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ПРОПЕС:

новые возможности в лечении
онкологических заболеваний

«С помощью газеты «Новости ме
дицины и фармации» я хочу побла
годарить доктора Николая Василье
вича Крюкова, который вернул мне
жизнь», — так начала беседу с нами
Светлана Васильевна Яремкив. Хотя
Светлана Васильевна пришла к нам в
редакцию, опираясь на палочку, она
сразу же произвела впечатление че
ловека бодрого и энергичного. По
этому мы были поражены той исто
рией, которую она нам рассказала,
движимая желанием поблагодарить
врача, вернувшего ей надежду на выз
доровление.
— Мне 62 года. Я живу в Комсо
мольске, в Старобешевском рне До
нецкой области. Долгое время рабо
тала на целине, шоферовала, брала в
аренду землю, выращивала овощи. С
годами у меня начался артроз в суста
ве. С каждым годом ситуация ухуд
шалась. Денег на операцию не было,
так как для замены сустава было не
обходимо 3000 долларов. Ходила c
костылями. В Енакиево каждый год
приезжали зарубежные специалис
тымедики из США, Германии и ока
зывали гуманитарную помощь насе
лению. Они привозили суставы, и
операция стала для меня возможной.
Но, уже готовясь к ней, я обнаружи
ла, что у меня есть и другое заболева
ние — начал расти живот, прощупы
вались уплотнения. Болей особых не
было. Обратилась в клинику, прошла
обследование. Мне поставили диаг
ноз — опухоль левого яичника, мета
стазы уже пошли во все органы
брюшной полости. Доктора говори
ли, что не проживу дольше 1,52х
месяцев. Я была в шоке, потому что
видела, как доживают последние дни
онкологические больные, как они
мучительно умирают. Было ужасно
представить, что меня ждет дальше.
Были даже мысли о самоубийстве.
Потом моя знакомая и мой сын уго
ворили меня поехать на консульта
цию к Николаю Васильевичу Крюкову
в Донецкий областной противоопу
холевый центр. Он положил меня в
стационар, мне провели химиотера

был очевиден уже после 1го курса ладимое впечатление, и мы решили
лечения Пропесом. После 2го кур уточнить, насколько регулярно при
са больной стало еще лучше. После меняется Пропес в лечении больных
3го она оставила костыли, стала в ДОПЦ и есть ли еще столь эффек
пользоваться палочкой. И это боль тивные результаты его применения.
ная, которой прогнозировали смерть С этим вопросом мы обратились к
через 1,52 мес.! Жидкость в брюш Василию Васильевичу Коменданту
ной полости перестала собираться, (отделение химиотерапии).
— Пропес — украинский препарат,
остался только конгломерат в поло
сти малого таза, быстро ушли мета представляющий собою комплекс
статические образования
брюшной полости. После
этого больная была осмотре
на гинекологами и признана
неоперабельной. Мы продол
жили химиотерапию с ис
пользованием Пропеса. Во
время этого курса был полу
чен замечательный результат.
В настоящее время имеется
опухоль в яичнике диамет
ром до 5 см, жидкость в
брюшной полости отсутству
ет. Больная прекрасно себя
чувствует и в настоящее вре
мя воздерживается от предло
женной операции. У нее по
явилась надежда жить, хотя,
повторюсь, по прогнозам
врачей, к которым она обра
щалась, ей оставалось жить
1,52 месяца. Сейчас уже про В.В. Комендант, врачонколог, ДОПЦ
шло полгода с начала лечения. Мы биологически активных свободных
предлагаем ей выполнить экстирпа аминокислот и пептидов. Пропес ис
цию матки с придатками. Она воз пользуется в онкологии как средство
держивается, и мы решили еще раз сопровождающей и поддерживаю
щей терапии параллельно с химио
пролечиться Пропесом.
— Вы использовали Пропес толь и лучевой терапией, — отметил Ва
ко для лечения Светланы Васильев силий Васильевич.
— У нас в отделении химиотера
ны или есть опыт применения этого
пии за последнее время было не
препарата у других пациентов?
— Да, мы использовали этот пре сколько случаев использования
парат еще у 12ти больных, просле Пропеса, который назначался ослаб
дили результаты у 10ти (2 в даль ленным больным, с соматическими
нейшем не наблюдались у нас). У заболеваниями, больным с запущен
всех 10ти больных происходила бы ными злокачественными заболева
страя регрессия опухоли, прекраща ниями — при раке желудка 4й ста
лись боли, исчезали метастазы. Этот дии, раке молочной железы 4й ста
препарат мы использовали при запу дии, 4й стадии рака яичников. Про
щенных формах рака. Лишь у 1й цесс сопровождался наличием мета
больной мы применили его с профи стазов в лимфатические узлы, пе
лактической целью при проведении чень, выпотом в брюшную и плев
химиотерапии рака молочной желе ральную полости. Этим больным
зы ранней стадии. У больной отсут была показана химиотерапия. Про
ствовали тошнота, рвота, изменения пес назначался параллельно, иногда
со стороны формулы крови, обычно за несколько дней до химиотерапии,
наблюдаемые при проведении хими чтобы подготовить пациента к ее
отерапии. Напрашивается вывод — проведению. При этом во время ле
при применении Пропеса в сочета чения было отмечено субъективное
нии с химиотерапией отрицательные улучшение состояния, самочув
реакции либо не наблюдаются вооб ствия, аппетита, сна. Больные легче
ще, либо имеются в стертой форме. переносили химиотерапию, токсич
Кроме того, мы заметили такой ин ность которой была ниже, чем обыч
тересный эффект, как стимуляция но. Не было отмечено снижения ко
кроветворения. Перед началом про личества лейкоцитов, которое в 90%
ведения курса Пропесом показатели наблюдается во время химио
крови зачастую были критическими, терапии. Поэтому мы планируем и в
а после применения препарата фор дальнейшем использовать данный
мула крови восстанавливается, что препарат как препарат сопровожда
позволяет безбоязненно проводить ющей терапии для улучшения само
химиотерапию. Мы видим, что про чувствия больных и иммунной сти
исходит стимуляция кроветворе муляции организма.
Препарат начал использоваться с
ния, восстанавливается функция
почек и печени. Таким образом, по осени 2002 г. Всего было пролечено
явилась надежда на успешное лече 6 человек. 1й больной проведено 3
ние онкологических больных. А это курса химиотерапии вместе с Пропе
значит, что препарат заслуживает сом, 1й — 2 курса, остальным — по
пристального внимания и широко 1му курсу.
По вопросу приобретения препа
го использования в лечении онко
логических больных. Даже у край рата мы советовали больным обра
не тяжелых больных, как мы видим щаться в ООО «ФармаТрейдинг»,
на примере Светланы Васильевны которое заключило договор с НИР
Яремкив, возможен хороший ре — производителем препарата, благо
даря чему стоимость одного курса на
зультат.
Беседа с Николаем Васильевичем 300400 грн. дешевле приобретении
Крюковым произвела на нас неизг этого лекарства в розничной сети.
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метастазы, все затвердения. Осталось
только небольшое уплотнение в мес
те основной локализации опухоли.
На сегодняшний день нужно либо
оперироваться, либо пройти еще один
курс лечения Пропесом. И мы выб
рали Пропес, потому что результат
лечения этим препаратом был очень
хорошим.
Я надеюсь справиться с болезнью,
стараюсь не нервничать, соблюдать
режим, меньше бывать на солнце.
Я очень благодарна своему докто
ру, Николаю Васильевичу, который
вернул мне жизнь, и у меня не хва
тает слов, чтобы выразить ему свою
благодарность. Мне очень повезло с
доктором… Он был очень внимате
лен ко мне, по 23 раза в день захо
дил узнать о моем самочувствии. Я
поверила в него. И хотелось бы, что
бы таких докторов было больше.
Ведь нельзя отнимать у человека на
дежду на выздоровление.
Разумеется, мы не могли не обра
титься к лечащему врачу Светланы
Васильевны — Николаю Васильевичу
Крюкову — с просьбой рассказать об
этом уникальном случае лечения, в
результате которого удалось если не
победить, то серьезно отбросить бо
лезнь назад.
— В лечении Светланы Васильев
ны были использованы различные
методы: корригирующая терапия,
химиотерапия. Но решающую роль
в достижении эффективных резуль
татов сыграл препарат «Пропес».
Впервые о «Пропесе» мы прочи
тали в газете «Новости медицины и
фармации», но назначать его не то
ропились, так как этот препарат
очень дорогостоящий, и далеко не
каждому пациенту доступно опла
тить такое лечение. Но в данном слу
чае его применение было, возможно,
единственным выходом.
Светлана Васильевна обратилась к
нам с крайне запущенной формой
рака яичников, множеством метаста
зов в сальник, брюшную полость.
Женщина едва передвигалась с по
мощью костылей, была очень сла
бой. Мы ее госпитализирова
ли, провели соответствую
щую корригирующую тера
пию: откорректировали дея
тельность сердечнососудис
той системы, удалили из
брюшной полости около 8 л
асцитической жидкости, в ко
торой были обнаружены рако
вые клетки. В брюшную по
лость поставили дренаж и пе
риодически выпускали жид
кость. После улучшения со
стояния больной начали про
водить системную, внутри
венную химиотерапию и вво
дили химиопрепараты в
брюшную полость. Помимо
этого, 2 раза в день по 2 мл
внутримышечно вводили
Пропес. Никаких осложне
Н.В. Крюков, доцент кафедры онкологии ний после применения препа
ДонГМУ, ДОПЦ
рата не наблюдалось. Удиви
пию, откачали жидкость из живота. тельно то, что при проведении хи
Через три недели провели повторный миотерапии в сочетании с Пропесом
курс химиотерапии. А потом назна не происходило изменений в крови,
чили Пропес.
сердечнососудистая система была
Пропес — очень дорогой препарат, защищена, не нарушалась функция
мы влезли в долги, мне помогли дру почек. Мы, разумеется, обратили
зья, родственники, знакомые. Но всё внимание на такое необычное про
окупилось сторицей, и я чувствую текание процесса химиотерапии —
себя значительно лучше. В результа без осложнений, обычно сопутству
те применения препарата исчезли все ющих ее проведению. Успех лечения

