
 
Результаты применения препарата ГЕСАВИТ 50 БГ 

 
Распределение больных по диагностике онкологического заболевания: 
 
Злокачественная меланома    2 пациентки 
Злокачественная опухоль почек   1 пациентка 
Злокачественная опухоль молочной железы  12 пациенток 
Злокачественная опухоль толстой кишки  7 пациентов 
Злокачественная опухоль матки   1 пациентка 
 
Дозировка: 4 капсулы в день 
 
В процессе медикации пациенты положительно оценивали свои ощущения и воздействие 
принимаемого препарата ГЕСАВИТ 50 БГ. Не были отмечены какие-либо побочные эффекты, в 
течение 3-месячной медикации аллергической реакции не было. В процессе приёма препарата 
пациенты чувствовали себя хорошо. У пациенток с раком молочной железы 8 женщинам принятие 
препарата ГЕСАВИТ 50 БГ во время химиотерапии явно помогло справиться с данной терапией без 
серьезных осложнений, которые бы могли привести к корректировке химиотерапии.  
 
Побочные эффекты при принятии препарата ГЕСАВИТ 50 БГ 
 

1) у одной пациентки с диагнозом рака молочной железы, которая прошла химиотерапию, в 
процессе приёма препарата ГЕСАВИТ 50 БГ по 4 капсулы в день появились проблемы с 
кишечником в виде поноса. После снижения дозы препарата ГЕСАВИТ 50 БГ до 2 капсул в 
день проблемы исчезли, 

 
 
При использовании препарата ГЕСАВИТ 50 БГ контролировались значения параметров крови, CRP ( 
С-реактивный белок), функции печени, мочевины, креатинин, опухолевые маркеры. Можно 
констатировать, что в лабораторных показателях ухудшение значений не было отмечено, а при 
субъективной оценке было установлено улучшение физической кондиции и здоровья в целом. 
 
Заключение:  
Большинство онкологических пациентов были довольны с указанным препаратом, а их оценка 
препарата была положительной. Группа пациентов была неоднородной, так как время приёма 
препарата не было продолжительным, кроме того, речь шла о пациентах с различными 
онкологическими диагнозами в разных стадиях заболевания. Препарат был использован как во время 
лечения рака, так и в качестве дополнения к обычному лечению. Пока можно сказать, что применение 
препарата более целесообразно на более ранних стадиях заболевания и во время химиотерапии или 
лучевой терапии 
У пациентов с метастатическим заболеванием эффект был краткосрочным. ГЕСАВИТ 50 БГ всегда 
применяется в совокупности с лечением онкологических заболеваний, у пациентов наблюдается 
отчётливая адаптация классической химиотерапии и относительно быстрое восстановление. Препарат 
ГЕСАВИТ 50 БГ можно рассматривать как важное поддерживающее средство при 
онкологических заболеваниях, которое усиливает иммунитет организма. 
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