
63Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

Лечение препаратом Тонбиол проводиться больным 
раком лёгкого, желудка, молочной железы, раком толстой 
и прямой кишки, которым не показано проведение спец. 
методов лечения. Препарат обладает противоопухолевым 
действием, 

Лечение препаратом Тонбиол проводится больным 
раком лёгкого, желудка, молочной железы, раком толстой 
и прямой кишки III-IV ст. которым проведение спецметодов 
лечения не показано, либо в случае отказа больного от 
предложенных методов лечения (все больные, направлен-
ные на симптомическое лечение по месту жительства).

Препарат Тонбиол обладает противоопухолевым дей-
ствием, зарегистрирован в Республике Казахстан – РК – 
ЛС – 3 №009186 от 22.10.2004г., и согласно рекомендации 
Фармакологического Государственного комитета РК от 
31.05.2002 г. разрешено его использование в качестве 
лечебного препарата.

Цель исследования
- получение собственного опыта клинического эффек-

тивности Тонбиола.

Материалы
В онкохирургическом отделении 20 пациентов полу-

чали лечение Тонбиолом в суммарной дозе 1 гр. в/в на 
физрастворе, из них женщин -7, мужчин -13, с различной 
локализацией, представленной в табл. 1.

Возраст больных колебался от 41-72 лет. Средний 
возраст составил 57 лет. Все больные прошли клинико-
рентгенологическое, ультразвуковое, морфологическое 
обследование. Диагноз во всех случаях подтверждён мор-
фологически. По степени распространённости процесса 
больные распределились следующим образом:

после паллиативной операции – 81. 

Применение Тонбиола в лечение больных раком 
легкого, желудка, молочной железы, толстой 

и прямой кишки III-IV ст.
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Цель исследования - получение собственного опыта 
клинического эффективности Тонбиола.

Материал и методы. 20 пациентов получали лечение 
Тонбиолом в суммарной дозе 1 г внутривенно на физ.
растворе.

Результаты. Эффект препарата начинался через 2-3 
дня. У 30% больных отмечалась улучшение, интенсив-
ность болей уменьшилась, улучшилось самочувствие и 
аппетит. В связи с чем 10 больных получили повторные, 
до 3-4 курсов лечения, тем самым продлив качество 
жизни.

Таким образом, очевидно положительное влияние 
Тонбиола на непосредственные результаты проводимого 
лечения больным раком легкого, желудка, молочной желе-
зы, рак толстой и прямой кишки III-IV заболеваний.

Локализации Всего Муж. Жен.
Рак легкого 4 4 -
Рак желудка 6 4 2
Рак молочной железы 3 3
Рак толстой и прямой кишки 7 3 4
Итого: 20 11 9

Таблица 1 – Распределение больных по локализации 
и полу 

без операции – 12 больных.2. 
Оценку непосредственного объективного эффекта те-

рапии проводили по методике предложенной ВОЗ.
На контрольном УЗИ – сравнивались размеры 1. 
опухоли до и после лечения.
На контрольном ЭГ ДФС – размеры опухоли до и 2. 
после лечения.
На контрольном рентгенографии легких – размеры 3. 
опухоли до и после лечения.

Из таблицы видно, что после лечения на R – грамме 
легких отмечается уменьшение объема опухоли на 30% у 
1 больного – 50%.

На УЗИ уменьшение опухоли молочной железы до 35% 
- у 2-х больных – 40%.

При раке желудка – уменьшение опухоли на ФГДС у 
2-х больных – 33%.

Эффект препарата начинался через 2-3 дня. У 30% 
больных отмечалась улучшение, интенсивность болей 
уменьшилась, самочувствие улучшилось, улучшился 
аппетит. В связи с наступлением улучшения, 10 больных 
получили повторные, до 3-4 курсов лечения, тем самым 
продлив качество уровня жизни.

Таким образом, можно сказать о положительном влия-
нии Тонбиола на непосредственные результаты проводи-
мого лечения больным раком легкого, желудка, молочной 
железы, рак толстой и прямой кишки III-IV заболеваний.
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Локализация R-графия 
грудной клетки  УЗИ ФГДС

Рак легкого  2 (1)
Рак желудка 6 (2)
Рак молочной железы  3 (2)
Рак толстой и прямой кишки  7
Итого: 1  2 2

Таблица 2 - Непосредственные результаты 
лечения Тонбиолом


