирургов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов, натоморфологов, 

специалистов но лучевой диагностике.
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От редакторов русского издания

Русское издание 8-й редакции «Классификации опухолей TNM» 
для удобс тва использования было разбито на 3 тома.

В первый том вошли главы 1-4 и 16—37, содержащие общую инфор
мацию по принципам и критериям стадирования опухолей, а также 
по опухолям торако-абдоминальной локализации.

Второй том содержи! главы 5-15 и 48-63, включающие информа
цию по опухолям головы и шеи, молочной железы, а также мочевых 
и половых органов.

Третий том включает главы 38-47 и 64-83, где описываются опу
холи костей, мягких тканей, кожи, ЦНС, тканей глаза, эндокринных 
желез, а также опухоли системы крови.

Обращаем внимание читателей, что оригинальную нумерацию разде
лов, глав, рисунков, таблиц было решено сохранны, в связи с большим 
количеством перекрестных ссылок.
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