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Роль инвазии плевры  

у пациентов с НМКРЛ 

Инвазия плевры- это важный 
прогностический фактор и маркер стадии 
опухолевого поражения. Прогноз у пациентов 
в том числе зависит от наличия опухолевой 
инвазии или ее отсутствия. 5-летняя 
выживаемость составляет около 86% у 
пациентов с НМКРЛ без инвазии плевры, 62-
70% у пациентов с инвазией висцеральной 
плевры, 57% у пациентов с поражением 
париетальной плевры. 
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КТ-критерии, которые позволяют 

заподозрить инвазию грудной стенки: 

КТ-критерии, которые позволяют заподозрить инвазию 
грудной стенки: 

Должно быть два и более критерия. 

1) Фокальное утолщение плевры над- или под опухолью 

2) Контакт между опухолью и плеврой составляет более 3 
см 

3) Тупые углы между опухолью и плеврой 

4) Повышение плотности экстраплеврального жира 

5) Контактная деструкция ребер и/или позвонка 

6) Асимметрия мягких тканей грудной клетки в месте 
прилегания опухоли 

7) Масс-эффект на грудную стенку 
 

CT Staging in Lung Cancer 

By Scott Williams, MD August 29, 2001 



Индекс Imai 

Kazuhiro Imai и соавторы предлагают для оценки 
наличия инвазии плевры использовать 
следующие КТ-критерии: протяженность 
прилегания опухоли к плевре (в виде 
дугообразной линии) и соотношение (индекс) 
плеврального прилегания опухоли к 
максимальному ее диаметру в одной и той же 
плоскости, на одном и том же срезе. Инвазия 
париетальной плевры вероятна, если индекс 
превышает 0,9 (чувствительность 89,7%, 
специфичность 96%), что является показанием к 
операции в объеме en block.   
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Плевральные тяжи 

По данным Hsu J.S. и соавторов, выделяется 

три типа тяжей между опухолью и плеврой.  
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1-й тип тяжей 

1-й тип- один или более линейных тяжей между опухолью и плеврой, видимых в 

легочном окне. 



2-й тип тяжей 

2-й тип- один или более линейных тяжей между опухолью и плеврой с мягкотканным 

компонентом в точке их прилегания к плевре, мягкотканный компонент определяется 

в медиастинальном окне. 



3-й тип тяжей 

3-й тип- один или более мягкотканных «шнурообразных» тяжей между опухолью и 

плеврой, видимых в медиастинальном окне. 



Плевральные тяжи 

Второй тип плевральных тяжей чаще всего 

ассоциируется с опухолевой инвазией 

висцеральной плевры (чувствительность 

36,4%,  специфичность 92,8%, 

положительное прогностическое значение 

76,2%, отрицательное прогностическое 

значение 69,6%). 
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Для рентгенологической оценки  инвазии 

плевры нами использовались следующие 

критерии: утолщение плевры, втяжение 

плевры, выбухание плевры, тяжи между 

опухолью и плеврой (по Hsu), протяженность 

прилегания опухоли к плевре, индекс Imai. 

 



Опухоли без инвазии плевры Опухоли с инвазией плевры 

Общее число опухолей: 94 Общее число опухолей: 60 

Утолщение плевры, n= 53 (56%) Утолщение плевры, n= 46 (76,6%) 

Втяжение плевры, n= 59 (62%) Втяжение плевры, n= 48 (80%) 

Выбухание плевры, n= 7 (7,4%) Выбухание плевры, n= 9 (15%) 

Плевральные тяжи, n= 74 (78%),           

из них 

1 тип- 22 (22%) 

2 тип- 24 (25,5%) 

3 тип- 28 (29%) 

0 тип- 20 (22,2%), из них не прилегало к 

плевре- 17 (18%) 

Плевральные тяжи, n= 60 (100%),  

из них 

1 тип- 12 (20%) 

2 тип- 31 (51,6%) 

3 тип- 17 (28,3%) 

0 тип- 0 (0%) 

У 48 (51%) пациентов присутствовало 

утолщение и втяжение плевры (самое частое 

сочетание). 

У 42 (70%) пациентов присутствовало 

утолщение и втяжение плевры (самое частое 

сочетание). 

 



Степень поражения плевры 

 
• Pl1- 13 (20%), Imai 0,78± 0,22 (p=0,01) 

• Pl2- 38 (63,3%), Imai 0,7± 0,12 (p=0,01) 

• Pl3- 10 (16,6%), Imai 0,88± 0,29 (p=0,01) 

• Pl0- 94 (61%),  Imai 0,71 ± 0,07 (p=0,01) 

 

Распределение сочетания типа поражения 
плевры и типа тяжей: 

 
1 тип, n 2 тип, n 3 тип, n 

Pl1 2 9 2 

Pl2 8 20 10 

Pl3 2 3 5 



Без инвазии С инвазией 

Индекс Imai более 0,9: n=9 

(это значит, что 9 пациентам 

могло быть выполнено 

необоснованно удаление 

опухоли в объеме en block) 

Индекс Imai менее 0,9: n=85 

 

Индекс Imai более 0,9: n=14,  

из них Pl3- 4 (это означает, 

что только 4-м пациентам 

могло быть выполнено 

обоснованное удаление 

опухоли в объеме en block, а 

остальным 10 пациентам 

такой объем операции был 

чрезмерен) 

Индекс Imai менее 0,9: n=46,  

из них с Pl3- 6 (это значит, 

что 6 пациентам могло быть 

не выполнено необходимое в 

данном случае удаление 

опухоли в объеме en block) 

 



Признак Чувствительность Специфичность 

Индекс Imai 23% 90,4% 

1-й тип тяжей 16% 24,4% 

2-й тип тяжей 35% 25,5% 

3-й тип тяжей 20% 29% 

Сочетание прилегания 

опухоли к плевре на участке 

> 30 мм, с утолщением и 

втяжением плевры 

30% 21% 

Сочетание утолщения и 

втяжения плевры 

70% 51% 

Сочетание индекса Imai > 0,9 

и 2-го типа тяжей  

33,3% 13,8% 



Выводы 

Инвазия плевры отсутствовала во всех 

случаях (n=17), когда не было какого-либо 

взаимодействия опухоли и плевры.  

 



Выводы 

Индекс Imai демонстрирует чувствительность 23% и 
специфичность 90,4% (в оригинале- 89,7 и 96% 
соответственно); необходимы дальнейшие 
исследования. 

2-й тип тяжей по Hsu демонстрирует очень низкую 
чувствительность и специфичность в определении 
инвазии висцеральной плевры, необходимы 
дальнейшие исследования. 

Другие сочетания признаков также имеют низкую 
чувствительность и специфичность в определении 
инвазии плевры, необходимы дальнейшие 
исследования. 
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