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Cutaneous Melanoma
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Table 1:  American Joint Committee on
Cancer (AJCC) staging for Melanoma of
the Skin

Primary Tumor (T)
TX Primary tumor cannot be assessed (e.g.,

shave biopsy or regressed melanoma)
T0 No evidence of primary tumor
Tis Melanoma in situ
T1 Melanoma < 1.0mm in thickness with or

without ulceration
T1a Melanoma < 1.0mm in thickness and level II

or III, no ulceration
T1b Melanoma < 1.0mm in thickness and level IV

or V or with  ulceration
T2 Melanoma 1.01-2mm in thickness with or

without ulceration
T2a Melanoma 1.01-2.0mm in thickness, no

ulceration
T2b Melanoma 1.01-2.0mm in thickness, with

ulceration
T3 Melanoma 2.01-4mm in thickness with or

without ulceration
T3a Melanoma 2.01-4.0mm in thickness, no

ulceration
T3b Melanoma 2.01-4.0mm in thickness, with

ulceration
T4 Melanoma greater than 4.0 mm in thickness

with or without ulceration
T4a Melanoma > 4.0mm in thickness, no

ulceration
T4b Melanoma > 4.0mm in thickness, with

ulceration

Regional Lymph Nodes (N)
NX Regional lymph nodes cannot be assessed
N0 No regional lymph node metastasis
N1 Metastasis in one lymph node
N2 Metastasis in two or three regional nodes or

intralymphatic regional metastasis without
nodal metastases

N3 Metastasis in four or more regional nodes, or
matted metastatic nodes, or in-transit
Metastasis or satellite(s) with metastasis in
regional node(s)

Distant Metastasis (M)
MX Distant metastasis cannot be assessed
M0   No distant metastasis
M1  Distant metastasis
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Table 3: 2003 SHH Melanoma 
By AJCC Stage at Initial 

Diagnosis
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Primary Site Tabulation
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Multidisciplinary Services
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Our Core Values

We Are Called To:

SERVICE OF THE POOR
Generosity of spirit, especially for persons

most in need

REVERENCE
Respect and compassion for the dignity and diversity

of life

INTEGRITY
Inspiring trust through personal leadership

WISDOM
Integrating excellence and stewardship

CREATIVITY
Courageous innovation

DEDICATION
Affirming the hope and joy of our ministry




