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Эта книга — руководство по стадированию злокачественных опухолей 
AJCC — представляет собой универсальную основу для определения прогноза 
и планирования лечения онкологических заболеваний. В работе над созда
нием очередной, 8-й редакции классификации TNM принимали участие около 
420 экспертов различных онкологических специальностей из 22 стран мира.

Данное издание руководства является важным шагом на пути к персона
лизированному подходу в отношении стадирования онкологических пациен
тов, который призван обеспечить эффективное принятие решений у постели 
пациента благодаря целому ряду существенных изменений. Каждая глава руко
водства теперь включает подробный перечень прогностических факторов, раз
битых на группы необходимых для определения стадии, рекомендованных для 
применения в клинической практике и перспективных. Предложены критерии 
оценки статистических моделей и предикторных шкал. При некоторых лока
лизациях опухолей, включая простату, молочную железу, рак толстой кишки, 
на основании данных критериев отобраны предикторные модели для клини
ческого применения. Представлено 12 новых систем стадирования, включая 
ВПЧ-ассоциированный рак ротоглотки, опухоли костей, саркомы мягких тка
ней различных локализаций и прочее.

Для удобства использования русскоязычный вариант представлен в виде 
3 томов: опухоли торако-абдоминальной локализации; опухоли головы и шеи, 
молочная железа, онкогинекология, онкоурология; мезенхимальные опухоли, 
новообразования ЦНС, гематология.

Руководство сопровождается атласом и предназначено для широкого круга 
врачей — онкологов, хирургов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов, патомор
фологов, специалистов по лучевой диагностике.
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