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Саркомы мягких тканей (СМТ) являются одной из самых неблагоприятных форм опухолей в плане диагностики и 

лечения ввиду относительно редкой встречаемости и разнообразности гистологических типов данных опухолей.  
Основным методом лечения СМТ является хирургический. 
После местного иссечения, проведенного в качестве самостоятельного метода лечения, частота локальных 

рецидивов составляет от 38,8 до 81,1% [1-4]. Удаление СМТ в пределах ее псевдокапсулы сопровождается рециди-
вированием опухоли приблизительно у 90% больных, при широком местном удалении опухоли  отмечается 40%-
ная частота рецидивов. Радикальное местное иссечение опухоли  сопровождается локальными рецидивами в пре-
делах 10-15% случаев [5-7]. Таким образом, хирургический метод лечения СМТ сопровождается частым развитием 
локального рецидива, что послужило причиной поиска новых методов и схем лечения СМТ [3, 8].

Применение комплексного лечения при локализации СМТ на конечностях расширило рамки органосохранных 
операций и значительно снизило процент локальных рецидивов опухоли.

Для увеличения пятилетней выживаемости больных первичными и рецидивными СМТ в последнее время ста-
ли применять химиотерапию, базисным препаратом которой является доксорубицин и его аналоги. Применение 
адъювантной химиотерапии у больных СМТ позволило увеличить пятилетнюю выживаемость с 53 до 87% [9, 10], 
однако при диссеминированных неоперабельных СМТ необходимо применение химиотерапии в самостоятельном 
режиме. 

Цель исследования – оценка эффективности высокодозной химиотерапии ифосфамидом при диссеминиро-
ванных неоперабельных СМТ.

Результаты: Эффективность ифосфамида при лечении диссеминированных неоперабельных СМТ составила 
77,4% (полный и частичный ответ), прогрессирование – 4 (12,9%), летальный исход – 3 (9,7%). Из 31 пациента с 
СМТ, в 3 случаях была зарегистрирована регрессия метастатических очагов в легких, в 1 случае – регрессия основ-
ного очага, в 1 случае – стабилизация метастатических очагов в легких и в 2 случаях – летальный исход, связанный 
с панцитопенией и острой почечной недостаточностью, возможно, связанной с распадом опухоли на фоне ХТ.

Выводы: Внедрение режима с применением ифосфамида в высоких дозах значительно расширяет возможности 
лекарственной терапии диссеминированных неоперабельных СМТ, особенно при рабдомиосаркоме и синовиаль-
ной саркоме, а также при злокачественных  опухолях оболочек периферических нервов и недифференцированных 
плеоморфных СМТ. 
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Введение. Саркомы мягких тканей (СМТ) – это гете-
рогенная группа заболеваний, которая включает в себя 
более 50 гистологических подтипов опухолей. СМТ 
встречаются сравнительно редко, составляя 0,2-2,6% по 
отношению ко всем злокачественным новообразовани-
ям человека [11-13].

Показатель заболеваемости составляет 1,7 чел. у 
мужчин и 1,6 чел. у женщин на 100 000 населения. У 60% 
больных, СМТ поражает конечности, из них более чем 
у двух третей пациентов опухоль локализуется на ниж-
них конечностях [14-17]. По данным различных авторов, 
особенностью сарком мягких тканей является частое ге-
матогенное метастазирование (от 24 до 52,6%) и значи-
тельно реже – лимфогенное (от 2,9 до 10%) [9, 18-20].

В Республике Казахстан за 2017 год было выявлено 
373 новых случаев СМТ, что составило 1,3% всех ЗНО. 
Среди больных СМТ, мужчины составляли 52%, женщи-
ны – 48%. СМТ заняли 20 место в структуре онкозаболе-
ваний и 19 место – в структуре смертности от ЗНО [18].

Основным методом лечения СМТ является хирургиче-
ский, однако при диссеминированном неоперабельном 
заболевании необходимо применение химиотерапии 
(ХТ) [9]. Медиана выживаемости больных диссеминиро-
ванными СМТ составляет около 11 месяцев, однако до 
25% больных живут до 3-х лет. Это, вероятно, связано с 
биологией опухоли и/или неэффективностью ХТ [13]. 

Для увеличения пятилетней выживаемости больных 
первичными и рецидивными СМТ в последнее время 
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стали применять химиотерапию, как неоадъювантную, 
так и адъювантную и лечебную при генерализации опу-
холевого процесса. Базисным препаратом химиотера-
пии является доксорубицин и его аналоги.

Химиотерапия в настоящее время используется 
как в комплексном лечении, так и как самостоятель-
ный метод лечения больных с метастазами СМТ в дру-
гие органы.

При проведении ХТ доксорубицином в дозировках 
от 70 до 80 мг/м2 частота объективного ответа варьи-
ровала от 10 до 15%, при этом наиболее часто отмеча-
лись частичные ответы. Ифосфамид в монотерапии по-
казывает схожие результаты с доксорубицином: частота 
ответов колеблется от 7 до 41% (в среднем, 25%). Для 
ифосфамида также была показана дозозависимость с 
минимальным порогом эффективности в дозировке бо-
лее 6 гр./м2 и значимо более высокой эффективностью 
при дозировках более 10 гр./м2 [11].  

С 1993 года проводились исследования по сравне-
нию эффективности монотерапии доксорубицином и те-
рапии доксорубицином в комбинации с ифосфамидом. 
В Европе монотерапия доксорубицином признана стан-
дартом как при адъювантной терапии, так и при лече-
нии диссеминированных форм. В США придерживаются 
комбинированной тактики, и споры о преимуществе той 
или иной схемы длятся уже более 30 лет. 

Так, в последней публикации Европейской органи-
зации по исследованию и лечению рака (EORTC) в 2014 
году были представлены результаты многоцентрово-

го исследования фазы III по сравнению эффективности 
применения доксорубицина в дозе 75 мг/м2 и комбина-
ции доксорубицина в той же дозе с ифосфамидом 10 гр./
м2. В исследование были включены 228 больных местно-
распространенными и диссеминированными СМТ. Оце-
ненная токсичность ожидаемо оказалась выше в группе 
комбинации; ВБП было вдвое выше в группе комбина-
ции (7,4 мес. vs. 4,6 мес.). Непосредственная эффектив-
ность оказалась также в пользу комбинации (60% vs. 
31%), и общая выживаемость оказалась также выше в 
группе комбинации (14,3 мес. vs. 12,8 мес.), но статисти-
ческая значимость не была достигнута [12, 21].

Материалы и методы. В условиях Центра опухолей 
костей, мягких тканей и меланом КазНИИОиР высокодо-
зная химиотерапия (ВДХТ) ифосфамидом проводится с 
2014 г. В течение четырёх лет данная терапия была про-
ведена 31 пациенту с диссеминированными СМТ (исклю-
чены пациенты с внекостными саркомами Юинга/PNET), 
из них: 7 (22,6%) случаев рабдомиосаркомы, 6 (19,4%) – 
недифференцированной саркомы, по 5 (16,1%) – сино-
виальной саркомы и злокачественных опухолей оболо-
чек периферических нервов, 3 (9,7%) – липосаркомы, по 2 
(6,45%) –  плеоморфной и лейомиосаркомы, 1 (3,2%) – фи-
бросаркомы (Таблица 1). Соотношение по половой при-
надлежности 1:1, т.е., мужчин – 16, женщин – 15. Средний 
возраст пациентов составил 39,7 лет (22-71 лет). Распреде-
ление пациентов по локализациям опухоли представлено 
в таблице 2. В среднем, всем пациентам проведено 4 курса 
СПХТ. Медиана наблюдения составила 14,7 месяцев.

Таблица 1 – Распределение пациентов с СМТ по гистологическим типам

Гистологический тип
Число пациентов Эффективность (%)

абс % Положительный 
ответ на лечение

Отсутствие 
эффекта

Рабдомиосаркома 7 22,6% 100 - 

Недифференцированные саркомы 6 19,4% 65 35

Синовиальная саркома 5 16,1% 100 -

Злокачественные опухоли оболочек периферических нервов 5 16,1% 60 40

Липосаркома недифференцированная 3 9,7% 70 30

Плеоморфные саркомы 2 6,45% 70 30

Лейомиосаркома 2 6,45% 100 -

Фибросаркома 1 3,2% - 100

Таблица 2 – Распределение пациентов с СМТ по 
локализациям

Локализация
Число пациентов

абс %

Конечности и поверхность туловища 21 67,7%

Забрюшинное пространство 3 9,7%

Голова и шея 3 9,7%

Область малого таза 3 9,7%

Грудная клетка и брюшная полость 1 3,2%

Результаты и обсуждение. По мировым данным, 
эффективность доксорубицина в монорежиме варьиру-
ет от 10 до 15%. В нашем исследовании эффективность 
ифосфамида составила 77,4% (полный и частичный от-
вет). По нашим наблюдениям, ВДХТ ифосфамидом наи-
более эффективна при рабдомиосаркомах (Рисунок 1). 
Из 31 пациента с СМТ, в 3 случаях была зарегистрирова-
на регрессия метастатических очагов в легких, в 1 случае 
– регрессия основного очага, в 1 случае – стабилизация 
метастатических очагов в легких и в 2 случаях – леталь-
ный исход, связанный с панцитопенией и острой почеч-
ной недостаточностью, возможно, связанной с распа-
дом опухоли на фоне ХТ (Таблица 3).
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Таблица 3 – Результаты ВДХТ у пациентов с СМТ

Эффект 
Число пациентов

абс %

Полный ответ 9 29%

Частичный ответ 15 48,4%

Прогрессирование 4 12,9%

Летальный исход 3 9,7%

Рисунок 1 – (А) Рабдомиосаркома мягких тканей полости носа слева; (В) полный ответ после 3 курсов ВДХТ

A B

Выводы. Внедрение режима с применением ифос-
фамида в высоких дозах значительно расширяет воз-
можности лекарственной терапии диссеминирован-
ных СМТ. Наибольшую эффективность ифосфамид 
продемонстрировал при рабдомиосаркоме и синови-
альной саркоме, а также более 50% положительных от-
ветов было получено при злокачественных  опухолях 
оболочек периферических нервов и недифференциро-
ванных плеоморфных СМТ. Полученные положитель-
ные результаты – полный ответ в 29% случаев и частич-
ный ответ в 48,4% случаев – показали предпочтение 
использования ВДХТ ифосфамидом при диссеминиро-
ванных СМТ. 

Список использованных источников 
1. Показатели онкологической службы Республики Казах-

стан за 2017 год. – Алматы: КазНИИОиР, 2018. – Табл. 1.2, 1.7;
2. Fletcher C.D.M., Unni K.K., Mertens F. Pathology and Genetics 

of Tumors of Soft Tissue and Bone. WHO Classification of Tumours. – 
3rd ed. – Lyon, France: IARC Press, 2002. – Vol. 5. – Р. 70;

3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Soft Tissue 
Sarcoma. – V. 2. 2008. – MS-7 // http://www.calcuttayellowpages.
com/cimage25/109180sarcoma.pdf. 29.03.2018;

4. Schöffski P., Huygh G., Clement P. et al. Tumor control and 
objective responses: single-center experience with Ecteinascidin-743 
(ET-743, Yondelis), an active compound for the treatment of patients 
with advanced soft tissue and bone sarcomas // Proc. ASCO. – 2005. 
– Vol. 23. – Abstract 9027;

5. Delaney T.F., Spiro I., Suit H.D. et al. Neoadjuvant chemotherapy 
and radiotherapy for large extremity soft tissue sarcomas // Proc. 
ASTRO. – 2001. – Vol. 51. – P. 148;

6. Le Cesne A et al. Phase II study of ET-743 in advanced soft 

tissue sarcomas: a European Organisation for the Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) soft tissue and bone sarcoma group 
trial // J Clin.Oncol. – 2005. – Vol. 23. – P. 576–84;

7. O’Sullivan B., Davis A., Group C.S. et al. Effect on radiotherapy 
field sizes in recently completed Canadian Sarcoma Group and 
NCL Canada Clinical Trials Group randomized trial comparing pre-
operative and post-operative radiotherapy in extremity soft tissue 
sarcoma // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. (abstr.). – 1999. – Vol. 45. 
– Р. 238;

8. Горбунова В.А., Феденко А.А. Трабектедин: новые воз-
можности химиотерапии диссеминированных сарком мягких 
тканей // РМЖ. – 2009. – №9. – С. 617;

9. Алиев М.Д., Мехтиева Н.И., Бохян Б.Ю. Факторы прогно-
за сарком мягких тканей // Вопр. онкологии. – 2005. – Т. 51. – № 
3. – С. 288–299;

10. Pisters P.W.T., Patel S.R., VarmaD.G.K. et al. Preoperative 
chemotherapy for stage IIIB extremity soft tissue sarcoma: long-term 
results from a single institution // J. Clin. Oncol. – 1997. – Vol. 15. – 
P. 3481–3487;

11. Феденко А.А.. Модификация режимов химиотерапии 
сарком мягких тканей. Старые препараты и новые возмож-
ности // Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. – 
2015. – № 4 – С. 3–19;

12. Rahal A.S. et al. High-dose ifosfamide (HDI) in metastatic 
synovial sarcoma: The Institut Gustave Roussy experience // J. Clin. 
Oncol. – 2012 (suppl.).  – Vol. 30. – Abstr. 10044;

13. Серикбаев Г.А., Курманалиев А.К., Тулеуова Д.А., Мауле-
нов Ж.О. Результаты комплексного лечения сарком мягких 
тканей  // Medicine (Almaty). – 2016. – No. 3 (165). – P. 10-15;

14. Кешта Р.А., Степанова Е.В. Экспрессия молекуляр-
но-биологических маркеров и их прогностическая значи-
мость при синовиальной саркоме // Актуал. вопр. клин. онкол. 
– 2002. – Т. 4. – № 4. – С. 34–37;

15. Bruns J., Fiedler W., Werner M., Delling G. Dedifferentiated 
chondrosarcoma fatal disease // J Cancer Res Clin Oncol. – 2005. – 
Vol. 131 (6). – P. 333–339;

16. Evans H.L., Ayala A.G., Romsdahl M.M. Prognostic factors 
in chondrosarcoma of bone: a clinicopathologic analysis with 
emphasis on histologic grading // Cancer. – 1977. – Vol.40. – P.818–
831;

17. Xu X.L., Li B., Sun X.L., Li L.Q. Clinical significance of mdm2 
and p53 expression in orbital rhabdomyosarcoma // Zhonghua Yan 
Ke Za Zhi. – 2004. – Vol. 40. – № 11. – P. 755–759;

18. Doganavsargil B., Argin M., Sezak M. et al. Dedifferentiated 
chondrosarcoma of the thumb: a case report // Arch Orthop Trauma 
Surg. – 2009. – Vol. 129 (2). – P. 161–166;

19. Holland J.F., Frei E. Cancer Medicine 6 // BC Decker Inc. 
London, 2003. – P. 2699;



ЛЕЧЕНИЕ

34 Онкология и радиология Казахстана, №1 (51) 2019

20. Judson I., Verweij J., Gelderblom H., Hartmann J.T., Schöff-
ski P., Blay J.Y., Kerst J.M., Sufliarsky J., Whelan J., Ho-henberger P., 
Krarup-Hansen A., Alcindor T., Marreaud S., Litière S., Hermans C., 
Fisher C., Hogendoorn P.C., Dei Tos A.P., van der Graaf W.T. European 
Organisation and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone 

Sarcoma Group Doxorubicin alone versus intensified doxorubicin 
plus ifos-famide for first-line treatment of advanced or metastatic 
soft tissue sarcoma: a randomized controlled phase 3 trial // Lancet 
Oncol. – 2014. –Vol. 15 (4). – P. 415.

ТҰЖЫРЫМ
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1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтында таралған жұмсақ тіндер саркомасы 

кезінде жоғары мөлшерлі ифосфамида препаратын 
қолдану нәтижелерi 

Жұмсақ тіндер саркомасы (ЖТС) бұл ісіктердің гистологиялық түр-
лерінің сирек кездесетін және әртүрлілігіне байланысты диагноз қою және 
емдеу тұрғысынан алғанда, ең қолайсыз түрлерінің бірі болып табылады.

Жұмсақ тіндер саркомасын емдеудің негізгі әдістері хирургиялық болып 
келеді. 

Дербес емду әдісі сапасы түрінде жүргізілген жергілікті тілуден кейін, 
жергілікті қайталану жиілігі 38,8-ден, 81,1%-ге дейін[1-4] құрайды. Псевдо-
капсулалардың шегінде жұмсақ тіндер саркомасын алып тастау, ісік қай-
талануымен жүретін науқастардың 90%-ында, жергілікті ісіктерді кеңінен 
жою кезінде, 40% қайталану жылдамдығы байқалады. Ісіктерді радикальды 
жергілікті тілу 10-15% жағдайларда [5-7] жергілікті жағдайлардың қайтала-
нуымен бірге жүреді. Осылайша, жұмсақ тіндер саркомасын емдеудің хирур-
гиялық әдісі жергілікті қайталанудың жиі дамуымен бірге жүретіндіктен, 
бұл жұмсақ тіндер саркомасын  емдеудің жаңа әдістерін және схемасын із-
деуге әкелді [3, 8].

Аяқтардағы жұмсақ тіндер саркомасын локализациялау кезінде ке-
шенді емдеуді қолдану ағзаны сақтау операцияларының көлемін кеңейтіп, 
жергілікті ісік қайталануларының пайызын айтарлықтай азайтты.

Бастапқы және қайталанатын жұмсақ тіндер саркомасы бар науқас-
тардың бес жылдық өмірін ұзарту үшін жақында химиотерапия қолданыла 
бастады, оның негізгі дайындығы доксорубицин және оның аналогтары. 

Жұмсақ тіндер саркомасы бар науқастарда адъювантты химиотера-
пияның қолданылуы бес жылдық өмір сүру деңгейін 53-тен 87% -ға дейін ұл-
ғайтуға мүмкіндік берді [9, 10], алайда, таралған жұмсақ тіндер саркомасы 
кезінде ота жасауға жатпайтын химиотерапияны қолдану дербес  режимде 
қажет. 

Зерттеу мақсаты - таралған жұмсақ тіндер саркомасы кезінде ота жа-
сауға жатпайтын химиотерапияның жоғары мөлшерлі тиімділігін бағалау.

Нәтижелері: Таралған жұмсақ тіндер саркомасы кезінде ота жасауға 
жатпайтын ифосфамида препаратының тиімділігі 77,4% (толық және 
ішінара жауап), шырқалу 4 (12,9%), өліммен аяқталатын жағдайлар 3 (9,7%) 
құрайды. Жұмсақ тіндер саркомасы бар 31 науқастың 3-інде өкпедегі ме-
тастатикалық ошақтардың регрессиясы тіркелді, 1 жағдайда - негізгі  
регрессия ошақтары, 1 жағдайда - өкпенің метастатикалық ошақтарын 
тұрақтандыру және өліммен аяқталатын 2 жағдай – қан түйіршіктерінің 
азаюымен, асқынған бүйректің жетіспеушілігімен және химиотерапияның 
шеңберінде ісік ыдырауымен байланысты болуы мүмкін.

Қорытынды: Таралған жұмсақ тіндер саркомасы кезінде ота жасауға 
жатпайтын ифосфамида препаратын жоғары мөлшерде қолдану режимін 
енгізу, әсіресе рабомдық саркома және синовиальдық саркома кезінде, сон-
дай-ақ перифериялық жүйке қабығының қатерлі ісіктерінде және сара-
ланбаған пломорфты жұмсақ тіндер  саркомасы кезінде дәрілік терапия 
мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді.

Түйінді сөздер: жұмсақ тіндер саркомасы, ифосфамид, доксорубицин, 
жоғары мөлшерлі химиотерапия.
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Soft tissue sarcoma (STS) is one of the most ad-
verse forms of tumors from the point of diagnostic 
and treatment due to its relatively rare occurrence 
and diversity of histological types.

Surgery is the main treatment for STS.
After local excision as an independent treatment, 

the frequency of local recurrence is 38.8 to 81.1% [1-
4]. STS removal within its pseudocapsules results in 
tumor recurrence in about 90% cases; extensive local 
removal of tumor results in 40% recurrence; radical lo-
cal tumor excision – in 10-15% recurrence [5-7]. Thus, 
surgical treatment for STS often results in local recur-
rence what has caused the search for new methods 
and treatment regimens for STS [3, 8].

The complex treatment of STS on the limbs has 
expanded the scope of organ-preserving surgery and 
significantly reduced the local recurrence rate.

Chemotherapy based on doxorubicin and its an-
alogs is now used to increase the 5-year survival of 
patients with primary and recurring STS. Adjuvant 
chemotherapy has increased  5-year survival of STS 
patients from 53 to 87% [9, 10]. However, disseminat-
ed non-operable STS requires independent chemo-
therapy.

Purpose of the study was to evaluate the effec-
tiveness of high-dose ifosfamide chemotherapy in 
disseminated non-operable STS.

Results: The treatment of disseminated non-oper-
able STS with ifosfamide has resulted in a complete re-
sponse in 9 (29%) cases, partial response – 15 (48.4%), 
progression – 4 (12.9%), and death – in 3 (9.7%) cases. 
Out of 31 STS patients, 3 had lung mts regression, 1 – 
main foci regression, 1 – lung mts stabilization, and 
in 2 cases death might have been caused by pancyto-
penia and acute kidney deficiency possibly caused by 
the collapse of the tumor with chemotherapy.

Conclusion: High-dose ifosfamide treatment sig-
nificantly expands the capacity of drug treatment of 
disseminated non-operable STS, especially rhabdo-
sarcoma, synovial sarcoma, as well as malignant tu-
mors of peripheral nerve shells and undifferentiated 
pleomorphic STS.

Keywords: soft tissue sarcoma, ifosfamide, doxo-
rubicin.


