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Мудрецами называют тех, 

кто располагает вещи 

в правильном порядке.

Фома Аквинский

ПРЕДИСЛОВИЕ

В седьмом издании Классификации TNM информация о мно-

гих видах новообразований осталась неизменной (по сравне-

нию с шестым1 изданием). Однако в настоящее издание были 

включены новые виды и локализации опухолей. Кроме того, 

информация об уже имевшихся в шестом издании новооб-

разованиях претерпела некоторые изменения. Изменения и 

дополнения отражают новую информацию о прогнозе забо-

левания и новых методах его оценки2. Некоторые изменения 

уже были опубликованы в «Приложении к Классификации 

TNM»3 в виде протоколов, в дальнейшем необходимая под-

держка обеспечит их интеграцию в Классификацию TNM.

Основные изменения касаются аденокарцином пищево-

да и пищеводно-желудочного перехода, а также желудка, 

лёгких, червеобразного отростка, желчевыводящего тракта, 

аденокарцином кожи и простаты. Также в седьмом издании 

появились новые классификации карциноидов (нейроэндо-

кринных опухолей) желудочно-кишечного тракта, гастроин-

тестинальных стромальных опухолей, меланомы верхних от-

делов дыхательных путей и пищеварительного тракта, карци-

номы из клеток Меркеля, саркомы матки, внутрипеченочной 

холангиокарциномы и опухолей коры надпочечников. 

1 International Union Against Cancer (UICC). TNM Classification of Malignant 

Tumours, 6th ed. Sobin LH, Wittekind Ch., eds. New York: Wiley; 2002.

2 International Union Against Cancer (UICC). Prognostic Factors in Cancer, 

3rd ed. Gospodarowicz MK, O’Sullivan B, Sobin LH, eds. New York: Wiley; 

2006.

3 International Union Against Cancer (UICC). TNM Supplement. A 

Commentary on Uniform Use, 3rd ed. Wittekind Ch, Green FL, Henson DE, 

et al., eds. New York: Wiley; 2003. 
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