
Янтарная кислота в борьбе со старостью

Механизмы старения

Чувствительность к изменениям атмосферного давления и перемене погоды, ощущение
усталости и неуверенность в себе, неумение сосредоточиться, забывчивость — это еще
не болезнь и не признаки приближения старости, а лишь показатель дефицита
янтарной кислоты. Изменения в организме при старении сложны и многообразны.
Однако многие из них связаны со снижением интенсивности процессов обеспечения
энергией жизненно важных функций организма. Препараты янтарной кислоты способны
предотвратить опасное для организма окисление липидов, за считанные дни
восстановить память и физическую работоспособность, оптимизировать его
регуляторные механизмы и обменные процессы. При этом отступают "старческие
болезни", нормализуется сон, а у тех, кто принимает лекарства, устраняются побочные
действия этих препаратов.
      
Можно сказать, что янтарная кислота — эффективное, безвредное природное
средство продления активной жизни до преклонных лет.

Согласно современным представлениям о механизмах старения, долголетие
обусловлено влиянием на человека комплекса генетических и средовых воздействий.
Генетические воздействия определены природой.

Степень старения зависит от скорости размножения клеток. Быстрое размножение —
восстановление — бывает только в молодом возрасте. Клетки долго не живут, они
умирают, выполнив свою задачу. Они набирают энергию и отдают ее организму. После
этого на месте старой, отработавшей клетки возникает новая. Старение организма
происходит на клеточном уровне и только затем становится заметно на организме в
целом. Также и омоложение должно начинаться с клеток.

Первая причина старения — нарушение капиллярного обмена. Когда нарушается
кровообращение в тканях, тогда вокруг слабых и больных клеток образуются застойные
явления, некая граница, не пропускающая питательные вещества внутрь и не
выпускающая отходы жизнедеятельности. Больной участок насыщается токсинами и
растет, старение захватывает все больше места в организме.

Другой причиной является нарушение выделения вредных веществ, отмерших клеток.
Часто это связано с ухудшением деятельности почек. В результате отходы
накапливаются во внеклеточных жидкостях. Человеческий организм устроен очень
мудро. Он сам обладает мощной многоступенчатой системой очищения. Надо только не
мешать ей нормально работать. Ненужные вещества и токсины, что поступают в
организм с пищей, выводятся прочь толстым кишечником.

Следующая ступень — печень. Она фильтрует кровь, которая поступает от кишечника.
Пропущенные стенками кишечника токсины связываются и выделяются обратно в
кишечник с желчью для изгнания из организма или же выводятся посредством
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следующей ступени очистки — почек.

Шлаки накапливаются в соединительной ткани, в жировой ткани организма. Если же и
этих способов внутреннего очищения недостаточно, шлаки выводятся наружу со слизью
через горло, нос, а затем через легкие и кожу.

Как мы видим, для ускорения удаления отмерших клеток из организма и улучшения
капиллярного кровоснабжения нужно поддерживать в рабочем состоянии природную
защитную систему. В чем замечательно может помочь янтарная кислота.

Причину болезни ищите в клетках!

Состояние организма напрямую связано с состоянием митохондрий клеток тканей. При
различных патологических состояниях энергетические функции митохондрий резко
ослабевают. Исследования, связанные с этим явлением, в течение нескольких лет
проводятся в научных лабораториях многих стран мира. В последнее время это научное
направление привлекло особое внимание, в связи с тем, что была установлена связь
механизма нарушений с повреждениями митохондриальной ДНК. Причина же кроется в
нарушении окислительного процесса. Из-за его развития в клетке происходят
невосстановимые изменения. Выяснилось, что нарушения окислительного и
энергетического обмена затрагивают наследственный аппарат клетки.

Целый ряд тяжелых заболеваний человека связан с тем, что в клеточной ДНК
происходят мутации. Фактически выделен класс болезней, которые названы
митохондриальными. Это болезни, связанные с распадом нервной системы
(нейродегенеративные), — синдром Альцгеймера, Паркинсона, заболевания, так или
иначе связанные с нарушением тканей, — кардомиопатия, диабет, мышечная
дистрофия.

Янтарная кислота может использоваться как антиоксидант, очень эффективный в
организме, причем направленного митохондриального действия. Думается, что с
применением янтарной кислоты связаны многие надежды в борьбе с этими
разрушительными болезнями.

То есть, янтарная кислота — средство, которое обладает омолаживающим
эффектом.  Благодаря ее применению пожилые люди могут встретить мудрую
пору своей жизни так, как они заслужили ее своим трудом, — достойно, а не в вечной
борьбе с болезнями и поиске лекарств.
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