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Количество  пациенток: 

Было исследовано  120 пациенток с гинекологической злокачественной опухолью.  

Разделение и количество пациенток согласно величине дневной дозы: 

70 пациенток 
-  после лечения опухолевого заболевания в комплектной ремиссии заболевания –2 капсулы в 
день 
 

- 32 пациентки после лечения опухолевого заболевания с повышенным риском (элевация 
tumor- маркеров, с high-risk гистологическим обнаружением при предыдущем заболевании или 
данном неясном объективном диагнозе, – 3 капсулы в день 
 
18 пациенток с признаками рецидива или прогрессии заболевания – 4 капсулы в день 
 
 
 

Разделение пациенток согласно диагнозу заболевания: 

C 52 Злокачественная опухоль влагалища:    1 пациентка 

C 53 Злокачественная опухоль шейки матки:  33 пациенток 

C 54 Злокачественная опухоль матки:    46 пациенток 

C 56 Злокачественная опухоль яичника:               37 пациенток 

C 57 Злокачественная опухоль яйцевода:                 3 пациентки 

Всего:               120 пациенток 

 
 



 
 
 
Результаты: 
 
Абсолютное большинство пациенток положительно оценивали свои ощущения и эффективность 
препарата ГЕСАВИТ 50 БГ.  
У данных пациенток не были зарегистрированы какие-либо нежелательные побочные явления. 
Не была выявлена аллергическая реакция, у большинства пациенток объективные лабораторные 
результаты после лечения стабилизировались. Несколько пациенток одновременно 
констатировало улучшение иммунной ситуации относительно стойкости к вирусным 
заболеваниям. 
В процессе применения препарата пациентки чувствовали себя хорошо. 
У одной пациентки исчезли пищеварительные проблемы. 
 

Нежелательные проявления при применении препарата ГЕСАВИТ 50 БГ: 

1. У одной пациентки одновременно с применением препарата заболевание 
прогрессировало с образованием метастазы в кожном покрове пупочного рубца. 
Речь шла о 45-летней пациентке с диагнозом: карциносаркома яичника – очень высокий, 
рискованный гистологический тип заболевания. 
Пациентка принимала по 3 капсулы в день. 
 

2. У одной пациентки был зарегистрирован рецидив заболевания и связанная с этим  рвота у   
54-х летней пациентки с диагнозом: серозная аденокарцинома яичника – также 
высокорискованный гистологический тип заболевания. 
Пациентка принимала по 4 капсулы в день. 

 

У обеих двух упомянутых пациенток, у которых был выявлен рецидив или 
прогрессия заболевания, речь шла о высокоагрессивном и рискованном 
гистологическом типе опухолевого заболевания.  

 

Заключение: 

У оставшихся 118 пациенток, как указано выше,  не были выявлены какие-либо негативные 
ощущения или проявления. Все эти пациентки были абсолютно  довольны данным 
препаратом и положительно оценивали воздействие тестируемого препарата ГЕСАВИТ 50 
БГ. 
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