НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
«АМИНОМИД» - ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
Сегодня многие жители нашей планеты, особенно крупных городов, не могут похвалиться отменным
здоровьем и долголетием. Куда же девается ресурс человеческого организма, рассчитанный на 110-120 лет?
Оказывается, неблагоприятные экологические факторы, стрессы, неправильное питание, вредные привычки,
гиподинамия – уничтожают резервы здоровья и провоцируют раннее старение. Люди уже успели привыкнуть
к тому, что молодость – это мимолетный подарок жизни, которая безвозвратно уходит. Но не будем о грустном, так как это касается только тех людей, которые не хотят заниматься собственным здоровьем.
В настоящее время многие ученые мира работают над созданием нового типа препаратов, действие
которых направлено на укрепление здоровья и профилактику раннего старения. Эти препараты классифицируются как ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ.
Термин «пептид» впервые предложен ученым Э. Фишером в 1905 году. Сегодня известно более 1500 пептидов с определенными их свойствами и методами синтеза. Что же такое пептиды и зачем они нам нужны?
Пептиды («пепос» с греческого – питательный) – это семейство веществ, молекулы которых построены
Шаповал Л.А. из аминокислот, соединенных в цепь пептидными связями. Выделяют простые пептиды (до 10 аминокислот),
олигопептиды (от 10 до 50 аминокислот) и полипептиды (от 50 и до сотен аминокислот).
Учеными доказано, что для правильной работы клеток и тканей организма необходимо равное количество пептидов, но с
возрастом и при патологии возникает их дефицит, что существенно ускоряет износ тканей и приводит к старению всего организма. Действие пептидов намного шире и глубже, чем действие гормонов, ферментов и всех доселе известных науке веществ,
влияющих на жизнь каждой конкретной клетки, а значит и всего организма.
Приятно отметить, что украинские ученые вносят свою лепту в создание пептидных препаратов. Группой специалистов (39 специалистов, из них 2 доктора наук, 16 кандидатов наук) ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ
ЮЖНЫХ МОРЕЙ им. А.О. КОВАЛЕВСКОГО во главе с доктором биологических наук Рябушко Виталием Ивановичем разработан препарат из морепродуктов под названием «АМИНОМИД». Компания «Чойс» профинансировала разработку данного препарата и получила эксклюзивное право на его продвижение. И, слава
Богу, мы уже имеем возможность принимать этот препарат и получать отличные результаты по восстановлению здоровья. Многие по достоинству оценили и полюбили его.
Что же он делает с нашим организмом?
«Аминомид» состоит из 22 аминокислот, цитаминов (олиго- и полипептидов), ненасыщенных жирных
кислот, полисахаридов, нуклеиновых кислот, инсулиноподобных белков, сульфатных мукополисахаридов,
практически всех витаминов и минералов, необходимых для жизнедеятельности человека, полученных благодаря методу управляемого мягкого гидролиза из морских моллюсков (рапанов и мидий). Именно мягкий гидролиз дает расщепление белков до аминокислот и простых пептидов, которые легко усваиваются организмом, Рябушко В.И.
как детей, так и взрослых. Дело в том, что клетки человеческого организма должны регулярно и бесперебойно создавать белки
определенной структуры. Если клетка эффективно выполняет свои функции – хорошо функционирует и весь орган, а если нет – это
прямой путь к болезням. Конечно, можно бороться с болезнями путем заместительной терапии – вводить вещества, дефицит которых испытывает организм, но такой метод имеет отрицательные стороны, так как клетка постепенно перестает выполнять свои
функции. Одна из основных ценностей «Аминомида» в том, что благодаря пептидам, он дает организму информационные молекулы.
Клетка их получает, возобновляет нормальную деятельность, и организм постепенно восстанавливает себя сам. Регуляторные пептиды «Аминомида», проникая в ядра клеток и взаимодействуя с ДНК, ускоряют процессы «чтения» индивидуальной генетической информации, заложенной в каждой клетке самой природой. А так как все пептиды в «Аминомиде» воспринимаются нашими клетками
как пища, то усвоение данного продукта происходит легко и быстро.
В чем ценность «Аминомида»?
1. Регуляторные пептиды «Аминомида» обеспечивают гармоничную работу клеток, а значит – всех органов и систем организма, не позволяя развиваться заболеваниям. А мы знаем, что любая болезнь развивается тогда, когда в целостной системе организма возникает дисбаланс.
2. «Аминомид» восстанавливает гомеостаз организма, предотвращая развитие заболеваний.
3. Пептиды «Аминомида» выполняют функции информационных молекул, доставляя информацию от одной клетки к другой.
4. Попадая внутрь живой клетки пептиды «Аминомида» способствуют синтезу активных веществ, нормализуют метаболизм
и активизируют процессы восстановления, поэтому происходит омоложение тканей. Фактически «Аминомид» играет роль «эликсира молодости».
А как же быть с онкологией? Доказано, что пептиды регулируют соотношение размножающихся, созревающих, рабочих и
утилизируемых клеток, что обеспечивает качество и темп замены старых клеток на новые. Этот процесс повышает устойчивость клеток и снижает темпы программируемой смерти. Причем это происходит как в нормальном состоянии организма, так и во время любых заболеваний. Поэтому «Аминомид» эффективен при:
• пограничном состоянии организма (состояние между здоровьем и болезнью в различные возрастные периоды жизни
человека) детей, подростков, женский и мужской климактерические периоды, возрастное снижение резервных возможностей
организма.
• болезни кровеносной и сердечно-сосудистой систем;
• патологии желез внутренней секреции (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и т.д.);
• заболевании репродуктивной и мочевыделительной систем;
• болезнях центральной нервной и периферической систем;
• онкологических заболеваниях (нейтрализовать последствия лучевой и химиотерапии);
• заболеваниях костно-мышечной системы (артриты, артрозы и т. д.);
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• различных инфекционных заболеваниях (туберкулез, гепатиты и др.);
• ухудшении состояния кожи и морщинах;
• поднятии жизненного, энергетического тонуса человека и устойчивости организма болезнетворным агентам любого
происхождения.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: «Аминомид» рекомендован всем!
В настоящее время рынок здоровья представлен такими видами пептидов:
1. Натуральные из морских животных – это «Аминомид».
2. Натуральные из наземных животных.
3. Синтетические.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕПТИДОВ
Натуральные из морских
Натуральные из наземных
Синтетические
животных
животных
Сырье
Обитатели морей (рапаны, мидии) развиваются в агрессивной среде, поэтому
имеют более совершенный аппарат
адаптации; не являются носителями
человеческих болезней.

Обитатели наземные – бычки, телята, Созданные синтетическим (искусстсвиньи. Развиваются в комфортной венным) путем в лабораториях.
среде, поэтому имеют менее совершенный аппарат адаптации. Опасность заражения инфекционными агентами этих
животных.

Действие на организм
Действие на органы и системы человека не ограничивается каким - либо
направлением, воспринимается как
натуральная пища.

Действие распространяется только на те
органы и ткани организма, из которых они
были получены у животных. (Например,
пептиды, полученные из печени животных, восстанавливают только функции
печени человека; пептиды из тканей и суставов животных восстанавливают только
ткани человеческих суставов).

Фармакопейные средства (тимоген,
тималин) имеют более слабое физиологическое и терапевтическое действие из-за ограниченного количества
генов, с которыми они взаимодействуют в организме. Это синтетическая еда для клеток, ненатуральная.

Противопоказания
Противопоказаний нет.

Аллергия на животные белки.

Беременность, кормление грудью.
Ограничение при склонности к аллергии!

Побочные действия
Побочных действий нет.

Инфицирование вирусами, гельминтами, Заболевание крови, частые аллергиаллергические высыпания.
ческие реакции.

Удобство применения
В жидком виде.
1-2 раза в день с соком или водой.

Чаще в капсулах.
Чаще в инъекциях.
Прием несколько раз в день в разных ком- Прием по определенным сложным схебинациях.
мам.

Консерванты, красители, ароматизаторы
Не используются. (Природный цвет, Широко используются.
вкус, запах. Строго оговоренный срок
реализации и условия хранения).

Широко используются.

С учетом специфики действия натуральных пептидов из наземных животных на тот или иной орган в отдельности, какие
средства человеку необходимо вложить в себя, чтобы восстановить организм в целом? Поверьте, это огромные суммы!
Другое дело синтетические пептиды. Созданные синтетическим путем они не имеют тех затрат, что при производстве натуральных, но
при этом они НИКОГДА не станут в один ряд с натуральными. Здесь уместна поговорка – «Не все то золото, что блестит».
Итак, на первое место выходит ценность продукта «Аминомид». Он является натуральным, совместимым с любыми питательными, лекарственными веществами; обладает всесторонним действием; с содержанием микро- и макроэлементов, витаминов,
в оптимальной для работы клеток концентрации; при этом доступен каждому человеку, независимо от его благосостояния (тем
более, что сейчас он стал дешевле).
Так как «Аминомид» позволяет убирать ошибки при делении клеток организма, его рекомендуют применять при опухолевых процессах в комбинированных схемах лечения. Существует много примеров, когда люди благополучно, без побочных действий, без интоксикации, без нарушения показателей крови переносят химио- и лучевую терапию, предупреждая метастазирование опухолей.
А еще хочется обратить ваше внимание на курсы применения «Аминомида» в зависимости от проблем по здоровью:
• для восстановления работы нескольких органов рекомендуется курс от полутора до трех месяцев;
• при опухолевых процессах рекомендуется принимать без каких-либо перерывов;
• людям, страдающим алкоголизмом, наркоманией, табакокурением рекомендуются многократные курсы – двухмесячные
приемы с недельным перерывом. В этом случае «Аминомид» выравнивает психическое состояние, пока организм сам не начнет
сопротивляться приему алкоголя, никотина. Часто у этих людей появляется отвращение к той или иной вредной привычке и зависимость преодолевается.
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И еще, просьба набраться терпения всем, кто имеет проблемы со здоровьем. Я вспоминаю пожилую женщину с заболеваниями суставов и ее вопрос: «Мне достаточно двух флаконов «Аминомида», чтобы я начала более-менее двигаться?». Когда
имеется повреждение тканей, например, хрящевой ткани суставов, то для их восстановления необходимо определенное время –
ведь ткань суставов разрушалась многие годы. Здесь рекомендуется курс от 3-х до 9-ти упаковок «Аминомида» + «Комфорт» с перерывами по 10 дней после каждых 2-х месяцев приема. Отлично зарекомендовал себя «Аминомид» при наружном нанесении на область суставов и позвоночника в течение месяца.
Вспоминается случай с пациентом, страдающим сахарным диабетом (инсулинозависимая форма).
У него была длительно незаживающая трофическая язва на нижней конечности. Так как «Аминомид»
предупреждает тяжелейшие осложнения сахарного диабета: поражение сосудов глаз, почек, нижних конечностей, то пациент самостоятельно начал наносить на место повреждения тканей кожи этот препарат.
Пошло активное заживление. Поэтому «Аминомид» показан при различных эрозиях, язвенной болезни, язвенном колите, эрозии шейки матки и др.
В профилактических целях рекомендуется прием «Аминомида» – по чайной ложке с водой или соком 30 дней 3 раза в год (февраль, июнь, сентябрь).
Специалисты утверждают, что регулярное применение пептидов позволяет существенно увеличить
продолжительность жизни человека на 20-30%. А тот, кто принимает «Аминомид», всегда имеет отличное
настроение, бодрость, отменную работоспособность, и все то, что называют активным долголетием.
Употребляйте этот дар моря с благодарностью за то, что это наш родной, отечественный препарат и доступен каждому из нас!
Будьте здоровы!
С уважением, врач терапевт Iкатегории Шаповал Любовь

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ
САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Большинство людей начинают заботиться о своем здоровье в зрелом и преклонном возрасте. Тогда как, по
мнению ученых, особое внимание здоровью следует уделять гораздо раньше.
Проанализировав множество историй болезни пациентов разного возраста, пола, расы, среды обитания, американские ученые пришли к выводу о том, что наиболее опасным возрастом для представительниц
прекрасной половины человечества является период жизни до 30-ти лет. Потому что в таком возрасте, когда
большинство девушек становятся мамами, велик риск вирусных инфекций и их осложнений, а также нередко
наблюдается увлечение пагубными пристрастиями, что, естественно, негативно отражается на здоровье матери и ребенка.
А вот для сильного пола опасным периодом жизни медицинские специалисты считают возраст после 40
лет. На этом отрезке жизненного пути, как правило, мужчина подводит итоги карьерных достижений, переживает кризис среднего возраста,
определяет судьбу своих детей, что непременно связано с тревогой, депрессией, скачками артериального давления, сердечными волнениями и
нередко сопровождается ожирением. Если в это время мужчина потерял семью (развод сильный пол переживает гораздо тяжелее дам), друзей,
работу, узнал о серьезном заболевании (рак и пр.), вполне вероятен суицид…
Какие бы невзгоды не омрачали Вас, врачи предостерегают от поспешных радикальных и непоправимых поступков. Потому что,
миновав кризис, человек вступит в счастливый этап жизни, который начинается, по мнению ученых, после 50-ти лет. Эксперты полагают,
что человек переживает несколько счастливых периодов: 23-25 лет (получение образования, создание семьи, рождение первенца) и 65-69
лет (общение с внуками, наслаждение природой и пр.). Поэтому,

чтобы встретить старость с улыбкой,
нужно беречь здоровье смолоду!

Марта Кривошеева,
специалист медицинского портала «ЗДОРОВИНФО»

P.S. «Один услышит, задумается и сделает выводы, а другой пропустит мимо ушей…» – народная пословица.

О ЗДОРОВЬЕ ИЗ ИНТЕРНЕТ
ГОРМОНАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ЗАМЕНЯТ ФИТОПРЕПАРАТАМИ
Альтернатива гормональной контрацепции может появиться в ближайшее время.
Период менопаузы зачастую сопровождается приливами, симптомами со стороны мочеполовой системы, расстройствами сна и настроения на фоне дефицита эстрогенов. Наиболее эффективным методом борьбы с этими симптомами считается заместительная гормональная терапия.
Однако она связана с появлением новых рисков для здоровья, поэтому ученые продолжают поиск
альтернативных методов лечения.
Новое исследование этой проблемы было проведено медицинскими исследователями. Оно
показало, что до 75% женщин в период постменопаузы используют средства фитотерапии. В
частности, употребляют продукты питания и диетические добавки, содержащие сою (природный
источник эстрогена) и другие растения. Это снижает выраженность приливов на 20–55%. При этом у фитотерапии отсутствуют
значительные побочные эффекты.
Комментарии:
Обратите внимание - в заметке сказано, что альтернатива гормональной контрацепции ТОЛЬКО
МОЖЕТ появиться в ближайшее время. В то время как мы, Чойсовцы, уже более 5 лет продвигаем
фитокомплекс для женщин «М.Пауза» и имеем отличные результаты.
Это значит, что мы идем далеко впереди традиционной медицины!
Это значит, что мы на правильном пути!
А.Милютин
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