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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

«Грінізація» – якщо захворювань «БУКЕТ»

это не панацея, 

но мощный

эффект от её

применения 

ощутим и

клинически 

доказан 

«Гринизация» – 
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и «Гринизация» – 

от научного открытия

до практического

применения – большой

путь. И этот путь

успешно пройден!

Очевидное, но невероятное, а затем

закономерное и предсказуемое – таким в

научном освещении предстаёт сумма

эффектов от использования мультинут�

риентной функциональной композиции

(МНФК) «Гринизация». Состоит эта ком�

позиция из двух составляющих: порошка

«Грин�ПРО» и суспензии «Грин�МИКС».

В предыдущем номере нашего журнала

мы, в сущности, впервые широкому оте�

чественному и зарубежному читателю

рассказали об этом новшестве, на дос�

тоинства и преимущества которого прос�

то необходимо обратить внимание. 

«Гринизация» – это «палочка�выруча�

лочка» для всех, кто всерьёз думает о

своём здоровье! Причем речь идет о мно�

говекторном использовании, клиничес�

кой поддержке в критических ситуациях и

параллельно – о мощных оздоровитель�

ных возможностях. Выход в свет июньско�

го номера нашего издания со своеобраз�

ной одой в честь этого перспективного

изобретения совпал по времени с прове�

дением крупной научно�практической

конференции с международным участи�

ем – «Фундаментальна медицина – прак�

тиці охорони здоров’я», организованной

Национальной медицинской академией

последипломного образования им. П.Л.

Щупика и Институтом Здоровья Нации. 

В результате цикла глубоких фунда�

ментальных исследований эффектов не�

обычной нутриентной композиции со

свойствами мощного лекарства откры�

лись новые горизонты в различных раз�

делах доказательной медицины.

«Гринизация» 

глазами биохимиков

Чем же обусловлены такие дейст�

венные  и при этом разноплановые фе�

номены? С интереснейшим докладом 

«Биологические предпосылки дейст�

венности МНФК «Гринизация» на кон�

ференции выступил член�корреспон�

дент НАН Украины, заведующий отде�

лом биохимии витаминов и кофермен�

тов Института биохимии им. А.В. Палла�

дина НАН Украины профессор Г.В. Дон�

ченко. Исследования в лабораториях

мирового класса в составе специализи�

рованного академического института

первой величины – это настоящее био�

химическое путешествие в сердцевину

таинственного функционального про�

дукта. 

В МНФК «Гринизация» достигнут и

обеспечен, подчеркнул профессор Ге�

оргий Викторович Донченко, естествен�

ный баланс всех незаменимых и заме�

нимых аминокислот, спектра жирных

кислот с многообразными биологичес�

кими свойствами, витаминов, микроэле�

ментов, других составляющих с эксклю�

зивными свойствами принципиально

нового лечебного продукта. Это и

впрямь уникальная разработка. Так, оба

препарата «Гринизации» содержат ис�

черпывающий, не имеющий аналогов

набор в необходимой пропорции из 17

незаменимых и заменимых аминокис�

лот. В «Грин�МИКС» они составляют

39%, а в «Грин�ПРО» 43% от общей

массы, превосходя идеальный белок по

классификации Всемирной организа�

ции здравоохранения! Это абсолютно

уникальные свойства лечебной компо�

зиции. Такой технологии еще не суще�

ствовало.

Не менее значим и беспрецедентный

по полноте набор функционально�ак�

тивных липидов – не только лучших би�

ологических накопителей энергии, но и

ее транспортных носителей внутри ор�

ганизма. В фундаментальном плане по�

тенциал «Гринизации» простирается на

полиненасыщенные жирные кислоты

семейств омега�3 и омега�6, которым в

восстановительной биохимии примени�

тельно к прикладным задачам медици�

ны сейчас отводится роль «первых

скрипок». Эти липидные образования

выполняют в организме функции струк�

турных блоков клеточных и тканевых

модуляторов различных биохимических

реакций, а также предшественников

синтеза простагландинов, тромбокса�

нов и лейкотриенов – подлинной «маг�

мы жизни». Причем их суммарная квота

в применяемых элементах «Гриниза�

ции» также не имеет аналогов, в 2 – 4

раза превосходя их адекватный уро�

вень при обычном питании. 

А если добавить, что оба фактора

«Гринизации» содержат 30 витаминов и

витаминоподобных веществ, 9 фосфо�

липидов и 8 «мажорных» биологически

предпочтительных компонентов приро�

ды – от гидробионтов до экстрактов ря�

да растений, – становятся объяснимыми

лечебные механизмы «Гринизации»,

нормализующие как показатели белко�

вого обмена, так и всей метаболичес�

кой палитры в организме. Это действи�

тельно «мажорные флаконы»! Ведь би�

одоступность мультинутриентов с ре�

альной, не повреждающей дистилляци�

ей составляющих – новый ключ к реше�

нию задач по нормализации гомеоста�

за, всех биологических констант в орга�

низме, а следовательно, возможность

противостояния эндотоксикозу, хрони�

ческому стрессу, другим первопричи�

нам патологических состояний. 

Таков поразительный научно рас�

шифрованный биохимический паспорт

нового эликсира.

«Гринизация» 

против панкреатита

Профессор Наталия Борисовна Губе�

ргриц, ведущий клиницист�панкреатолог

Украины, заведующая кафедрой внут�

ренних болезней № 1 Донецкого нацио�

нального медицинского университета

привела в своём сообщении обнадежи�

вающие факты  несомненного позитив�

ного действия МНФК при лечении хрони�

ческого панкреатита – этой серьезной,

все чаще встречающейся патологии. 
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У таких тяжёлых больных на фоне

улучшения функции поджелудочной

железы уменьшаются диспепсические

и астенические явления, нормализует�

ся масса тела. Компьютерная гистог�

рамма, отметила профессор Н. Губе�

ргриц, показывает, что благодаря та�

кому лечению явственно уменьшается

жировая дистрофия поджелудочной

железы. Иными методами и средства�

ми подобная органическая инволюция

патологических изменений, как прави�

ло, не достигается.

«Гринизация» против

заболеваний печени

Данные клинического авангарда До�

нецка перекликаются  с данными про�

фессора Галины Анатольевны Анохи�

ной (кафедра гастроэнтерологии, дие�

тологии, эндоскопии НМАПО им. П.Л.

Щупика, Киев). Установлено, что назна�

чение МНФК «Гринизация», богатого

незаменимыми аминокислотами, оказы�

вает несомненный положительный эф�

фект при лечении больных стеатогепа�

титами, более выраженный по сравне�

нию с традиционной терапией гепати�

тов. Это – новое слово в гепатологии.

Налицо нормализация биохимических

показателей функционального состоя�

ния печени, снижение в крови липидов

атерогенных классов, уменьшение яв�

лений жировой инфильтрации печени.

Отметим, что полученные результаты

согласуются также с опытом лечения

посредством МНФК больных со стеато�

зом печени при вирусном гепатите (ка�

федра инфекционных болезней Нацио�

нального медицинского университета

им. А.А. Богомольца), а также с впечат�

ляющими клиническими примерами в

педиатрической практике – при лечении

и реабилитации детей с хроническим

вирусным гепатитом (детский гастроэн�

терологический центр, КБ № 9, Киев).

Очень важно, что по данным упомянутой

выше ведущей кафедры инфекционных

болезней, представляющей научную

школу академика АМН Украины Ж.И.

Возиановой и руководимой ныне ее уче�

ником доцентом А.М. Печинкой, препа�

раты «Грин Микс» и «Грин Про» приво�

дят при их использовании в лечении ви�

русного гепатита С к повышению уров�

ня тромбоцитов. Ведь тромбоцитопения

при любых патологических синдромах –

негативный признак. Быстрая и долгов�

ременная нормализация уровня тром�

боцитов в системе кроветворения всег�

да представляет собой трудную задачу

в гематологии. Новый гематологический

потенциал, даруемый «Гринизацией»,

таким образом, чрезвычайно важен в

предотвращении тромбоцитопений. 

А вот – расширяющие перспективный

гематологический профиль «Гриниза�

ции» сведения Национального институ�

та хирургии и трансплантологии им. А.А.

Шалимова, представленные на конфе�

ренции: применение МНФК «Гриниза�

ции» сопровождается нормализацией

системы нейтрофильных гранулоцитов

в крови.

«Гринизация» 

и «БУКЕТ»

заболеваний: 

гипертоническая болезнь, сахарный

диабет, ожирение, проблемы сердца и

сосудов

«Задача медицины тройная: обере�

гать, предупреждать, лечить» – гласит

латынь. Пожалуй, именно «Гринизация»

целиком отвечает этим требованиям,

мощно влияя на устранение причин и

механизмов заболевания, а не просто

на их симптоматику. Прокомментиро�

вать приведённые наблюдения мы поп�

росили первого заместителя генераль�

ного директора Института Здоровья На�

ции по научно�организационным вопро�

сам, видного специалиста в области

профилактической медицины Владими�

ра Ильича Шестакова. 

– Термин «Гринизация» содержит три

важных концептуальных понятия: тех�

нология, продукт, методология приме�

нения, – говорит доктор В. Шестаков. –

Стоит напомнить, что МНФК «Гриниза�

ция» – это биологически активный пи�

щевой нутриентный препарат со сфор�

мированными свойствами естественно�

го лекарства, включающий высокока�

чественные белковые компоненты жи�

вотного и растительного происхожде�

ния, а также экстракт из кумыса, леци�

тин, лактулозу, морские гидробионты

(кукумарию, спирулину, ламинарию),

вытяжки из 16 лекарственных трав,

экстракты виноградных косточек и про�

полиса, полиненасыщенные жирные

кислоты из морских рыб с добавлением

растительных масел льна, кедра, обле�

пихи, зародышей пшеницы. Сами по

себе это – драгоценные дары природы,

но их нутриентная композиция достиг�

нута впервые. А щадящие нетемпера�

турные технологии, также совершенно

уникальные, превращают МНФК в цен�

ное, а вернее, бесценное в терапевти�

ческом разрезе лекарство, способное

реально, а не гипотетически оздорав�

ливать организм. Вот почему ведущие

клиницисты и экспериментаторы ряда

крупных государственных медицинских

учреждений Украины, взявшие на себя

выработку и уточнение методологии ле�

чебно�профилактического применения

«Гринизации» при лечении трудно под�

дающихся обратному развитию заболе�

ваний, не разочарованы новинкой.

Можно поэтому с уверенностью пола�

гать, что профилактический и лечеб�

ный диапазон МНФК будет интенсивно

расширяться, очевидно, и в междуна�

родном диапазоне. На фоне впечатля�

ющих возможностей европейской ме�

дицины, впервые открываемых перед

отечественным читателем на страницах

журнала «Лечение за рубежом и в Ук�

раине», феномены «Гринизации»

(www.izn.com.ua, www.wgs.in.ua), счи�

таю, выглядят достойно. Институт Здо�

ровья Нации готов к сотрудничеству.

Ведь новое научное поле лишь 

открывается. 



Подчеркну, что это не эмпирические

предположения, – продолжает В. Шес�

таков. – Вот еще несколько иллюстра�

ций. Так, по данным доктора медицинс�

ких наук К. Н. Игруновой (НМАПО им.

П.Л. Щупика), МНФК оказывает отлич�

ный эффект в случаях гипертонической

болезни на фоне метаболического

синдрома и сахарного диабета второго

типа. Профессор В.П. Костромина

(Институт фтизиатрии и пульмонологии

им. Ф.Г. Яновского АМН Украины) отме�

тила гепатопротекторный эффект «Гри�

низации» при длительном многокомпо�

нентном лечении активного туберкулё�

за у детей, что приобретает и социаль�

ное значение ввиду распространённос�

ти этого заболевания. Профессор�им�

мунолог Н.И. Лисяный (Институт нейро�

хирургии им. А.П. Ромоданова АМН Ук�

раины) пришёл к важному для практики

выводу об универсальном потенциале

«Гринизации» как предпочтительной

иммунореабилитирующей технологии.

В консультативном медицинском от�

деле Института Здоровья Нации опыт�

ные специалисты ведут ежедневный

приём пациентов. Дело в том, что мы ре�

шительные сторонники не стандартно�

го, а глубоко индивидуализированного

использования «Гринизации». 

Следует отметить, что себестоимость

продукта весьма высока, учитывая и его

совершенно уникальные составляю�

щие, и технологическую цепочку изго�

товления. Поэтому можно предполо�

жить, что «Гринизация» просто не смо�

жет превратиться в общедоступное

массовое средство, а будет оставаться

элитной возможностью. Говоря языком

медицины, при тяжёлом состоянии нуж�

ны одни сроки применения и дозировки

МНФК, при реабилитации – другие, для

профилактики – третьи. Вот почему я бы

посоветовал каждому, кто заинтересо�

вался этой разработкой, не полениться

прийти или приехать к нам и прокон�

сультироваться со специалистом, есте�

ственно, предварительно созвонив�

шись. Консультации перед принятием

решения о целесообразности и режиме

использования «Гринизации» осущес�

твляются бесплатно. Что касается са�

мого лечения, оно, как я отметил, отно�

сительно дорогостоящее, да иначе и не

может быть, поскольку используются

уникальные, экологически безупречные

наземные и морские составляющие и

совершаются сложнейшие превраще�

ния на молекулярном уровне. Но это тот

случай, причём в медицине их не так уж

и много, когда новый способ лечения

приносит только пользу, а необходи�

мость в дополнительном приёме синте�

зированных лекарств, с их плюсами и

минусами, а также опасность аллерги�

зации в большой степени перечёркива�

ются. Хотя, конечно же, я не собираюсь

отрицать роли медикаментов в совре�

менной медицине. Просто мы нашли

свой оригинальный путь – и оказались

правы!

Новый виток «Гринизации» 

обозревал Юрий Виленский  
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Інститут Здоров’я Нації

Безкоштовні консультації лікарів

Україна, м. Київ, вул. Чапаєва, 3, 

м. Університет (9.00�17.00)

тел.: +38 (044) 537�52�80, 81 ,82

www.izn.com.ua
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ккооффееррммееннттоовв

ииннссттииттууттаа

ббииооххииммииии  

иимм..  АА..ВВ..ППааллллааддииннаа

ГГууббееррггрриицц  

ННааттааллиияя  ББооррииссооввннаа

дд..мм..нн..,,  ппррооффеессссоорр,,

ззаавв..  ккааффееддрроойй

ввннууттрреенннниихх  ббооллееззннеейй

ДДооннееццккооггоо  ННММУУ  

иимм..  ММ..ГГооррььккооггоо,,  

ггллаавваа  ДДооннееццккооггоо

ооббллаассттннооггоо

ооттддееллеенниияя

УУккррааииннссккоойй  ггаассттрроо))

ээннттееррооллооггииччеессккоойй

ААссссооццииааццииии


