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                             ПЕПТИДЫ и ДОЛГОЛЕТИЕ.
Ученые-геронтологи считают, что видовая продолжительность жизни человека составляет не менее 120-140 лет.   На продолжительность жизни влияют многие факторы (образ жизни, вредные привычки, экология, наследственность, питание), но важный внутренний фактор  -  это снижение синтеза белка в организме. Белок – это основа физической  жизни. Белковую природу имеют  гормоны,  ферменты и другие важные вещества. С возрастом концентрация пептидов в тканях нашего организма снижается, как результат – уменьшается синтез белка клетками и накапливаются негативные изменения в клетках и тканях организма.
Характерным признаком старения являются нарушение саморегуляции и снижение способности организма к адаптации, как следствие  этого  -  нарушение функции клеток, систем и органов.
Наш  организм состоит из клеток. Клетки постоянно подвергаются каким-то повреждающим воздействиям (мутации в ДНК, окисление белков под воздействием свободных радикалов). Особенно активно эти процессы идут при хронических болезнях, стрессах, плохой экологии, несбалансированном  питании и  т.п.  Как следствие - процесс передачи информации нарушается и, в результате,  накапливаются вещества, в т.ч. пептиды, переносящие искаженную информацию, что мешает  слаженной работе всех органов и систем. 
 В организме существует мощная  система, защищающая его от повреждений и контролирующая старение. Работает эта система  в основном при помощи белков – ферментов и  клеточных медиаторов-пептидов. Функцией пептидов является – передача информации при взаимодействии клеток иммунной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем. Ферменты  контролируют (ускоряют протекание всех биохимических процессов ), восстанавливают ДНК и мембраны клеток. Есть ферменты, которые убирают поврежденные клетки (переваривают их), благодаря чему на это место приходят новые, синтезированные клетки. Так же в организме есть гены, которые отвечают за то, как мы справляемся с разными  повреждениями. Причем у каждого человека этот  набор генов , ответственных за восстановление, индивидуален. То есть генетически способности к восстановлению и адаптации у всех разные.  Но в целом, физиологическая концентрация пептидов в тканях к 40 годам снижается вдвое, также снижается активность ферментных систем и способность к саморегуляции и адаптации. Начинаются инволютивные изменения в органах и, прежде всего, - в нервной, эндокринной, иммунной системах, т.е. в клетках эпифиза, тимуса, гипоталамуса, нейронах головного мозга, сетчатки глаза, сосудах, половых органах.
Основой инволютивных изменений является снижение синтеза белка, и, что особенно важно – ферментов.
Поступление в организм физиологически активных пептидов  (препаратов- пептидных биорегуляторов)  способствует восстановлению синтеза белка в клетках, восстановлению синтеза ферментов и нормальных обменных процессов в органах и тканях. Пептиды – это очень короткие белки,( точнее сказать – это фрагменты белка), «ядро» препарата состоит из 2-4 аминокислот. Пептид свободно проникает  в клетку, в ядро и походит к соответствующему участку ДНК (это зависит от набора  аминокислот) как ключ к замку. В результате клетка как бы «оживает», в ней восстанавливается синтез белка. А разные клетки синтезируют разные белки.  Поэтому,  в целом,  восстанавливается система саморегуляции,  связи между органами, восстанавливается активность генов, контролирующих процессы старения (ген – это участок ДНК). Пептиды ничего не тормозят,  не стимулируют, не обладают противовоспалительными или какими-то иными конкретными свойствами. Клетка, в которой восстановлен синтез белка, сама начинает справляться с возникшей патологической ситуацией.
 Пептиды обладают доказанным эффектом увеличения продолжительности жизни. В экспериментальных исследованиях на животных пептиду увеличивали жизнь животных на 45%. Что касается продолжительности жизни человека, здесь, конечно, нужно учитывать, что  мы живем не в лаборатории, а подвергаемся разным негативным факторам. Например, если человек, сидит за компьютером по 10 часов или курит, это тоже будет играть роль. 
Но тем не менее в исследованиях на больших группах людей доказано, что пептиды так же увеличивают продолжительность жизни, способствуют снижению количества инфарктов и инсультов, риск возникновения злокачественных опухолей уменьшается в 4-5 раз.
В каждом органе 20-30 % - это регионарные стволовые клетки  (зародышевые). Эти клетки на всю жизнь так и могут остаться зародышевыми (как самолеты на запасном аэродроме). У долгожителей  (кто живет старше 90 лет) включаются такие генетические механизмы, которые стимулируют эти регионарные стволовые клетки, они начинают расти и превращаются в клетки данного органа. То есть орган омолаживается. Пептиды также стимулируют эти стволовые клетки, что приводит к увеличению продолжительности жизни органа, его реставрации.
Таким образом, роль пептидов – регуляция работы генов, что восстанавливает синтез белка в клетке, то есть восстанавливает функцию клетки, увеличивает продолжительность жизни клетки на 45%, восстанавливает структуру ткани органа и в целом увеличивает продолжительность жизни человека.
История возникновение пептидов.
В советское время возникла необходимость создания препаратов. восстанавливающих органы после тяжелых ранений. Такая необходимость возникла, когда было создано лазерное оружие, выжигающее сетчатку глаза. Учеными Военно-Медицинской Академии в  Ленинграде были открыты новые вещества – пептиды. И первыми пептидами были пептиды ткани глазного яблока. Первые опыты  по  восстановлении сетчатки глаза были очень успешными. И по сегодняшний день Россия – единственная в мире страна, где восстанавливают сетчатку глаза. В отличие от операций на хрусталике, которые сейчас выполняются в очень многих городах и странах, восстановление именно сетчатки глазного яблока – это крупный успех российской медицины!
44 института в течение нескольких лет принимали участие в изучении пептидов. Защищено более 200 докторских и кандидатских диссертаций. Абсолютно доказана роль пептидов в оздоровлении и омоложении человеческого организма, значительном снижении онкологических и сердечно-сосудистых  заболеваний, а также в продлении жизини.
Пептиды получают из органов молодых животных. За последние годы технологии получения пептидов значительно усовершенствовались.
Свойства пептидов: органотропность и тканеспецифичность.
Это означает, что пептиды, полученные из ткани почек, при их приеме «пойдут» именно в ткань почек, пептиды из ткани сердечной мышцы, - в сердце. И так далее.
Петиды и лекарства. Пептиды и БАДы.
Когда мы лечим заболевание химическими лекарствами, мы не разбираемся, почему в клетке нарушился синтез белка. Это во-первых. Во-вторых, химическое вещество, его конечные метаболиты, превращаются в нашем организме в соли щавелевой кислоты и откладываются в суставах и сосудах.
Пептиды – абсолютно натуральные препараты, которые именно регулируют синтез белка в клетке, восстанавливается  синтез белка в каждой конкретной клетке, нормальный именно для нее.
Когда мы принимаем БАДы, они могут не сразу дать эффект, если есть паразиты или зашлакована внутренняя среда организма. Для пептидов это не играет никакой роли. Они в любом случае пройдут в клетку, в ядро и подойдут к соответствующему участку ДНК.
Какие существуют пептиды?
Пептиды натуральные – ЦИТОМАКСЫ  и пептиды. И синтезированные из растительных аминокислот – цитагены.  Цитагены оказывают более быстрый, но менее продолжительный эффект. Цитомаксы – менее быстрый, но гораздо более продолжительный.
Сколько существует органов, столько существует и пептидов –цитомаксов, восстанавливающих эти органы.
При приеме пептидов следует знать, что они полностью совместимы со всеми лекарствами. Также, принимая пептиды, следует избавиться от паразитов, клетки начинают лучше работать, дольше живут, конечно, нужно дать им клеточное питание, кислород и достаточно воды.
Врачи – нутрициологи нашего медицинского центра составят индивидуальную программу для каждого конкретного случая.
Справки  и запись на прием по телефонам: 95-55-15,  8952-054-23-04, 77-91-39.
Статья подготовлена главным врачом Медицинского центра «Линия жизни» Жигаловой О.П.




  




