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Современные критерии стадирования рака 
легкого – 8-я редакция TNM-классификации. 

Проблемы лучевой диагностики
Целью данной публикации является ознакомление с 8м изданием TNM-стадирования рака легкого и анализ из-

менений, внесенных в классификацию по сравнению с 7-й редакцией.
Результаты. Фундаментальные изменения, вошедшие в TNM-8, включают: модификации классификации T на 

основе 1-сантиметровых различий размера опухоли – были созданы новые категории T, а имеющиеся категории 
Т перераспределены; группировку рака легкого, которая приводит к частичному или полному ателектазу или 
пневмониту; группировку опухолей с вовлечением главного бронха, независимо от расстояния от карины; пере-
смотр диафрагмальной инвазии с точки зрения классификации Т; удаление из классификации Т медиастинальной 
плевральной инвазии; подразделение М-классификации на разные дескрипторы на основе количества и локализа-
ции внегрудных метастазов. Кроме того, предлагаются рекомендации по классификации заболеваний, которые 
приводят к множественным очагам поражения легких, включая первично множественные злокачественные забо-
левания легких. 

Вывод. Пересмотренная TNM-классификация рака легкого имеет важное значение в повседневной работе вра-
ча-онколога. Представленные в 8 издании изменения TNM-стадирования рака легкого необходимы и важны для 
врачей лучевой диагностики, которые являются составной частью большой мультидисциплинарной команды. 
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Введение. Рак легкого является распространенным 
онкологическим заболеванием и остается наиболее 
распространенной причиной смерти от злокачествен-
ных новообразований в мире [1,2]. В Республике Ка-
захстан рак легкого в течение нескольких десятилетий 
занимает лидирующие позиции в структуре онкологи-
ческой смертности, и его доля в 2015 году составила 
16,5% [3]. Чтобы разработать эффективную стратегию 
лечения и оптимизировать результаты лечения паци-
ентов, необходимо точное определение стадии рака 
легкого. Понимание ключевых изменений, внесенных 
в TNM-8, позволят врачам лучевой диагностики точно 
стадировать рак легкого и оптимизировать терапию 
при данной патологии.

Целью данной публикации является ознакомление 
с 8м изданием TNM-стадирования рака легкого и ана-
лиз изменений, внесенных в классификацию по срав-
нению с 7-й редакцией. Необходимо отметить, что ра-
боты по 8му изданию классификации TNM были начаты 
сразу после публикации ее 7-й редакции в 2009 году. 
Данная пересмотренная классификация TNM (TNM-8) 
основана на детальном анализе новой крупной между-
народной базы данных о случаях рака легких, собран-
ной Международной ассоциацией стадирования рака 
легкого (IASLC) для целей этого проекта. В рамках под-
готовки TNM-8 члены IASLC и их партнеры из органи-

зации «Исследование рака и биостатистика» (Cancer 
Research and Biostatistics – CRAB) отобрали для окон-
чательного анализа 77156 случаев, среди которых па-
циенты с немелкоклеточным раком легкого состави-
ли 70967 случаев и пациенты с мелкоклеточным раком 
легкого составили 6189 случаев. Анализ полученных 
данных позволил сформулировать и внести предложе-
ния для пересмотра определения каждой категории Т, 
N и М и суммарной (результирующей) стадии TNM рака 
легкого [4-6]. IASLC является основным источником ре-
комендаций по лечению рака легкого, которые призна-
ны Международным Союзом против рака (UICC) [7]. 

Анализ изменений, внесенных в классификацию 
TNM-8. Дескрипторы, используемые на международном 
уровне в системе TNM- классификации (опухоль-лимфо-
узел-метастаз) для стадирования различных видов рака, 
включают размер и степень локорегионарной инвазии 
первичной опухоли (Т), степень поражения регионар-
ных лимфатических узлов (N), а также наличие или от-
сутствие внутригрудных или отдаленных метастазов (М). 
Цель такой системы классификации заключается в ока-
зании помощи клиницистам при планировании лече-
ния, определении прогноза, оценке результатов лече-
ния и облегчении обмена информацией между врачами. 

Обновленная TNM классификация рака легкого, 8я 
редакция, представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии для определения Т, N, M категорий в стадировании рака легкого

• Тx – первичная опухоль не может быть оценена, или опухоль верифицирована путем обнаружения 
злокачественных клеток в мокроте или лаваже, при этом опухоль не визуализируется на бронхоскопии

• Т0 – нет видимости первичной опухоли

• Tis – carcinoma in situ (Tis (AIS) для аденокарциномы , Tis (SCIS) для сквамозно-клеточной карциномы)
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• Т1 – опухоль достигает 30 мм в диаметре или меньше в наибольшем измерении, окружена легочной паренхимой 
или висцеральной плеврой, нет признаков инвазии проксимальнее долевого бронха при бронхоскопии (это 
значит, опухоль не расположена в главном бронхе) a

° Т1(mi) – минимально инвазивная аденокарцинома b

° T1а – опухоль 10 мм в диаметре или менее в наибольшем измерении a

° T1b – опухоль от 10 до 20 мм в диаметре в наибольшем измерении a

° Т1с – опухоль от 20 до 30 мм в диаметре в наибольшем измерении a

• Т2 – опухоль от 31 до 50 мм в диаметре в наибольшем измерении, или опухоль в сочетании:
° – с вовлечением главного бронха, независимо от расстояния до карины, но без ее поражения
° – с поражением висцеральной плевры
° – с ателектазом или обструктивным пневмонитом, который располагается в прикорневых отделах, вовлекает 

часть легкого или все легкое
° Т2а – опухоль от 31 до 40 мм в диаметре в наибольшем измерении, или размер не может быть определен 

(например, когда опухоль неотделима от ателектаза)
° Т2b – опухоль от 41 до 50 мм в диаметре в наибольшем измерении

• Т3 – опухоль от 51 до 70 мм в диаметре в наибольшем измерении, или прямая инвазия:
° – грудной стенки (включая париетальную плевру и опухоли верхней борозды)
° – диафрагмальный нерв
° – париетальный перикард
° – метастатические опухолевые узлы (узел) в той же доле

• Т4 – опухоль более 70 мм в диаметре в наибольшем измерении, или поражение:
° – диафрагмы
° – средостения
° – сердца
° – крупных сосудов
° – трахеи
° – возвратного гортанного нерва
° – пищевода
° – тела позвонка
° – бифуркации трахеи
° – висцерального перикарда
° – метастатические узелки (узел) в других ипсилатеральных долях

N – вовлечение регионарных лимфатических узлов
• Nx – невозможно дать оценку регионарным л/узлам
• N0 – нет метастазов в регионарных л/узлах
• N1 – метастазы в ипсилатеральных перибронхиальных и/или ипсилатеральных корневых л/узлах, или метастазы 

во внутрилегочных л/у, включая прямое поражение л/узлов
° N1a – поражены лимфатические узлы одного N1 коллектора
° N1b – поражены лимфатические узлы нескольких N1 коллекторов

• N2 – метастазы в ипсилатеральных медиастинальных и/или субкаринальных л/узлах
° N2a1 – поражены л/у одного коллектора N2 без вовлечения л/у коллектора N1 (скип-метастаз)
° N2a2 – поражены л/узлы одного коллектора N2 с вовлечением л/у коллектора N1
° N2b – множественное вовлечение л/у коллектора N2

• N3 – метастазы в контралатеральных медиастинальных, хилярных, любых лестничных  или надключичных л/узлах
M – отдаленные метастазы
• М0 – нет отдаленных метастазов
• М1 – отдаленные метастазы есть

° М1а – опухолевые узлы в контралатеральном легком, опухолевое узелковое поражение плевры, метастатический 
плевральный или перикардиальный выпот d

° M1b – одиночный отдаленный опухолевый узел e

° М1с – множественные внелегочные метастазы в одном или нескольких органах

Примечания:
a – нечастый вариант, когда обнаруживается поверхностно расположенная опухоль любого размера, при этом инвазия ограничена 

стенкой бронха, и опухоль может располагаться проксимальнее главного бронха- процесс также классифицируется как Т1а
b – солитарная аденокарцинома, диаметром меньшим либо равным 30 мм, с преимущественным «lepidic»-паттерном и инвазией любого 

опухолевого фокуса на участке, равным или меньшим 5 мм

c– Т2 опухоли классифицированы как Т2а, если они в диаметре достигают 40 мм или менее в наибольшем измерении, или размер 
не может быть определен (например, когда опухоль неотделима от ателектаза), и Т2b, если опухоль от 41 до 50 мм в диаметре в 
наибольшем измерении

d – большинство плевральных (перикардиальных) выпотов имеют опухолевое происхождение. Однако, у некоторых пациентов 
множественная микроскопия плевральной (перикардиальной) жидкости не доказывает опухолевую природу, выпот не содержит 
крови и не является экссудатом

e – подразумевается, что поражение может включать один отдаленный (не регионарный) л/узел
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Т – первичная опухоль 
Размер Т остается важным и основным критерием для 

дифференцирования всех категорий от Т1 до Т4 включи-
тельно. По сравнению с 7й редакцией, расширены зна-
чения размеров стадирования по T-детерминанте: со-
хранены значения 2 см, 3 см, 5 см и 7 см, но добавлены 
новые – 1 см (для Т1) и 4 см (для Т2). Каждый сантиметр 
опухолевого узла в диапазоне от 1 см до 5 см ассоцииро-
ван с ухудшением выживаемости. Опухолевые узлы бо-
лее 5 см, но менее или равные 7 см, стадируются как Т3, а 
опухоли более 7 см стадируются уже как Т4. 

Таким образом, были созданы новые категории T, а 
имеющиеся категории Т были перераспределены. 

Категория Т2 теперь включает опухоли с вовлече-
нием главного бронха, при этом опухоли располагают-
ся на расстоянии менее 2 см от карины, но без инвазии 
самой карины. Также опухоли, осложненные ателекта-
зом и обструктивным пневмонитом, который распро-
страняется на часть легкого или все легкое, были по-
нижены до уровня Т2 [8,10]. Опухоли, прорастающие 
диафрагму, переклассифицированы как Т4. Инвазия 
медиастинальной плевры редко использовалась для 
стадирования на практике, и этот критерий из настоя-
щей редакции исключен [9,10].

Авторы пересмотра обращают внимание на следу-
ющие постулаты:

1) Инвазия метастатическим регионарным лимфати-
ческим узлом анатомической структуры не влияет на кри-
терий Т (например, поражение возвратного нерва метас-
тазом лимфатического узла аорто-пульмонального окна).

2) Вовлечение клетчатки корня легкого классифи-
цируется как Т2а, поражение медиастинальной клет-
чатки – как Т4, поражение париетального перикарда 
– как Т3 (это значит, что поражение клетчатки, окружа-
ющей перикард, не должно расцениваться как Т4).

3) Категория Т опухоли устанавливается по наихуд-
шему критерию.

4) Опухоль Панкоста классифицируется как Т4, если 
она поражает корешки нервов С8 и выше, плечевое 
сплетение, подключичные сосуды, тела позвонков, за-
мыкательные пластины или пролабирует в позвоноч-
ный канал. Опухоль классифицируется как Т3, если она 
поражает только корешки Th1-Th2.

В 2011 году были выделены варианты аденокарци-
номы in situ, минимально инвазивной аденокарциномы 
и аденокарциномы с преимущественно «lepidic»-пат-
терном (так называемым стелющимся типом роста), ко-
торые в 2015 году внесены членами ВОЗ в классифи-
кацию рака легкого [10, 12, 13]. Соответственно, эти 
изменения нашли отражение в новой системе стадиро-
вания, где выделены категории Tis (аденокарцинома in 
situ), и Tis (сквамозно-клеточная карцинома in situ). Так-
же выделена минимально инвазивная аденокарцино-
ма, классифицированная как T1mi. 

Стадирование суб-солидных узлов и мини-
мально инвазивных опухолей. Разделение малых 
форм рака легкого (минимально инвазивной карци-
номы, «lepidic»- формы особенно при его домини-
ровании, рост in situ) предполагает определенные 
трудности клинико-лучевой оценки критерия Т. Со-
гласно рекомендациям UICC, для оценки критерия 
Т должен использоваться только инвазивный раз-
мер опухоли. При клиническом стадировании, для 
частично-солидных узлов, предполагаемых как не-
муцинозная аденокарцинома, для определения кли-
нической стадии (с)Т учитывается размер солидного 
компонента на высокоразрешающей компьютерной 
томографии в легочном окне. Так как объем lepidic- 
компонента опухоли потенциально может быть зна-
чительно недооценен, может потребоваться повтор-
ная оценка материала для патоморфологического 
исследования и внимательная корреляция между 
микроскопическими и радиографическими данными 
[9, 10]. При имеющихся ограничениях радиологиче-
ской оценки, согласно рекомендациям UICC, в случа-
ях расхождения между клинически (радиологически) 
оцененным размером опухоли и фактически обнару-
женным при патоморфологическом исследовании, 
клинически определенные размеры также должны 
быть использованы для патоморфологического кри-
терия Т – (p) T [11].

N – вовлечение регионарных лимфатических 
узлов. Анатомическое картирование лимфоузлов 
по-прежнему определяется в соответствии с картой 
лимфоузлов IASLC: подробный и удобный инструмент в 
определении групп лимфоузлов, используемый посто-
янно, начиная с ее публикации в 2009 году [12]. Как и в 
7 редакции, N0 – N3 стадии последовательно делят па-
циентов на прогностически различные группы, и дан-
ное разделение осталось неизменным в настоящей 8 
редакции. Дополнительная работа была проведена по 
дальнейшему разделению N1 на N1a (одна группа лим-
фоузлов) проведена в группе N1- подгруппа b (с вов-
лечением нескольких групп лимфоузлов); N2 на N2a1 
(вовлечение группы узлов без вовлечения лимфоузлов 
уровня N1, так называемые скип-метастазы) , N2 с вов-
лечением одной группы лимфоузлов с вовлечением уз-
лов группы N1 (N2a2), и N2 с вовлечением множествен-
ных групп лимфоузлов (N2b). Несмотря на различные 
показатели выживаемости, определенные для этих 
подробных подгрупп, данные были получены на осно-
вании патоморфологического стадирования и не были 
оценены клинически. Рекомендуется все же учитывать 
данные патоморфологического стадирования, сохра-
няя их в медицинских протоколах для оценки прогно-
за [4, 12, 13]. 

Далее представляем таблицу стадирования опухо-
ли легкого по критерию N.

Таблица 2 – Стадирование рака легкого по критерию N: вовлечение регионарных лимфатических узлов *

N Характеристика критерия N 

Nx  – невозможно дать оценку регионарным лимфатическим узлам;
N0 – нет метастазов в регионарных лимфатических узлах;
N1 – метастазы в ипсилатеральных перибронхиальных и/или ипсилатеральных корневых лимфатических узлах, 

или метастазы во внутрилегочных лимфатических узлах, включая прямое поражение лимфатических узлов;
N1a – поражены лимфатические узлы одного N1 коллектора;
N1b – поражены лимфатические узлы нескольких N1 коллекторов
N2 – метастазы в ипсилатеральных медиастинальных и/или субкаринальных лимфатических узлах;
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N2a1 – поражены лимфатические узлы одного коллектора N2 без вовлечения лимфатических узлов коллектора N1 
(скип-метастаз)

N2a2 – поражены л/узлы одного коллектора N2 с вовлечением лимфатических узлов коллектора N1
N2b – множественное вовлечение лимфатических узлов коллектора N2
N3 – метастазы в контралатеральных медиастинальных, корневых, любых лестничных или надключичных 

лимфатических узлах.
Примечания:

* – без изменений, в сравнении с классификацией 7-й редакции

M – отдаленные метастазы.
Значимых различий по выживаемости в группе па-

циентов категории M1a (метастазы в пределах грудной 
клетки) найдено не было, поэтому эта категория оста-
лась неизменной в сравнении с 7й редакцией. Однако в 
группе  M1b (отдаленные метастазы за пределами груд-
ной клетки) было выявлено различие по выживаемо-
сти для пациентов с одним метастазом в одном органе 
в сравнении с пациентами с множественным метаста-
тическим поражением одного или нескольких органов. 
Поэтому группа M1b в нынешней 8й редакции выделе-

на для описания формы крайне ограниченных  «олиго-
метастатических» случаев, когда в одном отдаленном 
органе  имеет место один метастаз; и переклассифици-
рована категория M1c, чтобы описать ситуацию, когда 
имеются множественные метастазы в одном или более 
отдаленных органах/тканях. Такая дифференциация, 
возможно, послужит первым шагом к рациональному 
определению олигометастатической болезни [5, 6, 14].

Результирующее TNM-стадирование. Сводные 
данные по определению стадии процесса на основа-
нии классификации ТNM-8 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результирующее TNM-стадирование согласно 8й редакции классификации

Стадия TNM эквивалент 5-летняя выживаемость

0 стадия Tis, N0 ,M0
до 92%

Ia стадия T1a , N0, M0

Ib стадия T2a, N0, M0 68%

IIa стадия T2b, N0, M0 60%

IIb стадия T1-T2, N1, M0 или T3, N0, M0 53%

IIIa стадия T1-T2, N2, M0 или T3-T4, N1, M0 или T4, N0, M0 36%

IIIb стадия T1-T2 , N3, M0 или T3-T4, N2, M0 26%

IIIc стадия T3-T4, N3, M0 13%

IVa стадия любая T, любая N, с M1a/M1b 10%

IVb стадия любая T, любая N, with M1c 0%

Характеристики Опухолевый узел второй 
локализации

Множественные плотно-
сти «матового стекла»

Пневмониеподобный 
тип аденокарциномы

Вторичные легочные 
узлы

Визуализация 

Две и более опухо-
ли с лучевыми харак-
теристиками первич-
ного рака легкого

Множественные частич-
но-солидные или узелки 

«матового стекла»

Участки консолидации и 
\или «матового стекла»

Рак легкого с вторичны-
ми солитарными узел-

ками

Стадирование пациентов с первично-множествен-
ным синхронным раком легких. Первично-множе-
ственный рак легких диагностируется с возрастающей 
частотой, и существующие правила его классифика-
ции остаются неоднозначными. В 8й редакции эти 
виды опухолей классифицированы в две основные 
группы по паттерну заболевания и разработаны спец-
ифические рекомендации для облегчения стадиро-
вания таких множественных процессов. Так, для двух 
отдельных первичных раков легкого каждая опухоль 
стадируется раздельно. Для отдельных опухолевых уз-
лов (внутрилегочных метастазов), классификация ТNM, 
рекомендованная в 7й редакции, не изменилась: Т3 – 
для ипсилатеральных отдельных раковых узлов в той 
же доле легкого, Т4 – для ипсилатеральных лимфатиче-
ских узлов, локализованных в других долях, и М1а – для 
узла(ов) в контралатеральной доле (долях).

Однако добавлено дополнительное разделение, 
различающее:

1) Отдельный первичный рак легкого, проявляю-

щийся при визуализации преимущественно в виде 
консолидации по типу «матового стекла» с типичны-
ми чертами немуцинозной аденокарциномы и с доми-
нирующим «lepidic»-паттерном при патоморфологиче-
ском исследовании;

2) Пневмониеподобный тип рака, определяемый 
при визуализации, обычно коррелирует с патомор-
фологически определяемой инвазивной муциноз-
ной аденокарциномой. Стадирование при данном 
типе поражения остается наиболее противоречивым 
и предложено оставить этот вопрос открытым и про-
должить сбор данных  для дальнейшего решения о ста-
дировании. По принятым ранее правилам, выставля-
ется самая высокая категория Т (для самого крупного 
фокуса), за которой следует число поражений (или «m» 
для множественных форм в круглых скобках); затем вы-
ставляются общие N и M категории для всего процес-
са в целом. 

Рекомендации по стадированию первично-множе-
ственных раков легкого приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Принципы стадирования синхронного первично-множественного рака легкого
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Патоморфологиче-
ская характеристика

Различный гисто-
тип и различная 

морфология путем 
комплексной гисто-
логической оценки

Аденокарцинома с пре-
имущественным lepidic- 

компонентом

Идентичная гистология 
(чаще всего инвазивный 
муцинозный тип адено-

карциномы)

Одинаковый гистотип и 
морфология узлов путем 
комплексной гистологи-

ческой оценки

TNM- классификация

Отдельно клиниче-
ски и патоморфоло-
гически стадируется 

каждая опухоль

Т- категория – для узел-
ка с самым большим Т, N 

и M категории общие

Т – на основе размера: 
Т3 – при локализации в 
одной доле; Т4 или М1а 
– если в разных ипси- и 
контралатеральных до-
лях, N и M категории об-

щие

Расположение отдель-
ных узлов по отноше-
нию к первичной опу-
холи определяется как 

Т3, Т4, или М1а; N и M ка-
тегории общие в целом 

для всего процесса

Комментарии Не связанные друг с 
другом опухоли

Самостоятельные опу-
холи со сходной морфо-

логией

Одна опухоль, диффуз-
ное поражение легких

Одна опухоль с вну-
три-лёгочными MTC

Критерии, призванные прояснить клиническое 
(cTNM) и патоморфологическое (pTNM) стадирование 
приведенных в таблице 4  четырех вариантов рака лег-
кого, основаны на лучших доказательствах, доступных 
на данный момент [4, 14-17]. 

Таким образом, фундаментальные изменения, вклю-
ченные в TNM-8, включают: модификации классифика-
ции T на основе 1-сантиметровых различий размера 
опухоли; группировку рака легкого, которая приводит 
к частичному или полному ателектазу или пневмониту; 
группировку опухолей с вовлечением главного брон-
ха, независимо от расстояния от карины; пересмотр ди-
афрагмальной инвазии с точки зрения классификации 
Т; удаление медиастинальной плевральной инвазии из 
классификации Т; подразделение М-классификации на 
разные дескрипторы на основе количества и локализа-
ции внегрудных метастазов. Кроме того, предлагают-
ся рекомендации по классификации заболеваний, ко-
торые приводят к множественным очагам поражения 
легких, включая первично-множественные злокаче-
ственные заболевания легких. 

Вывод. Пересмотренная TNM-классификация рака 
легкого имеет важное значение в повседневной ра-
боте врача-онколога. Представленные в 8 издании из-
менения TNM-стадирования рака легкого отражают 
результаты дальнейших клинических и патоморфо-
логических исследований, направленных на улучше-
ние качества диагностики и лечения данной категории 
больных. Знание современных особенностей стадиро-
вания необходимо для врачей лучевой диагностики, 
которые являются составной частью большой мульти-
дисциплинарной команды. 
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Өкпе қатерлі ісігінің сатылаудың заманауи 
критерийлері - TNM-жіктеудің 8-ші 

редакциясы. Сәулелік диагностиканың 
мәселелері

Кіріспе. Осы жарияланымның мақсаты өкпе қатерлі ісігінің 
TNM-сатылаудың 8-ші басылыммен танысу және 7-ші редакция-
сымен салыстырғанда, жіктеуге енгізілген өзгерістерді талдау 
болып табылады. 

Нәтижелер. TNM-8 енгізілген іргелі өзгерістерді: ісік мөлшерінің 
1-сантиметрлік айырмашылықтарының негізінде Т жіктеудің түр-
лендірудің жаңа Т санаттары құрылды, ал бар Т санаттары қай-
та бөлунуді, жартылай немесе толық ателектазға немесе пнев-
монитке әкелетін өкпе қатерлі ісігін топтастыруды; каринаның 
арақашықтығына қарамастан, бас бронхты тартумен ісіктерді 
топтастыруды; Т жіктеуден диафрагмалды инвазияны қарастыру-
ды, Т жіктеуден медиастиналды плевралды инвазияны жоюды; кеуде 
сырттық метастаздардың оқшауланғанның және санның негізін-
де әртүрлі дескрипторларға М-жіктеудің құрылымын қамтиды. 
Бұдан басқа, өкпенің бастапқы көптеген қатерлі ауруларды қоса 
алғанда, өкпелердің көптеген зақымдану ошақтарына әкелетін ау-
рулардың жіктеуі бойынша ұсыныстар ұсынылады.  

Қорытынды. Өкпе қатерлі ісігінің қайта қарастырылған TNM-
жіктеумен танысу онколог-дәрігердің жұмысында күнделікті жұмы-
сында маңызы зор. Өкпе қатерлі ісігінің TNM-сатылаудың 8-ші басы-
лымында ұсынылған өзгерістер үлкен мультитәртіптік тобының 
құрамдас бөлігі болып табылатын сәулелік диагностиканың дәрі-
герлері үшін қажетті және маңызды. 

Түйінді сөздер: TNM, сатылау, өкпе қатерлі ісігі.
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Modern lung cancer staging criteria 
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Problems of x-ray diagnostics

Materials. This article presents the 8th edition of lung 
cancer TNM-staging and analyses the changes in classifica-
tion vs. the 7th edition.

Results. The fundamental changes included in TNM-8 
include: modifications in T classification based on 1 cm dif-
ferences in tumor size – new T-categories were included, and 
the existing T-categories were reconfigured; the grouping 
of lung cancer that results in partial or complete atelectasis 
or pneumonitis; the grouping of tumors involving the main 
bronchus regardless of the distance from the carina; revision 
of diaphragmatic invasion from the point of T- classification; 
removal of mediastinal pleural invasion from the T-classifica-
tion; subdivision of M-classification into different descriptors 
on the basis of the number and location of extra-thoracic 
metastases. It also provides recommendations on the classi-
fication of diseases that lead to multiple lesions of the lungs 
including primarily multiple malignant lung diseases.

Conclusion. The revised lung cancer TNM classification 
is important in everyday practice of every oncologist. The 
changes in lung cancer TNM-staging presented in the 8th 
edition are necessary and important for X-ray diagnosticians 
who make an integral part of a large multidisciplinary team.

Keywords: TNM, staging, lung cancer.


