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О Здоровье Финансов и Вашем... Узнайте Здесь!

Приветствую Вас, читатель! Надеюсь, что эта
информация поможет Вам решить проблемы. Если
возникнут вопросы, то жмите на активную ссылку
(вверху на странице) «О Здоровье Финансов и
Вашем... Узнайте Здесь!» и связывайтесь со мной
по указанным координатам. Я с удовольствием
постараюсь Вам помочь.

Омега-3 – это такая крайне полезная вещь, без которой
жить, наверное, все-таки можно. Но - сложно,
болезненно и недолго.
Начнем по порядку.
Имя Омеге-3 дали химики. Как называют планеты и
домашних питомцев, так и питательные вещества – их
называют или с определенной логикой, или без нее.
Вездесущая википедия поможет Вам разобраться, почему
Омегу-6 обзывают еще АРК, n-6, w-6, а Омегу-3 – и ЭПК, и
ДПК, и n-3, w-3.
Итак, примем за основу, что Омег в нашей жизни больше,
чем одна. И поэтому у них есть номера. Омега-3, Омега-6,
Омега-9… и Омеги эти не просто сосуществуют – они
взаимодействуют!
Как Земля, Солнце и Луна, - Омега-3, Омега-6 и Омега-9
влияют на все, на что только можно влиять.
На что конкретно они влияют? – «На все», - это будет
самый исчерпывающий ответ. Он годится и по
отношению к упомянутым планетам, и ко всем
имеющимся Омегам.
Вы не верите, что влияют Омеги «на все»?
А ведь это правда!
Практически во всех клетках нашего тела эти самые
Омега-3, -6, -9 есть. В особо важных органах (мозг, к
примеру) потребность в них выше – именно поэтому
«особо важные» органы имеют право и возможность
захватывать Омегу-3 и накапливать ее, «не делясь» с
другими органами (об этом еще будет упомянуто дальше).
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На рисунке показано, как избыток Омеги-6 (АРК)
повышает «сердечную» смертность, а достаточное
количество Омеги-3 (ЭПК, n-3) эту смертность сводит к
минимуму.

Рисунки взяты здесь http://www.km.ru/referats/335669-nezamenimye-polinenas
yshchennye-zhirnye-kisloty-i-ikh-pishchevye-istochniki-dlyacheloveka (1), и здесь же: «соотношение потребляемых

Омега-6 и Омега-3 ПНЖК, согласно рекомендациям
Национального института здоровья США и японских
национальных фондов, должно быть не выше 2:1-3:1».
Пояснения: ПНЖК – это «ПолиНенасыщенные Жирные
Кислоты», то есть «полезные жиры», а соотношения 2 к 1
или 3 к 1 – это значит, что потребление Омеги-3 должно
быть от половины до одной трети (к потреблению
Омеги-6).
Но тут – внимание! – самое интересное.
Реальное соотношение так далеко от 3 к 1… как Солнце от
Луны. По данным разных авторов, в пище современного
человека это соотношение в лучшем случае 25 к 1, а чаще
всего - 40 к 1.
Цифры:
- должно быть - от 30 до 50% Омеги-3,
- есть на самом деле - от 4 до 2% Омеги-3...
И это «есть на самом деле» длится всю жизнь, изо дня в
день… Омега-3, которая вообще является одной из
причин нашего интеллекта и развития, - у нас сейчас и
всегда в тотальном, постоянном, острейшем дефиците!
«Омега-3 (ДГК) является основной жирной кислотой в
мембранах клеток серого вещества коры головного мозга
человека. Человек отличается от всех остальных
животных именно размером и массой головного мозга.
Связь размеров мозга в сравнении с размерами тела
описывается так называемым коэффициентом
энцефализации», - (1).
И вот он, коэффициент энцефализации «(от греч.
encephalos - головной мозг, «находящийся внутри
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головы») - это отклонение истинных размеров мозга от
соотношения, рассчитанного по «стандартному» виду
млекопитающих (Roth, Dicke, 2005)»,- (1).

Революционный прорыв в развитии мозга, навыков,
становлении интеллекта у людей произошел, по мнению
ученых, именно благодаря рациону, богатому рыбой
(Омегой-3!), белком, йодом…
«древние люди, жившие в местности, где теперь
находится северная Кения, потребляли более широкое
разнообразие пищи, чем раньше считалось, включая
рыбу и таких водных животных как, например, черепахи
и крокодилы. Богатая белком и питательными
веществами, эта пища могла сыграть ключевую роль в

развитии и преобразовании человеческого мозга у наших
древних предков», то есть в той самой энцефализации… http://globalscience.ru/article/read/17687/

Предки эволюционировали, поедая Омегу-3.
Мы ее постоянно недополучаем – и что происходит с
нами?
Во-первых, дефицит Омеги-3 при избытке Омеги-6
провоцирует крайне неприятные болезни.
Их еще называют «болезни века», - а как же им не
приключиться, если Омега-6 не уравновешена
Омегой-3?
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4. Рыба – тоже давно не
источник «рыбьего жира»…
как ни странно, но в жирной
рыбе именно «исконно
рыбьей» Омеги-3 может быть
не больше, чем в гамбургере
или картошке фри (если рыбу выращивали в садках и
кормили тем, что помогает ей быстро набрать товарный
вид и вес).

Ввиду низкой питательной ценности и высокого риска
отравления (ртутью и другими интересными веществами)
– рыбу беременным просто запрещают. По крайней мере,
в США, где число детей с аутизмом зашкаливает, а их
коррекция крайне тяжела для бюджета.
Связь ртути в пище матери и аутизма у ребенка доказана,
- и роль рыбы («полезного для здоровья продукта»)
очевидна…Таблицы с указанием «ртутных» пород рыб и
моллюсков разработаны и представлены, - хочется
верить, что все беременные и сочувствующие их уже
тщательно изучили и приняли к действию…
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А ведь дело даже не в расходах на лекарства – в расходах,
которых могло бы и не быть, если бы пища Человека
Разумного соответствовала потребностям.
Представьте, КАКИЕ страдания переживает человек,
который хоть раз в жизни пережил такую крайне
неприятную неприятность, как тромбоз?
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А что делать, если склонность к повышенному
тромбообразованию была спровоцирована сочетанием
факторов (дефицитом Омеги-3 и избытком Омеги-6,
потерей жидкости, перегреванием, стрессом..)?
Лучшие специалисты пытаются спасать – но не все зависит
от их знаний и умения. Лекарства, операции, интенсивная
терапия – важно, чтобы в полной мере и вовремя… а еще
лучше – чтобы ВМЕСТО. Вместо необходимости в лечении
– профилактика. Столь простая и малозатратная: 1 капсула
Омеги-3 НСП в день. Даже 1 капсула Омеги-3 НСП через
день – это уже отлично, потому что в каждой капсуле этой
самой чудо-Омеги-3 МНОГО!
Обратите внимание! Тромбы из нижних конечностей
током крови приносятся в легочной кровоток и сердце.
Недолеченные (необнаруженные,
недопрофилактированные) «маленькие» проблемы
трансформируются в очень большие, - это очень похоже на
эффект падающих костяшек «домино».

Вот почему при любых, даже самых слабых «сигналах» о
проблемах с венами Омега-3 – это не просто «продукт для
здоровья», а… ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ СуперПродукт для
Вашего здоровья и долголетия!

«Омега-3 (ДГК) из крови избирательно поглощается
именно клетками мозга, а также нервной системы и
органов зрения… Клетки этих органов способны
чрезвычайно долгое время удерживать «захваченную»
ДГК, обеспечивая её постоянную концентрацию.
Например, чтобы добиться снижения содержания ДГК в
мозге и сетчатке у грызунов, необходимо держать на диете
без ДГК два их поколения (Bazan, 2009)», - (1).
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«Дефицит ДГК у взрослых вызывает повышенный риск
депрессии, шизофрении, агрессии, слабоумия и прочих
нервных расстройств, включая болезнь Альцгеймера
(Davis, Kris-Etherton, 2003; Hibbeln et al., 2006; Robert,
2006; Plourde, Cunnane, 2007; Saldanha et al., 2009)», -(1).

«Считается, что столь же эффективная консервация
Омеги-3 (ДГК) характерна и для мозга человека (Lauritzen
et al., 2001). Однако, по некоторым оценкам, в мозге
человека в результате метаболизма ежесуточно
расходуется 2-8 % ДГК, и эти потери должны
восполняться организмом (McNamara, Carlson, 2006)», (1).
Недостаток ДГК в диете матери и ребёнка приводит к
снижению способностей к обучению, зрительной
активности, психомоторных функций детей (McNamara,
Carlson, 2006; Reis, Hibbeln, 2006).
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«Для профилактики нервных расстройств и психических
заболеваний Американская психиатрическая ассоциация
рекомендует ежедневное потребление не менее 1 г
омега-3 ПНЖК (Reis, Hibbeln, 2006)», -(1).

В чем же самая большая ТАЙНА и особый смысл Омеги-3?
В приведенных выше цитатах указано, что Омега-3
захватывается НЕКОТОРЫМИ органами (мозг, глаза) и
удерживается там. Ею «избранные» органы не делятся, причем этот «захват» и «консервация» Омеги-3 в мозге
длится у грызунов как минимум два поколения (которые в
условиях эксперимента из еды Омегу-3 не получали).
Где же эти два поколения взяли свою «мозговую» Омегу-3?
- они получили ее из половых клеток родителей!
Вот в чем тайна, загадка и отгадка одновременно. От
степени ВАЖНОСТИ органа для выживания зависит,
сколько ему «отжалеют» самого полезного (Омеги-3)…
Выводы:
А. Омега-3 – действительно жизнеобразующий элемент.

Нет, даже так: Жизнеобразующий Элемент!
Б. Право захватывать Омегу-3 и не делиться ею ни с кем
получил только МОЗГ (и глаза как его часть). С ногами,
например, при всей их значимости для жизни вообще и для
личной жизни в частности, - Омегой-3 мозги не делятся…
отсюда и риск тромбозов?

Что еще важно? Омега-3 нужна теломерам, теломеразе и
всем остальным, кто причастен к смерти/жизни клеток.
Теломеры – это такие «хвостики», или «колпачки» на
концах хромосом. Теломераза – это фермент при
теломерах, а Омега-3 – это регулятор продолжительности
жизни клеток.
Как Омега-3 регулирует? – влияя на теломеразу,
продлевает жизнь клетке и способность самообновляться
(делиться). На практике это означает сохранение и
молодости, и Жизни.
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захвате Омеги-3, - тоже очень хорошо реагируют, если
Омегу-3 им все же предлагают…
Сердце можно сохранить здоровым, сосуды – молодыми,
иммунитет – активным, если…

Если Омега-3 есть в Вашем ежедневном рационе.
А Ваши хромосомы и клетки сегодня уже получили
Омегу-3?

Это феноменально: Омега-3 продлевает жизнь
практически любой ЗДОРОВОЙ (именно здоровой - не
раковой!) клетке, которая может получить доступ к
Омеге-3… Очень важно, что интенсивно работающие
органы, которым «не дано» участвовать в дележе и
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Приветствую Вас, читатель! Надеюсь, что эта информация
поможет Вам решить проблемы. Если возникнут вопросы,
то жмите на активную ссылку (вверху на странице) «О
Здоровье Финансов и Вашем... Узнайте Здесь!» и
связывайтесь со мной по указанным координатам. Я с
удовольствием постараюсь Вам помочь.
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