
33Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

Аннотация. Данный обзор посвящен анализу литера-
турных данных о современных возможностях химиотера-
пии сарком мягких тканей. Саркомы мягких тканей (СМТ) 
являются достаточно редкими опухолями, составляю-
щими ежегодно примерно 0,5-2% всех вновь выявленных 
случаев заболевания раком во всем мире и до настоящего 
времени остаются одним из наименее изученных разделов 
клинической онкологию
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Саркомы мягких тканей (СМТ) являются достаточно 

редкими опухолями, составляющими ежегодно примерно 
0,5-2% всех вновь выявленных случаев заболевания раком 
во всем мире и до настоящего времени остаются одним 
из наименее изученных разделов клинической онкологии 
[1]. В Республике Казахстан в 2011 году заболеваемость 
СМТ составила 2,1%000, лидерами в этом показатели яв-
ляются Павлодарская (4,4%000), Акмолинская (3,3%000), 
Восточно-Казахстанска (3,0%000) и Карагандинская 
(3,0%000) области [2]. 

Саркомы мягких тканей относятся также и к числу наи-
более злокачественных опухолей человека. Основными 
параметрами, характеризующими течение опухолевого 
процесса, являются размер патологического очага, глубина 
инвазии и степень злокачественности (низкая, средняя, 
высокая) [3]. Риск метастазирования при СМТ составляет 
50%, и в 80% случаев прогрессирование метастатического 
процесса происходит в ближайшие 2 до 3 года от момента 
постановки диагноза [3,4].

 Основным методом лечения саркомы низкой степени 
злокачественности является широкое иссечение опухоли 
либо лучевое воздействие. 

При высокой же степени злокачественности использу-
ется многокомпонентный подход. Однако выбор тактики 
лечения основывается не только на гистологическом 
заключении, саркомы мягких тканей на сегодняшний 
день могут быть разделены на более чем 30 подтипов, 
необходимо также учитывать размеры и расположение 
первичного очага [5].

По данным мета-анализа, опубликованного в 2008 г. 
[6], адъювантная химиотерапия (в большинстве случаев 
комбинации доксорубицина с ифосфамидом и другими 
препаратами) позволяет увеличить время до прогрессиро-
вания (ВДП) и общую выживаемость (ОВ). В качестве по-
казаний к неоадъювантной химиотерапии рассматривают 
опухоли G2 размером более 10 см и G3 более 5 см, а также 
местные рецидивы при общем хорошем соматическом 
состоянии пациента [7,8].

К сожалению, ситуация на сегодняшний день такова, 
что до 60-70% больных поступают в специализированные 
стационары в III-IV стадии заболевания или с обширными 
местными рецидивами. Прогноз при лечении распростра-
ненных неоперабельных сарком весьма плохой. 

Несмотря на малочисленность препаратов, активных 
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Химиотерапия при саркомах мягких тканей
при этом заболевании, все же достигнуты определенные 
успехи в лекарственном воздействии на этот вид опухоли 
[9]. 

Данный обзор посвящен анализу литературных дан-
ных о современных возможностях химиотерапии сарком 
мягких тканей.

Доксорубицин
Результаты II фазы исследования по оценке доксоруби-

цина в монорежиме при лечении рака были опубликованы 
еще в 1972 г. [10]. Эффективность в отношении саркомы 
составила 33%, и это был самый высокий результат среди 
всех изучавшихся опухолей, за исключением лимфомы. 
Однако, как и в большинстве ранних исследований, 
все саркомы были объединены в одну группу: саркома 
мягких тканей, остеосаркомы, саркома Юинга, саркома 
Капоши и даже мезотелиомы. Последующее исследова-
ние Southwest Oncology Group (SWOG) было основано на 
рандомизации пациентов в зависимости от дозы доксору-
бицина: 45, 60 или 75 мг/м2 каждые 3 недели [11]. Частота 
ответа составила 18%, 20% и 37% соответственно. Таким 
образом, доксорубицин быстро стал стандартом лечения 
для лечения сарком, а его эффективность с тех пор в 
монотерапии по данным многочисленных исследований в 
целом держится в диапазоне 20% - 30% [5], по аналогии с 
оригинальными данными 1972 [12].

Монотерапия DTIC и терапия в комбинации с 
доксорубицином.

Дакарбазин (DTIC) стал доступен вскоре после док-
сорубицина. Первоначальные испытания были вновь 
выполнены SWOG и MD Anderson Cancer Center. Первые 
результаты использования его в качестве монотерапии 
были многообещающими. Из 138 пациентов 18% имели 
частичный (PR) или полный ответ (CR) [13]. Последующие 
исследования, опять же проведенные SWOG, были по-
священы изучению комбинации доксорубицина с DTIC. В 
первом исследовании DTIC сочетался с доксорубицином 
60 мг/м2, общая частота ответа здесь составила 47%. 
Добавление винкристина в последующем исследовании 
не показало никаких преимуществ, за исключением не-
значительного снижения доли прогрессирования заболе-
вание [12-15]. В результате этих исследований удалось 
увеличить сроки выживаемости с 6 мес. при отсутствии 
лечения до 10 мес. 

Впоследствии Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG) провела рандомизированное исследование, в 
котором монотерапия доксорубицином в двух режимах 
(70 и 75 мг/м2) сравнивалась с доксорубицином (60 мг/м2) 
в комбинации с DTIC [16]. Эффективность монотерапии 
составила 16% и 18%, в то время как при комбинированном 
режиме был достигнут результат – 30%, однако медиана 
выживаемости была без изменений. 

В свете всех этих данных, некоторые исследователи 
делали предположение о необходимости использования 
многокомпонентной химиотерапия с доксорубицином и 
дакарбазином в качестве терапии первой линии [13], в то 
время как другие считали, что из-за токсичности комби-
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нированной схемы и отсутствия увеличения выживаемо-
сти, монотерапия доксорубицином остается стандартом 
лечения [16, 17].

Циклофосфамид
До использования доксорубицина в лечении сарком 

мягких тканей в педиатрической практике, где, как извест-
но, преобладает рабдомиосаркома, использовался режим 
VAC (винкристин, актиномицин-D и циклофосфамид), 
который демонстрировал впечатляющую способность ре-
агировать на лечение. Применение этой схемы у взрослых 
позволяло получить ответ лишь в менее 10% случаев. Но 
недавнее открытие доксорубицина и дакарбазина позво-
лило разработать режим CYVADIC [18]. Общая частота 
ответа составила 47%. Более чем 20% больных с полной 
регрессией пережили 5-летний рубеж. 

Европейской организацией по исследованию и лече-
нию рака (EORTC) были доложены результаты сравнение 
CYVADIC (каждые 4 недели) с чередующимися CYV с ADIC 
(каждые 4 недели). Данная работа преследовала цель 
увеличить продолжительность ремиссии и уменьшить 
токсичность [19]. Режим CYVADIC доказал свое превос-
ходство в плане ответов (38% против 14%) и средней 
продолжительности ремиссии (62 против 39 недель, не 
является статистически значимым). Индекс Карновского 
(ИК) был самым важным фактором в прогнозировании 
ответа. У пациентов, получавших непрерывную CYVADIC, 
с ИК ≥ 90% эффективность составила 57%, а при ИК 50-
80% – только 17%. 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, стан-
дартом для многих по-прежнему оставалась монотерапия 
доксорубицином в дозировке 75 мг/м2.

Ифосфамид
Ифосфамид был впервые синтезирован в 1960-х годах, 

он является химической модификацией циклофосфамида 
[20]. Первоначальные исследования показали его доста-
точную активность в отношении опухолей, но лимитирую-
щий дозу токсический геморрагический цистит ограничил 
его использование до появления в 1979 году месны [21]. 
Снижая уротоксические проявления оксазафосфоринов 
(циклофосфамид, ифосфамид), месна не оказывает ос-
лабляющего действия на их противоопухолевый эффект. 
Другой, лимитирующей дозу ифосфамида, причиной стала 
лейкопения. Эффективность ифосфамида 5-8 г/м2 каждые 
3 недели составила 38%, что было первым прогрессом 
после внедрения до этого DTIC почти 10 лет назад [22].
В свете этого, EORTC провела рандомизированное ис-
следование: пациенты получали либо циклофосфамид 
1,5 г/м2, либо ифосфамид, 5 г/м2, каждые 3 недели [23]. 
Хотя не было никаких существенных различий между 
двумя группами по времени до прогрессирования и вы-
живаемости, это исследование было первым из многих 
в течение ближайших 15 лет, посвященных изучению 
ифосфамида как в монотерапии, так и в комбинации 
для лечения сарком мягких тканей. По сути, это озна-
чало конец использования схем с циклофосфамидом, 
который не позволял использовать адекватные до-
зировки доксорубицина ввиду высокой токсичности.
В исследовании фазы II Института рака Dana-Farber (DFCI) 
пациенты получали 8 г/м2 ифосфамида болюсно (2 г/м2 в 
течение 4 ч. в день × 4 дня) или 4-дневную непрерывную 
инфузию [24]. Частота ответа составила 26% для при 
болюсном введении ифосфамида и 9% для непрерывной 
инфузии. Из-за развития выраженной токсичности 60% 
исследуемых смогли пройти только два курса с заплани-
рованной дозировкой. 

После этого, DFCI провели еще ряд исследований, 
направленных на изучение более высоких дозировок 

ифосфамида (8-18 г/м2, 4-дневная непрерывная инфузия) 
[25]. В результате частичная регрессия была получена в 
35% случаев, смертельных исходов связанных с цитоста-
тической терапией было 10%.

Все это послужило поводом для поиска схем комби-
нированной химиотерапии ифосфамидом в сочетании с 
другими веществами, активными в отношении саркомы.

Исследования комбинаций с Ифосфамидом.
Dana-Farber group объединила все агенты, обладаю-

щие на тот момент активностью в отношении саркомы в 
режим MAID: доксорубицин 60 мг/м2, ифосфамид 7,5 г/м2 и 
дакарбазина 900 мг/м2, 3-дня непрерывно [17]. Результаты 
показали, что при непрерывной инфузии доксорубицина и 
дакарбазина было меньше желудочно-кишечных и сердеч-
ных проявлений токсичности, по сравнению с болюсным 
введением, без каких-либо изменений в эффективности 
[26]. Эффективность составила 47%, полная регрессия 
была достигнута в 10% случаев. Фебрильная нейтропения 
требовала госпитализации в 74% случаев.

III фаза рандомизированного испытания, проведенная 
ECOG была посвящена сравнению трех схем лечения 
сарком: 1. доксорубицин 80 мг/м2, 2. МАI (доксорубицин 
60 мг/м2 + ифосфамид 7,5 г/м2, болюсно), 3. MAP (мито-
мицин 8 мг/м2 + доксорубицин 40 мг/м2 + цисплатин 60 
мг/м2) [27]. Последний режим был разработан в клинике 
Майо [28]. Эффективность лечения составила: МАI – 34%, 
MAP – 32% и доксорубицина – 20%, хотя ни один режим не 
продемонстрировал какого-либо статистически значимого 
преимущества со стороны общей выживаемости. 

Исследование EORTC было посвящено оценке эффек-
тивности CYVADIC в сравнении с доксорубицин 75мг/м2 + 
ифосфамид 5 г/м2 24-часая инфузия и доксорубицин 50 мг/
м2 + ифосфамид 5 г/м2 24-часая инфузия [29,30]

Было установлено, что: применяемы схемы лечения 
не дают статистически значимых различий в показателях 
общей выживаемости, частота непосредственного ответа 
выше при болюсном введении ифосфамида нежели при 
24-часовой инфузии, назначение доксорубицина в дозах 
превышающих 50 мг/м2 вместе с ифосфамидом значитель-
но осложняется развитием выраженной нейтропении, но 
и увеличивает эффективность лечения [31,32].

Однако отсутствие прогресса в развитии новых 
агентов и появление колониестимулирующих факто-
ров роста продиктовали необходимость поиска новых 
путей за счет модификаций уже разработанных режи-
мов. Ученые провести ряд исследований, в результате 
которых удалось повысить дозы доксорубицина до 75 
мг/м2 в сочетании с ифосфамидом. EORTC опубли-
ковало результаты II фазы, в которых показана более 
высокая скорость реагирования опухоли (45%), чем 
ранее была получена с более низкими дозами [33,34].
Новые разработки расширили возможности ифосфамида 
и доксорубицина путем добавления к ним дакарбазина. 
Испытания II фазы показали более высокий уровень от-
вета со стороны сарком мягких тканей при увеличении 
дозировки ифосфамида с 6 до 10 г/м2. 

Испанская группой вводила ифосфамид в дозировке 
– 14 г/м2, в течение 6-дневной непрерывной инфузии [35], 
а M.D. Anderson group дали такую   же дозу в двух режимах 
– болюсно и непрерывно [31]. Оба исследования показали, 
активность препарата даже у пациентов, рефрактерных 
к более низким дозам ифосфамида. Болюсное же вве-
дение при монотерапии высокими дозами ифосфамида 
увеличило частоту реагирования сарком мягких тканей по 
сравнению с непрерывной инфузией до 45% против 19%. 

Многочисленные исследования того периода по-
зволили сделать следующие выводы: целесообразно 
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использование комбинации ифосфамида с доксорубици-
ном, болюсное введение ифосфамида предпочтительнее 
непрерывной длительной инфузии, более высокие дозы 
ифосфамида более эффективны, более токсичны и мало 
влияют на сроки выживаемости [36-41]. 

Эти и множество таких испытаний были обусловлены 
поиском новых возможностей химиотерапии в лечении 
сарком мягких тканей при отсутствии новых доступных 
подходов.

Гемцитабин
Исследование фазы II гемцитабина имело ограничен-

ное число ответов – около 15%, при этом длительная ста-
билизация процесса наблюдалась у 40% больных [42-46]. 
Следует отметить, что небольшие исследования II фазы 
эффективности гемцитабина в сочетании с доцетакселом 
у пациенток с нерезектабельными лейомиосаркомами 
матки, показали частоту ответа в 50% случаев [47]. Исходя 
из результатов этих исследований, сделаны выводы о 
показаниях к проведению монотерапии гемцитабином в 
случаях невозможности терапии первой линии, в том числе 
и при лейомиосаркомах [42-47].

Липосомальный Доксорубицин
В исследовании II фазы EORTC была проведена 

сравнительная оценка эффективности липосомального 
доксорубицина со стандартным доксорубицином в лечении 
распространенных либо метастатических сарком мягких 
тканей, результат был одинаковым для обоих препаратов 
– около 10% [48]. Второе же исследование установило, 
что липосомальный доксорубицин, вероятно, может быть 
использован в лечении сарком мягких тканей в случаях 
необходимости избежать высокой кардиотоксичности 
доксорубицина [49]. Его роль в сочетании с ифосфамидом 
еще предстоит определить.

Таксаны
В онкологическом центре Memorial-Sloan Kettering 

(MSKCC) во исследовании II фазы изучалась роль пакли-
таксела в лечении сарком мягких тканей [50]. Только у двух 
пациентов из 28 был получен стойкий объективный ответ, 
среди них пациент с ангиосаркомой головы. Проведенный 
впоследствии ретроспективный анализ за 7-летний срок 
установил, что из девяти больных ангиосаркомами , 
получавших паклитаксел, у восьми (89%) был достигнут 
хороший эффект [51]. Токсичность была ожидаемая (ней-
тропения и нейропатии), но, конечно, она была гораздо 
менее выражена, чем можно было бы ожидать от ифосфа-
мида с доксорубицином, при этом скорость ответа также 
была выше. Проведение специального исследования 
по изучению паклитаксела в лечении ангиосарком пред-
ставляется маловероятным ввиду редкой встречаемости 
данного вида заболевания. Большое значение придается 
в то время как предыдущие исследования обнаружили 
небольшие различия в 
ответ темпы различных 
схем между различными 
подтипами саркома, это, 
безусловно, самым впе-
чатляющим. Хотя точная 
роль паклитаксела при 
лечении ангиосаркомы бу-
дет трудно определить из-
за ограничений в разви-
тии крупных клинических 
испытаний, Серьезное 
внимание должно быть 
уделено его фронтовые 
использования в таких 
случаях. Одна фаза II 

испытание доцетаксела в предварительно мягких тканей 
сарком (ни один из которых ангиосаркомы) показал ответ 
ставке 15% [61], хотя последующие, рандомизированное 
второй этап исследования показали, 0% ответов [62]. 
Исходя из этого, мы считаем, что доцетаксел в качестве 
монотерапии не является эффективным в саркомы кроме 
ангиосаркомы [52,53].

Трабектедин
Трабектедин (эктеинасцидин, Йонделис, ЕТ-743) явля-

ется новым противоопухолевым агентом, который препят-
ствует активации транскрипции ДНК [54]. За последние 25 
лет это первое новое лекарственное средство, одобренное 
регуляторными органами в данном направлении, в том 
числе Европейского агентства по лекарственным сред-
ствам (ЕМЕА). Он появился одновременно с развитием 
таргетного направления в лечении сарком мягких тканей.

Во время II фазы клинического изучения трабектидина 
у 183 больных СМТ контроль роста опухоли (КРО) (полный 
регресс, частичный регресс и стабилизация) в 51,4% [55]. 
Обобщенный анализ по данным пяти клинических иссле-
дований I фазы и двух II фазы возможностей трабектедина 
выглядит следующим образом: выживаемость без про-
грессирования (ВБП) после 6 мес. – 19,8%, медиана общей 
выживаемости – 10,3 мес, годовая выживаемость – 47,5%, 
2-летняя – 29,3%. К доксорубицину и ифосфамиду были 
резистентны 63 больных. Эффективность трабектедина 
у больных, резистентных к доксорубицину и ифосфамиду 
составила 9,5%, КРО – 42,9%. 

G.Demetri и соавт. провели рандомизированное сравни-
тельное изучение двух режимов трабектедина при лечении 
270 больных саркомами мягких тканей, прогрессирующих 
после стандартных режимов химиотерапии: 3-недель-
ный – 1,5 мг/м2 с 24-часовой инфузией и еженедельный 
– 0,58 мг/м2 с 3-часовой инфузией еженедельно, 3 нед. и 
1 нед. перерыва. Исследование показало преимущество 
3-недельного режима: по оценке RECIST, общий эффект 
составил 5,6% при 3-недельном режиме и 1,6% – при еже-
недельном, КРО –50,5% и 32,4% соответственно; медиана 
времени без прогрессирования – 3,7 и 2,3 мес, медиана 
выживаемости – 13,8 и 11,8 мес соответственно [56]. 

Эффективность трабектедина также изучали R.Garcia-
Carbonero и соавт. в качестве 1-йлинии химиотерапии у 36 
больных СМТ [57]. Достигнута 1 полная регрессия и 5 ча-
стичных регрессий – эффективность – 17,1%, 1 минималь-
ный эффект, КРО – 20%. Медиана времени без прогресси-
рования составила 1,6 мес, медиана общей выживаемости 
(МОВ ) – 15,8 мес, годичная выживаемость – 72%. Таким 
образом, трабектедин оказался новым эффективным 
препаратом для лечения больных СМТ, в особенности с 
липо- и лейомиосаркомами [58] (таблица 1) [59]. 

Примечание: ПР- полная регрессия, ЧР – частичная 

Таблица 1 - Эффективность трабектедина во II фазе клинических исследований

Исследование n ПР, % ЧР, % МЭ, % СБ, %
ОЭ,

%
КРО,

%
МОВ, 
месс.

1-годич.
ОВ, %

Le Cense, 2005 99 0 8 (8,1) - 45 (45) 8,1 53,6 9,3 42
Yovine, 2004 54 0 2 (3,7) 4 (7,4) 9 (16,7) 3,7 24≥6 мес 12,8
Garcia-Carbonero, 
2004 36 1 (2,7) 2 (5,5) 2 (2,5) - 8,3 - 12,1 53,1

L e  C e s n e 
AACR2003 183 - 14 (7,7) 14 (7,7) 67 (36,6) 7,7 51,4 10,3 47,5

3 - н е д е л ь н ы й 
режим  Morgan, 
2007

125 0 7 (5,6) - 66 (52,8) 5,6 38,9 13,8 60,6

Еженедельный 
режим  Morgan, 
2007

123 0 2 (1,6) - 52 (42,3) 1,6 24,3 11,8 49,9
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регрессия, МЭ – минимальный эффект, СБ – стабиди-
зация, ОЭ - объективный эффект, КРО – контроль роста 
опухоли, МОВ – медиана общей выживаемости, ОВ – об-
щая выживаемость

Проведенные исследования показали благоприятный 
профиль переносимости. Побочные явления были некуму-
лятивными, преходящими и управляемыми. Нейтропении 
3-4 степени возникали у 34-61% больных, однако фебриль-
ные – лишь у 6-7%.

Dileo P. и др. провели ретроспективный анализ возмож-
ностей трабектедина в II-III линии лечения 39 пациентов с 
распространенной синовиальной саркомой в трех европей-
ских институтах [60]. В общей сложности было проведено 
186 циклов, в среднем по 3 курса для каждого пациента. 
Общий ответ составил 18%, случаев полной регрессии 
зафиксировано не было. В двух случаях был получен 
минимальный ответ и в одном – стабилизация.

Выживаемость  без  прогрессирования  забо -
левания  в  течение  6 месяцев  составила  23%.
Результаты этой группы исследований позволяют сделать 
предположение о расширении возможностей трабектедина 
в отношении синовиальной саркомы.

Заключение
Эффективность монотерапии сарком мягких тканей 

невысока: циклофосфан – 10-12%, цисплатин – 12%, 
винкристин – 17% (применение оправдано при мелкокле-
точных саркомах мягких тканей (саркома Юинга, PNET, 
эмбриональная рабдомиосаркома, нейробластома), 
дакарбазин – 16%, ифосфамид – 18-32% (минимальная 
эффективная доза составляет 9,0 г/м2), эффективность 
доксорубицина – 20%, при эскалации дозы до 75 мг/м2 
эффективность увеличивается до 37%, эффективность 
эпирубицина – 18%, при прямом сравнении с доксоруби-
цином (эффективность 25%) – несколько ниже, время до 
прогрессирования и медиана выживаемости одинаковы, 
липосомальный доксорубицин обладает эффективно-
стью до 20%, может применяться у пожилых людей. 
Комбинация доксорубицин с ифосфамидом эффективна 
у 10-25% больных. Уплотненный 2-недельный дозовый 
режим с использованием повышенных доз препаратов и 
филграстима, возможно, более эффективен. Существует 
множество вариаций этого режима дозирования до мак-
симальных дозировок 12,5 г/м2 ифосфамида и 90 мг/м2 
доксорубицина [59].

В настоящее время эта комбинация является наиболее 
эффективной в первой линии лечения диссеминирован-
ных больных, а также для проведения неоадъювантной и 
адъювантной химиотерапии.

Уникальный механизм действия трабектедина, его 
мягкий токсический профиль и отсутствие перекрестной 
резистентности с другими препаратами делают его удоб-
ным для новых лекарственных комбинаций при СМТ, 
особенно при липо- и лейомиосаркомами. Тем более, что 
комбинации трабектедина с доксорубицином, липосо-
мальным доксорубицином, доцетакселом, паклитакселом 
и капецитабином уже изучаются в I-II фазах клинических 
исследований при солидных опухолях [59]. Новые ис-
следования также свидетельствуют также о расширении 
показаний для назначения препарата и при синовиальной 
саркоме.
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Тұжырым
А.К. Туманова, С.Е.Есентаева
Қазақтың онкология жəне радиология ҒЗИ 
Жұмсақ тін саркомасы кезіндегі химиотерапия.
Тужырым. Бұлшолу əдеби деректердің анализі тура-

лы жұмсақ тін саркомасы химиотерапиясының қазіргі 
мүмкіндіктерінде арналған. 

Жұмсақ тін саркомасы   ең қатерлі ісік болып табыла-
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ды. Қатерлі ісіктің  негізгі көрсеткіштері патологиялық 
ошақтың өлшемі, инвазия  тереңдігі жəне қатерлік 
кезеңдігі. Жұмсақ тін саркомасы 50 % метастаз береді,   
80 %  жағдайында 2 жылдан 3 жылға дейін диагноз 
қойғаннан бастап анықталады. 

Түйінді сөздер: жұмсақ тін сакомасы, химиотерапия.

Summary
Tumanova A.K., S.E.Yesentayeva
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Chemotherapy for soft tissue sarcoma
This review focuses on the analysis of published data 

on the possibilities of modern chemotherapy of soft tissue 
sarcomas. 

Soft tissue sarcomas are among the most human cancers. 
The main parameters characterizing the tumor during the 
process are the size of the pathological focus, depth of invasion 
and tumor grade. The risk of metastasis at the CMT is 50%, 
and 80% of the progression of the metastatic process occurs 
in the next 2 to 3 years from diagnosis. 

Keywords: soft tissue sarcoma, chemotherapy 


