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Заболеваемость
• Саркомы мягких тканей являются редкими опухолями, заболеваемость в Европе 

составляет 5,0 случая на 100 тыс. чел. в год.

Диагноз
• Саркомы мягких тканей могут иметь любую локализацию, их лечение требу-

ет комплексного подхода. Во всех случаях планирование лечения нуждается 
в привлечении целого ряда специалистов — морфолога, лучевого диагноста, 
хирурга, лучевого терапевта, химиотерапевта, если необходимо — педиатра. 
Лечение должно проводиться в крупных онкологических центрах, где рутинно 
занимаются лечением сарком, в том числе и в рамках клинических исследова-
ний. Централизованная помощь пациенту должна оказываться с момента уста-
новления диагноза, подозрительного на саркому. На практике, к этой когорте 
пациентов относятся больные с какими-либо глубокими образованиями в тол-
ще мягких тканей или с поверхностными образования размером более 5 см.

• Не смотря на то, что при опухолях мягких тканей МРТ является главным ме-
тодом визуализации, рентгенография должна быть выполнена первым этапом, 
для исключения опухоли кости, чтобы выявить костную деструкцию с риском 
перелома, а также выявить обызвествления. КТ играет важную роль при каль-
цинированных поражениях, чтобы исключить оссифицирующий миозит, а 
также при забрюшинных опухолях, где эффективность её идентична МРТ. 

• После надлежащей оценки новообразования, стандартным подходом в диагно-
стике является множественная core-биопсия (при использовании игл> 16 G). 
Вместе с тем, эксцизионная биопсия может применяться в большинстве случа-
ев при поверхностных опухолях размером менее 5 см. Открытая биопсия может 
быть использована в отдельных случаях. Чтобы удостовериться, что биопсия 
выполнена адекватно, проводится немедленная оценка жизнеспособности тка-
ни. Замораживание биоптата не рекомендуется, так как оно не позволяет вы-
полнить полную морфологическую диагностику, особенно если запланировано 
предоперационное лечение. Тонкоигольную пункционную биопсию рекомен-
дуется использовать только в тех учреждениях, которые имеют определённый 
опыт в данной процедуре. Биопсия может недооценивать степень злокачествен-
ности опухоли. Рентгенологическое исследование может обеспечить врача кли-
нициста дополнительной информацией о степени злокачественности опухоли 
(например, наличие некроза), особенно когда вариантом лечения является пре-
доперационная терапия. Биопсия должна быть выполнена опытным хирургом, 
вопрос о ее выполнении должен обсуждаться между хирургом и лучевым диа-
гностом. Биопсия планируется таким образом, чтобы биопсийный ход и рубец 
располагались в зоне предстоящей операции. Место входа биопсии предпочти-
тельно татуировать. Опухолевый образец должен быть фиксирован в формали-
не (необходимо избегать фиксации по Bouin, так как это может ограничить воз-
можность выполнения молекулярных исследований). 
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• Гистологический диагноз должен быть установлен в соответствии с классифи-
кацией ВОЗ.

• Если диагноз был поставлен не в специализированных центрах, то рекоменду-
ется повторная консультация патоморфолога.

• Степень злокачественности устанавливается во всех случаях, в которых 
это возможно. В Европе, в Federation Nationale des Centres de Lutte Contre le 
Cancer (FNLCC) используется классификация, которая различает три степе-
ни злокачественности опухолей. Данная классификация основана на степени 
дифференцировке, некрозах и частоте митозов. По возможности, число мито-
зов должно быть подсчитано независимо, это направлено на улучшение досто-
верности подсчёта количества митозов. 

• Локализация опухоли должна быть определена должным образом, равно как  
размер и глубина расположения (относительно мышечной фасции), так как 
они позволяют дать прогностическую оценку, наряду со степенью злокаче-
ственности опухоли. Морфологическое заключение после оперативного лече-
ния должно включать в себя информацию: была ли опухоль интактна, включая 
адекватное описание краев опухоли (то есть статус маркированных краев и 
расстояния между опухолевым краем и самым близким маркированным кра-
ем). Это позволяет оценить маргинальный статус (то есть, проходит ли край ре-
зекции по опухоли, по краю опухоли или опухоль удалена в пределах окружа-
ющих здоровых тканей). Морфологическое исследование краев должно быть 
сделано с участием хирурга. 

• Если проводилось предоперационное лечение, то морфологическое заключе-
ние должно включать в себя исследование лечебного патоморфоза. Однако в 
отличие от остеосаркомы и саркомы Юинга, в настоящее время нет определен-
ных утвержденных критериев оценки лечебного патоморфоза и процентного 
соотношения остаточных живых опухолевых клеток, имеющих прогностиче-
ское значение. Это зависит от нескольких факторов, включая наличие не свя-
занных с лечением некрозов и кровотечений и гетерогенность постлечебных 
изменений. Рекомендуется всесторонняя оценка лечебного патоморфоза с 
привлечением морфолога и лучевого диагноста.

• Гистологический диагноз основывается на результатах морфологического и 
иммуногистохимического заключения. При необходимости он должен быть 
дополнен такими молекулярными исследованиями как FISH и RT-PCR реак-
ции, особенно, когда наблюдается редкое клиническое течение, имеется со-
мнительный гистологический диагноз, данные исследования могут иметь про-
гностическое/предсказывающее значение. 

• Целесообразно получение свежезамороженных образцов опухоли и отпечат-
ков, так как это дает возможность изучения новых молекулярных маркеров в 
последующем. Подписание информированного согласия позволяет поместить 
образцы опухоли в банк данных для более позднего анализа и изучения.

Классификация и оценка прогноза
• Система стадирования AJCC/UICC подчеркивает важность определения сте-

пени злокачественности опухоли. Однако, использование этого оценочного 
фактора в обычной практике ограничено. Наряду со степенью злокачествен-
ности важными прогностическими факторами являются размер опухоли и 
глубина инвазии, равно, как и резектабельность опухоли.

Стадирование
• Протокол операции и карта пациента должны содержать детальную инфор-

мацию о предоперационном и интраоперационном диагнозах; хирургическом 
пособии, включая возможную контаминацию (должно быть упоминание, была 
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ли нарушена целостность опухоли, и было ли это зафиксировано во время опе-
рации и т.д.); хирургическая полнота операции по отношению к запланирован-
ному качеству краев резекции.

• Выполнение компьютерной томографии органов грудной полости обязательно 
для проведения стадирования заболевания. В зависимости от гистологическо-
го типа опухоли и других клинических особенностей, могут быть рекомендова-
ны дополнительные исследования (например, оценка состояния регионарных 
лимфоузлов при синовиальной или эпителиоидной саркомах, компьютерная 
томография брюшной полости при миксоидной липосаркоме, и т.д.).

Лечение

Локализованный опухолевый процесс
• Оперативное вмешательство является стандартным лечением всех пациентов с 

местнораспространенными саркомами мягких тканей. Подобная операция вы-
полняется хирургом-онкологом. Широкое иссечение опухоли с негативными 
краями (R0) является стандартом хирургического лечения. Это подразумевает 
удаление опухоли в пределах здоровых тканей. Один сантиметр отступа от ново-
образования считается достаточным по результатам некоторых исследований, 
но важно понять, что край резекции может быть минимальным при наличии 
стойкого анатомического барьера, например, такого как мышечная фасция 
или надкостница. Краевое иссечение может рассматриваться как опция лишь 
в исключительных случаях. Широкое иссечение опухоли, дополненное лучевой 
терапией, является стандартом лечения глубоких опухолей диаметром более 5 
см. Лучевая терапия не предусматривается в случае удаления опухоли единым 
блоком. В отдельных случаях, при высоко злокачественных глубоких опухолях, 
размером более 5 см, рассматривается хирургическое лечение с последующей 
лучевой терапией. Лучевая терапия может рассматриваться выборочно как 
опция и при поверхностных опухолях более 5 см с низкой степенью злокаче-
ственности или при глубокой опухоли с низкой степенью злокачественности, 
размером менее 5 см. При глубоких опухолях с низкой степенью злокачествен-
ности, размером более 5 см лучевая терапия должна обсуждаться коллегиально. 
Принимаются во внимание риск возможных осложнений, локализация опухо-
ли и гистологическая агрессивность опухоли. Было показано, что лучевая тера-
пия увеличивает время до рецидива заболевания, но не общую выживаемость. 
Лучевую терапию следует назначать в послеоперационном периоде, используя 
наилучшую доступную методику в дозе 50-60 Гр, фракции 1,8-2 Гр, возможно, с 
эскалацией до 66 Гр, в зависимости от состояния и качества проведенного опе-
ративного вмешательства. Как альтернатива, лучевая терапия может быть вы-
полнена предоперационно в дозе 50 Гр. Интраоперационная лучевая терапия и 
брахитерапия являются опциями в отдельных клинических случаях. 

• Повторное оперативное вмешательство рассматривается в случае R1 резек-
ции, если последующие оперативные возможности потенциально способны 
обеспечивать чистоту края резекции без развития серьезных осложнений с 
учетом степени злокачественности и биологии опухоли. Повторное оператив-
ное вмешательство в случае R2 является обязательным и может выполняться с 
предоперационным лечением, если невозможно обеспечить чистоту края ре-
зекции или избежать калечащего варианта операции. В этом случае использо-
вание комплексной терапии с нерадикальной операцией требует совместного 
обсуждения с пациентом. Пластическая и микрососудистая хирургия приме-
няется по необходимости. Лучевая терапия применяется при позитивных кра-
ях резекции и при иссечениях R1-2, если невозможно выполнить ре-резекцию. 
При неоперабельных опухолях применяется химиотерапия и/или лучевая те-
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рапия или, если опухоль ограничена конечностью, используются, как опция 
изолированная гипертермическая перфузия туморнекротического фактора 
(TNF-alfa) + мелфалан или регионарная гипертермия с химиотерапией.

• Необходимо дифференцировать метастазы в региональные лимфоузлы от 
мягкотканных метастазов, вовлекающих в себя лимфоузлы. Они редки и явля-
ются неблагоприятным прогностическим фактором при саркомах мягких тка-
ней взрослого типа. Целесообразно планировать более агрессивное лечение в 
отношении этой категории пациентов, хотя не существует формальных сви-
детельств, что это улучшает клинические результаты. Хирургическое вмеша-
тельство посредством широкого иссечения (калечащие операции выполняют-
ся исключительно с учетом группы прогноза) может рассматриваться вместе 
с послеоперационной лучевой терапией и адъювантной химиотерапией как 
стандарт лечения этих больных при чувствительных гистологических типах 
опухолей. Химиотерапия может проводиться на предоперационном этапе, по 
крайней мере, частично. Данные модели лечения не рассматриваются как ис-
тинно адъювантные в добавление к хирургическому методу лечения, они при-
меняются предпочтительно в контексте системного заболевания. Одно рандо-
мизированное исследование III фазы (у пациентов с саркомами мягких тканей, 
степенью злокачественности G2-G3, глубокой локализацией, диаметром более 
5 см), сообщает что, применение регионарной гипертермии в дополнение к 
системной химиотерапии обеспечивает преимущество в безрецидивной вы-
живаемости. Данный метод лечения является возможной опцией на фоне про-
водимой химиотерапии и лучевой терапии. 

• Предшествующие данные указывали, что адъювантная химиотерапия, по край-
ней мере, сдерживала отдаленное или местное прогрессирование заболевания 
у пациентов группы высокого риска. Мета-анализы показывают статистически 
достоверное небольшое преимущество как в общей, так и в безрецидивной вы-
живаемости от проведения адъювантной химиотерапии. Однако результаты 
клинических исследований противоречат друг другу, убедительных данных об 
эффективности адъювантной химиотерапии недостаточно. Поэтому адъювант-
ная химиотерапия не является стандартом в лечении местнораспространенных 
сарком мягких тканей взрослого типа и может быть предложена как опция для 
пациентов группы высокого риска (степень злокачественности 2-3, глубокая 
локализация, диаметр более 5 см) [II,C]. Адъювантная химиотерапия не исполь-
зуется при гистологических вариантах, которые, как достоверно известно, не-
чувствительны к химиотерапии. Комбинированное лечение лучше начинать с 
химиотерапии. Достигнутый местный эффект может облегчить последующее 
оперативное вмешательство. Одно рандомизированное исследование (паци-
енты с саркомами мягких тканей, степень злокачественности G2-G3, глубокая 
локализациия, диаметр более 5 см) сообщает что, применение регионарной ги-
пертермии в дополнение к системной химиотерапии обеспечивает преимуще-
ство в локальном контроле и безрецидивной выживаемости (преимущество в 
выживаемости не был продемонстрирован). Если адъювантная химиотерапия 
используется, она должна состоять из тех режимов химиотерапии, которые 
являются наиболее эффективными при более поздних стадиях заболевания. 
Стандарт лечения местных рецидивов аналогичен таковому при местнораспро-
страненном процессе, за исключением более широкого использования пред- и 
послеоперационной лучевой терапии, если она не использовалась ранее.

Распространенный опухолевый процесс
• В случае метахронных, потенциально радикально операбельных метастазах в 

легкие стандартом лечения является полное удаление всех видимых проявле-
ний болезни [IV,B]. Химиотерапия может быть добавлена как опция, с учетом 
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оценки прогностических факторов (короткий предшествующий период без 
проявлений болезни, большое количество метастазов), при отсутствии досто-
верных данных, что такое добавление улучшает результаты. Химиотерапию 
предпочтительно назначать перед хирургическим вмешательством, чтобы 
иметь возможность оценить опухолевый ответ и определить длительность ле-
чения. В случае синхронных метастазов в легкие при отсутствии внелегочных 
проявлений болезни стандартом лечения является химиотерапия [IV,B]. Если 
метастазы в лёгких достигнут резектабельности, хирургическое лечение мо-
жет быть предложено как опция.

• Стандартом лечения внелегочных проявлений заболевания является химиоте-
рапия [I,А]. Внелегочные метастазы могут подлежать комплексному, в том чис-
ле и хирургическому лечению в исключительных случаях, как опция, с учетом 
их локализации и течения болезни.

• Стандартом первой линии химиотерапии диссеминированных сарком мягких 
тканей является назначение антрациклинов [I,A]. Не существует данных, что 
многокомпонентная химиотерапия на основе доксорубицина превосходит по 
эффективности назначение доксорубицина в качестве единственного химио-
терапевтического агента с точки зрения общей выживаемости. Однако, наи-
более высокий эффект ожидается при чувствительных гистологических типах 
опухолей. При общем хорошем состоянии комбинированная химиотерапия 
доксорубицин + ифосфамид является предпочтительней, когда ожидается вы-
раженный эффект со стороны опухоли. При ангиосаркомах альтернативной 
опцией является назначение таксанов, демонстрирующих высокую противо-
опухолевую активность при данном гистологическом типе [III, B]. 

• Иматиниб является стандартной медикаментозной терапией для пациентов с 
диссеминированной дерматофибросаркомой протуберанс или при локализо-
ванном процессе в случае угрозы выполнения калечащей операции в качестве 
предоперационной терапии. 

• При неудаче антрациклин-содержащей химиотерапии, или невозможности её 
использования, могут применяться следующие варианты лечения, хотя и при 
отсутствии высокого уровня доказательности их эффективности. Пациентам, 
которые уже получали антрациклин содержащую химиотерапию, может быть 
рекомендован ифосфамид при условии, что он не назначался ранее. Пациентам, 
получавшим ранее стандартную дозу ифосфамида, может быть назначен ифос-
фамид в высоких дозах [IV,C]. Трабектедин применяется в качестве второй ли-
нии химиотерапии [II, B]. Его применение оказалось эффективным в лечении 
лейомиосаркомы и липосаркомы. Опухолевый ответ был получен и при других 
гистологических типах, включая миксоидную липосаркому и синовиальную 
саркому. Одно исследование продемонстрировало, что в качестве второй линии 
химиотерапии комбинация гемцитабин + доцетаксел более эффективна, чем 
гемцитабин в монорежиме [II,D]. Гемцитабин также показал наличие противо-
опухолевой активности в качестве единственного противоопухолевого агента и 
при лейомиосаркоме. Дакарбазин, назначенный в качестве второй линии химио-
терапии, также обладает некоторой противоопухолевой активностью (вероятно, 
более всего в лечении лейомиосаркомы). Он также может быть добавлен к гем-
цитабину. Качественная симтоматическая терапия может назначаться у леченых 
ранее пациентов с прогрессирующей саркомой мягких тканей при исчерпанных 
возможностях лечения. Пациенты, получавшие химиотерапию и имеющие рас-
пространённый опухолевый процесс, являются кандидатами для клинических 
исследований. В отношении отдельных гистологических вариантов есть непод-
твержденная информация об активности некоторых таргетных молекулярных 
агентов. Эти пациенты могут быть направлены в специализированные центры, 
где оценят возможность их участия в клинических исследованиях. 
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Наблюдение
• В настоящее время отсутствуют какие-либо опубликованные данные, опреде-

ляющие алгоритм наблюдения пациентов, перенесших оперативное лечение 
по поводу локализованной формы болезни.

• Степень злокачественности опухоли определяет время развития рециди-
ва. Такие факторы риска, как степень злокачественности опухоли, размер 
опухоли и локализация опухоли определяют тактику наблюдения. У пациен-
тов с высоким риском рецидива болезни, как правило, возникает в течение 
2-3 лет, в то время как у пациентов с низким риском рецидив может возни-
кать позже.

• Прогрессирование наиболее часто возникает в легких. Раннее выявление 
местного рецидива или метастазов в легкие имеет прогностическое значение, 
так как потенциально операбельные метастазы в легкие протекают бессим-
птомно. Поэтому рутинное наблюдение должно быть сосредоточено на данной 
локализации. Хотя использование магнитно-резонансной томографии для вы-
явления локального рецидива и компьютерной томографии для выявления ме-
тастазов в легкие приводит к более раннему диагностированию прогрессиро-
вания болезни в сравнении с регулярным осмотром и рентгенографией легких, 
необходимо отметить, что преимущество данных методов наблюдения с точки 
зрения отдаленных результатов требует своего дальнейшего подтверждения 
посредством проведения проспективных исследований.

• Практические подходы в некоторых клиниках заключаются в следующем. 
Пациенты со средней и высокой степенью злокачественности опухоли после 
хирургического лечения должны наблюдаться раз в 3-4 месяца в течение пер-
вых 2-3 лет, далее раз в 6 месяцев до 5 года наблюдения и далее 1 раз в год. 
Пациенты с низкой степенью злокачественности опухоли должны наблюдать-
ся до выявления местного рецидива 1 раз в 4 месяца (при этом рентгенография 
или компьютерная томография органов грудной полости может выполняться с 
большими интервалами) в течение 3-5 лет, далее ежегодно. 

Забрюшинные саркомы 
• Corе-биопсия является стандартной процедурой и для диагностики забрюшин-

ных сарком. Она должна выполняться через живот. Открытая биопсия может 
применяться в отдельных случаях. И в том, и в другом случае биопсийный ход 
должен быть тщательно спланирован во избежание инфицирования и других 
осложнений.

• Обычно бывает достаточно данных радиологического исследования обычно 
бывает достаточно для установления диагноза опухолей липоматозной приро-
ды, если не планируется предоперационное лечение.

• Стандартом лечения локализованной болезни является хирургическое вмеша-
тельство, оптимальный вариант — забрюшинная резекция, то есть полное уда-
ление опухоли вместе с органной резекцией en-block [IV,D].

• Значение предоперационного лечения при резектабельных опухолях не уста-
новлено. Таким образом, в отсутствии стандартов, применяются различные 
варианты, включая лучевую терапию, химиотерапию, химиолучевое лечение, 
региональная гипертермия в дополнение к химиотерапии. Есть данные, что 
предоперационное лечение не меняет степень хирургического вмешательства. 
Так же не установлено значение адъювантной химиотерапии.

• Послеоперационная лучевая терапия на ложе удалённой опухоли в дозах, ре-
комендуемых для сарком невыполнима в связи  с развитием неприемлемой 
токсичности и осложнений. В отдельных случаях, это может быть опцией для 
строго очерченных анатомических областей высокого риска.
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Саркомы матки 
• Эта группа включает в себя следующие варианты: лейомиосаркомы, эндо-

метриальные стромальные саркомы (ранее эндометриальные стромальные 
саркомы низкой степени злокачественности), недифференцированные эн-
дометриальные саркомы и смешанные саркомы. Карциносаркомы (злокаче-
ственные Мюллеровы опухоли) являются смешанными эпителиальными и ме-
зенхимальными новообразованиями.

• Стандартом лечения всех этих опухолей при локализованном варианте заболе-
вания является радикальная чрезбрюшинная гистерэктомия. Значение выпол-
нения двусторонней сальпингооофорэктомии ещё не установлено. При эндо-
метриальных стромальных саркомах, как правило, выполняется двусторонняя 
сальпингооофорэктомия, что обусловлено гормональной чувствительностью 
этих опухолей, лимфаденэктомия возможна с учетом высокой вероятности 
вовлечения в процесс лимфоузлов [IV,D]. Однако выполнение двусторонней 
сальпингооофорэктомии, как и лимфаденэктомии при лейомиосаркомах и не-
дифференцированных саркомах высокой степени злокачественности, особен-
но у женщин в пременопаузе, не продемонстрировало своей целесообразности 
при отсутствии макроскопического вовлечения в опухолевый процесс. Хотя 
ретроспективные исследования продемонстрировали возможное уменьше-
ние частоты местных рецидивов, в рандомизированном исследовании лучевая 
терапия не улучшала общей и безрецидивной выживаемости, и поэтому она 
не рекомендуется при лейомиосаркомах [II, C]. Таким образом, адъювантная 
лучевая терапия может использоваться как опция лишь в некоторых случаях, 
после междисциплинарного обсуждения совместно с пациентом, принимая во 
внимание особые факторы риска для местных рецидивов.

• Системное лечение метастатических эндометриальных стромальных сарком 
низкой степени злокачественности основывается на их чувствительности к 
гормональной терапии [V,D]. Обычно применяются прогестины, агонисты LH-
RH, ингибиторы ароматазы. Назначение тамоксифена противопоказано, как и 
гормонозаместительная терапия, содержащая эстрогены. Хирургическое уда-
ление легочных метастазов является опцией, применяемой исходя из особен-
ностей течения болезни. Системное лечение лейомиосарком, недифференци-
рованных эндометриальных сарком смешанных сарком аналогично таковому 
при саркомах мягких тканей у взрослых. В любом случае, оно должно быть от-
личным от злокачественных смешанных Мюллеровых опухолей.

Фиброматоз десмоидного типа 
• Когда морфологическая дифференциальная диагностика затруднительна, 

может быть применён вeta catenin мутационный анализ. Учитывая непред-
сказуемое течение болезни (с длительной стабилизацией болезни и даже 
иногда спонтанной регрессии, наряду с отсутствием метастатического по-
тенциала) и функциональные проблемы, связанные с анатомическим рас-
положением опухоли, осторожная политика выжидания может быть наилуч-
шим вариантом [IV, B], после принятия решения совестно с пациентом, за 
исключением потенциально опасных для жизни экстра-абдоминальных (на-
пример, область головы и шеи) и интраабдоминальных локализаций десмои-
дов (брыжеечный фиброматоз). При такой тактике лечение откладывается до 
прогрессирования.

• Целесообразно выполнение МРТ, хотя считается, что наличие опухолевого 
сигнала не является значащим относительно развития болезни. При прогрес-
сировании оптимальное лечение должно быть индивидуализировано и может 
состоять из хирургии (без любой адъювантной терапии), лучевой терапии, на-
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блюдения, изолированной перфузии конечности (если поражение ограничено 
конечностью) или системная терапия (см. ниже) [V, D].

• Системные методы лечения включают в себя гормональные методы лечения 
(тамоксифен, торемифен, агонисты LH-RH) химиотерапию низкими доза-
ми препаратов в комбинациях метотрексат + винбластин или метотрексат 

+ винорельбин, низкие дозы интерферонов, иматиниб, химиотерапия ана-
логичная таковой при саркомах мягких тканей в тех же дозовых режимах. 
Целесообразно, в первую очередь, поэтапно использовать малотоксичные ме-
тоды лечения.

Саркомы головы и шеи
• Эти саркомы возникают в сложных анатомических областях. Они должны 

подвергаться комплексному подходу с привлечением хирургов головы и шеи. 
Широко используется лучевая терапия. В большинстве случаев возможно вы-
полнение оперативного вмешательства с интактными краями резекции. 

Саркомы молочных желез
• Саркомы молочных желёз включают в себя радиоиндуцированные и не радио-

индуцированные саркомы. Саркомы кожи области груди должны концепту-
ально отличаться от сарком молочной железы.

• Ангиосаркома имеет более агрессивное течение, чем другие гистологические 
типы, в то время как злокачественные филлодные опухоли (то есть те, которые 
имеют > 10 митозов в 10 полях зрения и отмечено стромальное разрастание) 
метастазируют в 20%-30 % случаев.

• Оптимальное лечение сарком молочной железы не определено, учитывая их 
редкость и гетерогенность. Можно применять органосохраняющие операции, 
в зависимости от размера опухоли, качества края резекции, а также, учитывая 
возможность лучевой терапии. Кроме того, у ангиосарком молочной железы 
есть тенденция к рецидивированию, поэтому мастэктомия (с вовлечением мы-
шечной фасции) предпочтительнее, даже в комбинации с послеоперационной 
лучевой терапией.

• Лимфаденэктомия не выполняется вследствие отсутствия клинических дока-
зательств эффективности. Что касается адъювантной химиотерапии, то при-
меняются те же принципы, что и при саркомах мягких тканей. Для принятия 
решения нужно учитывать высокий риск местного и системного рецидива при 
ангиосаркомах.
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