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Кто знает лучше о качестве продукта, чем человек, непосредственно участвующий в его производстве? Нас, сотрудников «Компаса Здоровья», нередко
спрашивают: «Вы сами-то свою продукцию употребляете?». Да, употребляем, и
каждый из нас имеет свои любимые продукты и собственные мотивы их использования. Мы спросили нескольких сотрудников «Компаса Здоровья», как они относятся к продуктам, в производстве которых они участвуют. Вот какие ответы
мы получили.

Николай Бочанов,
дизайнер

C утра ем любую
кашу «Компас Здоровья», чаще «Льняную»
или «Богатырскую».
Для их заварки у меня есть специальный
керамический
горшочек, тот самый, который изображён на
упаковках каш. Каша
помогает «дожить»
до обеда. Для перекуса, к чаю, всегда есть
запас флакс-батонов.

Мама регулярно принимает эликсиры
«Для суставов» и «Для сосудов». Клетчатку
мы регулярно кушаем, в основном с кисломолочными продуктами. В последнее время очень полюбила конопляную клетчатку,
особенно утром со стаканом воды. Мне
наши продукты хорошо помогают снижать
и контролировать вес.

В конце рабочего дня снова завариваю
кашу. Это очень полезно перед выездом
с работы — помогает спокойно выдерживать вечерние пробки по дороге домой.

Любовь Емельянова,
художник-дизайнер

Я люблю кедровое молочко, пью его
каждый день. Употребляю как поздний ужин. Особенно
нравится вместе с вареньем собственного приготовления на
агар-агаре.
Иногда
кедровое молочко заменяю «Овсяным».
Его я тоже люблю.

Для котлет вместо хлеба использую
«Богатырскую» кашу. Добавляю её в фарш.
Укроп, петрушка и другие пряности каши
дают хороший вкус. Готовлю на пару.
Сверху густо посыпаю петрушкой, добавляю немного сельдерея и чеснока, получается очень аппетитно.

Елена Семененко,
менеджер отдела
продаж

Пользуюсь косметикой «Нежный Лён».
У меня дома есть вся
серия, и тоники и
сливки. Участвую в её
тестировании. У меня
большой опыт применения косметики
разных брендов, но
«Нежный Лён» меня
очаровал.

Уже больше трёх
лет каждое утро принимаю льняное масло. Сейчас это «Чесночное», а дочь (ей 5 лет) — «Морковное».
Дочери масло нравится, совсем не нужно
заставлять. Наверное, поэтому она легко
научилась читать и считать.

Юрий Долгопятов,
руководитель
косметического
направления

Когда изобретается
новый продукт, разрабатывается рецептура,
делается образец, я
его фасую в предполагаемую тару (баночка,
флакон, дозатор) и раздаю нашим сотрудникам (человек 5). Но в
первую очередь своей жене.

Так тестируется наша косметика. «Подопытные» заполняют
анкету, которая содержит базовые вопросы:
впитываемость, жирный блеск, распределяемость, ощущения после применения —
мягкость или сухость.
После анализа результатов и доработки продуктов экспериментальная группа
расширяется до 10–15 чел. Абсолютно все
новинки длительное время тестирую на
себе. Практически все испытуемые впоследствии пользуются косметикой «Нежный Лён». Если людям нравится, значит,
работаем не зря.
У нас дома косметика только «Нежный
Лён». Моя жена очень требовательна и
компетентна в косметике. Да и для наших
сотрудников главный критерий выбора —
безусловная натуральность и качество. Я
рад, что «Нежный Лён» полностью отвечает этим требованиям.

У меня была непростая жизнь. Родилась в Казахстане,
жила и работала в Магадане. Работа всегда
была трудной. После
переезда на «материк», в Новосибирск,
в 2007 году впервые
познакомилась в проЛидия Алексеевна
дукцией
«Компаса
Никитина,
Здоровья». Во время
заслуженный работник
одного из посещений
«Компаса Здоровья»,
единственного тогда
сотрудник цеха
розлива масел
фирменного магазина
и эликсиров
узнала, что компании
требуются работники.
С тех пор уже 9 лет работаю на производстве льняных эликсиров.
Правильное питание (льняные продукты,
мёд, перга) и постоянная физическая нагрузка
(каждое утро зарядка 1 час 10 мин. и регулярные занятия йогой) помогают в моём возрасте
оставаться в форме. Мой биологический возраст 55 лет. Это на 25 меньше, чем паспортный.
Вот несколько случаев из моей жизни.
Однажды обожгла каустиком глаза и по
совету Галины Анатольевны (врач компании) закапывала в глаза эликсир «Для сосудов» — и всё прошло.
Старшая дочь избавилась от пиелонефрита благодаря курсу «Красного Рубина». Я
очень давно знакома с маслами «Компаса
Здоровья», когда их было всего 4 наименования. «Красный Рубин» понравился своим
сильным действием. Поэтому, когда дочери поставили диагноз, сразу же приобрела
«Красный Рубин» на полный курс. Дочь
принимала его по ложке три раза в день
за 30 минут до еды. Через полтора месяца
анализы показали, что всё нормально.
Младшая дочь регулярно принимает конопляное масло, также ей нравятся «Флаксы».
На своём опыте я поняла: чтобы прожить
долго, нужно заниматься собой и своим
здоровьем. Правильное питание позволяет
оставаться здоровой, активной, выдерживать нагрузку и не расслабляться. И, самое
главное, что придаёт силы и смысл всему —
и питанию, и физическим занятиям — это
цель в жизни. Цель должна быть! В любом
возрасте есть к чему стремиться. Всегда
должно быть то, ради чего стоит жить!

У Лидии Алексеевны есть хобби. Она коллекционирует высказывания великих людей
о здоровье. Вот некоторые из них:
«Ничего так не следует остерегаться в старости, как лени и безделья».
Цицерон

«Приобрести хорошее здоровье — это храбрость.
Сохранить его — это мудрость.
А уметь распоряжаться им — это искусство».
Вольтер
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Учёные доказали, что для рождения здорового и умного ребёнка
необходимо поступление в организм мамы и малыша полиненасыщенной жирной кислоты Омега 3. Кроме того, Омега 3 помогает молодым мамам сохранить стройность и хорошее настроение.
Вот что сказано об этом в научной статье в «Русском медицинском журнале».
Исключительно важную роль в течении беременности и формировании практически всех органов и систем новорожденного
играют Омега 3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Омега 3 активно аккумулируется в центральной нервной системе с седьмого месяца внутриутробного развития до третьего
месяца жизни новорожденного. Поэтому достаточное поступление Омега 3 в организм беременной и кормящей женщины жизненно необходимо для правильного формирования и развития плода.
Данные 15-летнего исследования в Великобритании свидетельствуют, что у матерей, получавших в своём рационе
Омега 3, рождённые дети имели более высокое умственное развитие. Потребление Омега 3 беременной и кормящей женщиной
улучшает умственное развитие плодов и новорожденных.
http://www.rmj.ru/articles_5857.htm

Одна упаковка капсулированного масла содержит 180 капсул —
рекомендуемую месячную норму.
Кому не известны случаи, когда небольшая неприятность «заводила» Вас на весь день? Так вот, Омега 3 способствует тому, что
вспышка гнева или обида не может длиться долго и вскоре угасает, настроение снова ровное и спокойное. Отношения сохранены
и ребёнок счастлив.
Результаты исследований дают основание применять Омега 3 в лечении послеродовых депрессий.
http://www.rmj.ru/articles_5857.htm

Вы наверняка знаете, что с 7 месяца беременности идёт интенсивное созревание головного мозга, органа зрения и лёгочной
ткани. Для этого особенно необходима Омега 3. Поэтому исследования Национального института здоровья США показали, что
использование матерью во время беременности диеты, обогащённой Омега 3, делает ребёнка более умным и ускоряет его
развитие.

Вот и получается, что для рождения здорового, умного ребёнка
и сохранения здоровья мамы требуются не только дорогие лекарства и процедуры. Нужна пища, богатая Омега 3.

КАК ОМЕГА 3 ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ
МОЛОДОЙ МАМЕ?
Каждая мама будет счастлива, если будет счастлив и здоров
её малыш. Но мало кто знает, что эмоциональное развитие ребёнка во многом зависит от маминого настроения. Омега 3 обладает удивительным свойством — делать негативные эмоции
«короткими».

Омега 3 (57% в льняном масле):
• устраняет тревогу, беспокойство и напряжение
• предупреждает избыточный набор веса
• помогает регулировать артериальное давление и уровень
сахара в крови
5
• способствует правильному формированию структур глаза,
мозга и лёгких у будущего ребёнка
• улучшает качество грудного молока.
Активные соединения моркови и амаранта:
• улучшают кислородное снабжение
• помогают устранить спазмы
• увеличивают и продляют лактацию.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Из предыдущих журналов Вы узнали о специальных продуктах,
полезных для суставов и позвоночника (каталог № 22), для желудка и кишечника (каталог
№ 23), для сердца и сосудов (каталог № 24),
для печени и поджелудочной железы (каталог № 25). Сегодня предлагаем Вам диетический набор при сахарном диабете.

Изначально греческое слово «диэтос»
означало умение правильно употреблять
и распоряжаться жизненными благами
(пища, вода, воздух и даже развлечения).
ДИЕТА — это умение выбирать и употреблять наиболее полезную пищу с учётом индивидуальных особенностей (возраст, состояние здоровья и род деятельности).

Диетические оздоровительные наборы разработаны врачом-диетологом Научно-производственного объединения «Компас Здоровья»
Гордуновской Г. А. в тесном сотрудничестве с кафедрой общественного питания НГТУ и кафедрой терапии Медицинского университета
(г. Новосибирск). Одобрено доктором медицинских наук, профессором Казначеевым С. В.

1. Оздоровительный рацион — это Ваш
индивидуальный СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР,
который помогает сохранить и восстановить здоровье в целом и решить Ваши конкретные проблемы.

2. Главные компоненты НАБОРА —
продукты с направленным (целевым)
действием. Это свойство усиливают традиционные пищевые дикоросы (лекарственные растения). Здесь основной принцип:
«Ешь и лечись тем, что растёт рядом». Особенно эффективны пищевые лекарственные растения в виде масляных льняных
Омега 3 экстрактов. Устраняя в организме
дефицит Омега 3 и переизбыток насыщенных жиров и Омега 6, Вы начинаете
сами управлять процессами воспаления,
тромбообразования и склерозирования
во всех органах и тканях.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
1. Приём ЭЛИКСИРА «СТОП диабет» —
6 недель (в среднем 4 флакона)
2. Вечером перед сном в качестве сорбента КИСЕЛЬ «ОВСЯНО-ЛЬНЯНОЙ С ТОПИНАМБУРОМ» НА ФРУКТОЗЕ (4 пачки).
ЦЕЛИ:
• Уменьшение пристрастия к сладкому,
выпечке, жирной пище — главным «виновникам» сахарного диабета II типа
• Улучшение работы β-клеток поджелудочной железы (они вырабатывают
инсулин)
• Профилактика и устранение нейрососудистых осложнений (органы зрения, нижние конечности)
• Снижение уровня холестерина на
1,5 ммоль/л за 4-6 недель (если уровень
холестерина выше 4,5 ммоль/л). Это улучшает доступность инсулина для клеток и
тканей, уменьшает потребность в инсулине
• Снижение веса (при его избытке) на
3–4 кг за 4–6 недель. Это уменьшает поглощение инсулина жировой тканью
• Улучшение настроения и жизненного
тонуса.
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3. Использование НАБОРА состоит из нескольких этапов. Результаты контролируются биохимическими тестами (уровень
холестерина, сахара крови и др.).

4. Результаты применения НАБОРА
во многом зависят от правильного режима
дня, ежедневной гимнастики и прогулок
(маломобильные — на балконе), правильного питания вне дома (на работе, в поездке). Специалисты «Компаса Здоровья» дают
приемлемые лично для Вас рекомендации.

5. Базовые продукты, включённые в
НАБОР, прошли клинические испытания в
лечебных учреждениях.
6. Общие рекомендации по питанию:
• Во время использования НАБОРА еду
приправляйте ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ
• В рацион ежедневно включайте одну
из ЛЬНЯНЫХ КАШ (можно как запеканку или
в виде супа-пюре — 10 вариантов на стр. 7)

ВТОРОЙ ЭТАП:
Приём масла «ОМЕГА 3
ДЛЯ ЖЕЛУДКА» – 4 недели
(в среднем 3 флакона).
ЦЕЛИ:
• Закрепления эффекта ПЕРВОГО ЭТАПА
• Уменьшение явлений воспаления и застоя в поджелудочной железе.

Дополнительные рекомендации:
1. Перерыв между этапами № 1 и № 2 делать не следует
2. В течение этапов № 1 и № 2 еду приправляйте ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ «МОРКОВНОЕ»
в минимальной дозе
3. В рацион ежедневно включайте КАШУ
«СТОП диабет» (можно как запеканку или в
виде 10 вариантов супа-пюре см. приложение)
4. Эликсир «СТОП диабет» регулярно 1–2 раза
в день втирайте в ноги (профилактика сосудистых нарушений) в течение 10 минут, затем
избыток масла уберите х/б салфеткой (чтобы
не блокировать кожные поры)
5. 2–3 раза в день делайте аппликации на
глаза с маслом «МОРКОВНЫМ» (на 10 минут). Это помогает предупредить нарушения зрения при сахарном диабете.

• Целесообразно отказаться от картофеля,
макаронных изделий, сдобной дрожжевой
выпечки, риса, манки и бананов
• Твёрдые сыры рекомендуем заменить
на сыр «Адыгейский»
• Полезны разнообразные блюда из гречневой, кукурузной, овсяной крупы и муки;
говядина, особенно в виде фаршевых изделий с добавлением овощей (ленивые
голубцы, биточки с добавлением кабачков
или моркови и т. д.), морская рыба, простые кисломолочные продукты
• Еду следует тушить на воде (без добавления подсолнечного, оливкового масла, животных жиров!) или запекать
• Для организации правильного питания
вне дома, на работе или в поездке Вас выручат ЛЬНЯНЫЕ ФЛАКСЫ и СУПЫ-ПЮРЕ
от «Компаса Здоровья» (СВЕКОЛЬНЫЙ, ТОМАТНЫЙ, ОВОЩНОЙ).

ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ ЭТАП
составляют 1 цикл (2,5 месяца)!
Таких циклов для достижения Ваших
целей требуется 2–3. По канонам традиционной медицины, если нарушение
в здоровье длится 10 лет — восстанавливаться придётся не менее года. Масляные ОМЕГА 3 экстракты позволяют
значительно сократить этот срок.
После достижения поставленных целей нужно перейти к поддерживающему,
более простому этапу.
Оздоровление с помощью СПЕЦИАЛЬНОГО НАБОРА требует времени, настойчивости и терпения. Откроем секрет:
в ЭЛИКСИРЕ «СТОП диабет» есть компоненты (Омега 3 и гиперицин), которые
укрепят Вашу волю и целеустремленность. Успех придёт обязательно!

Приготовление
• Возьмите 1 дес. л. содержимого
коробки каши «СТОП диабет» и выложите в чашку
• Непрерывно помешивая, залейте водой ( t 50–70 °С)
• Ещё раз тщательно размешайте
и накройте крышкой. Пусть постоит 10 минут
• Добавьте любой из ингредиентов (овощи, мясо, рыба):

Возьмите 5–7 ст. л. каши «СТОП диабет профилактика» и 1–2 ст. л. пшеничной
муки. Для приготовления теста используйте
молочную сыворотку (кефир), наполовину
разведенную рассолом от домашних заготовок (квашеная капуста, соленые или маринованные огурцы/помидоры). Хорошо,
если 1–2 часа тесто постоит в теплом месте.
Выпекайте оладьи на сильно подогретой сковороде, лишь слегка смазанной
маслом. Для этого возьмите тщательно
вымытую картофелину, разрежьте пополам, наколите на вилку, а срез обмакните в масло и проведите по поверхности
сковороды.
Чтобы оладьи получились идеально
круглыми, можно сделать так: порежьте
большую луковицу неширокими кольцами
и кольца наибольшего диаметра разложите на сковороде, в них-то и выкладывайте
тесто, лучше десертной ложкой, чтобы оладьи были не слишком толстые и хорошо

одна десертная ложка нашинкованной и припущенной на воде свёклы (суппюре Свекольный)
❷ одна десертная ложка мелко нарезанных маринованных или солёных
огурчиков (суп-пюре Рассольник)
❸ одна столовая ложка мелко нарезанного и припущенного репчатого лука
(суп-пюре Луковый)
❹ одна десертная ложка мелко нашинкованной и припущенной на воде
до мягкости моркови (суп-пюре Морковный)
❺ одна столовая ложка отваренного
филе любой морской рыбы (суп-пюре
Рыбный)
❶

одна десертная ложка варёного мяса
говядины, нарезанного мелкими кубиками (суп-пюре Мясной)
❼ одна столовая ложка томатной пасты
без крахмала или один средний тщательно размятый помидор без кожицы
(суп-пюре Томатный)
❽ одна столовая ложка нарезанных
мелкими кубиками и слегка припущенных кабачков (суп-пюре Кабачковый)
❾ одна столовая ложка нарезанного
мелкими кубиками сыра «Адыгейский»
(суп-пюре Сырный)
❿ одна десертная ложка отваренной
и чуть размятой чечевицы или фасоли
(суп-пюре Чечевичный/Фасолевый).
❻

пропеклись. Луковые кольца можно потом
удалить, а можно и оставить, с ними оладьи
особенно вкусные.
Приправьте «Противодиабетические»
оладьи «Чесночным» льняным маслом.
Уверены, Вы по достоинству оцените необыкновенный вкус!
А теперь о пользе:
• «Противодиабетические» оладьи пекутся
на практически сухой сковороде, а в тесто
благодаря льняной муке не нужно добавлять яйца. Нагрузка на поджелудочную железу и печень снижается.
• Оладьи «Противодиабетические» обеспечивают чувство сытости на 4–5 часов.
Чтобы наесться, их требуется совсем
немного.
• На 2–3 день такие оладьи даже вкуснее, чем новоиспеченные. Они легче для
желудка и кишечника.
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Как дожить до глубокой старости в твёрдом уме
и добром здравии?
Полезные свойства льняного масла объясняются высоким
содержанием полиненасыщенной жирной кислоты Омега 3
(до 57%). Это больше, чем в любом растительном масле и рыбьем
жире. Каждый день добавляйте в пищу льняное масло – в чистом
виде или обогащённое лекарственными травами (эликсиры Омега 3 стр. 8–10).

1. Омега 3 нужна каждой клетке
Омега 3 составляет значительную часть оболочки каждой человеческой клетки. Здоровая оболочка свободно пропускает внутрь
питательные вещества и выводит «отходы». Если в рационе человека недостаточно Омеги 3, но в избытке присутствуют животные
жиры или растительное масло с высоким содержанием Омега 6,
то оболочка клетки теряет свою проницаемость. Питательные вещества поступают с трудом, а продукты жизнедеятельности выводятся плохо. Поэтому «силы не те» и болезни цепляются одна
за другую.
Омега 3 улучшает проницаемость клеточной мембраны, капилляров и нормализует вязкость крови.

2. Омега 3 защищает сердце и сосуды
Болезни сердца, инфаркт и инсульт часто настигают внезапно.
Думаете, что Вы перед ними беззащитны? А напрасно. Например, каждый врач знает, что холестериновая бляшка образуется
на месте воспаления сосудистой стенки (эндотелиальное воспаление). Благодаря Омеге 3 это воспаление устраняется. Холестерину
не за что «зацепиться» и бляшка не образуется. Риск инфаркта,
инсульта снижается у тех, кто регулярно употребляет эликсир «Для
сосудов» (стр. 9).

3. Омега 3 помогает головному мозгу
Ясность мысли и цепкость памяти помогают человеку оставаться активным и востребованным. Наукой доказано, что Омега 3
способствует улучшению проводимости нейронных связей в головном мозге. А это главное условие для ясного мышления и хорошей памяти. Так Омега 3 защищает от старческого слабоумия,
атеросклероза и др.

4. Омега 3 сохраняет суставы
Подвижные суставы — важнейшее условие сохранения активности в молодом и зрелом возрасте. Из Омеги 3 в организме образуются биологически активные вещества, которые действуют
на воспаление, где бы оно ни было. Поэтому при регулярном приёме эликсира «Для суставов» на основе льняного масла (стр. 9)
уменьшается воспаление в суставах. Они сохраняются здоровыми,
а если они уже заболели, то боль заметно уменьшается. Это могут
подтвердить сотни наших постоянных покупателей.

5. Омега 3 помогает развитию детей
Льняное масло нужно ребёнку ещё до его рождения. Омега 3
обеспечивает правильное созревание головного мозга, органов
зрения и лёгких.
Вы поступите очень разумно, если добавите в повседневную
еду ребёнка льняное масло («Морковное», «С лимоном», «Чесночное» — любое, лишь бы ел).
Научно доказано («Вопросы современной педиатрии». Выпуск
№ 1 / том 10 / 2011), что Омега 3 улучшает память, внимание и интеллектуальные способности ребёнка. Снижаются его агрессивность и гиперактивность.

Омега 3 не вырабатывается организмом
и поступает только с едой
Добавляйте в повседневный рацион льняное масло или льняные эликсиры, а употребление животных жиров и подсолнечного
масла (высокое содержание Омега 6) сократите. Это очень просто,
а польза очевидна.
Для сохранения молодости и здоровья природа предлагает
надёжное средство. Мудрость человека заключается в том, как
он воспользуется дарами природы.

8

Содержание Омега 3 в растительных маслах (%)
Вид масла

Омега 3

Омега 6

Льняное масло

57,0

17,0

Конопляное масло

21,5

54,0

Кедровое масло

20,0

50,0

Соевое масло

10,0

50,0

Кукурузное масло

1,0

60,0

Пальмовое масло

1,0

10,0

Оливковое масло

0,6

9,4

Кунжутное масло

0,3

42,7

Подсолнечное масло

0,0

65,0

* В рыбьем жире содержание Омега 3 до 35%
Натуральное нерафинированное льняное масло холодного
отжима обладает небольшой природной горчинкой. Она улучшает состав желчи и работу кишечника, усиливает противопаразитарную защиту.
Чем хуже работает печень и система пищеварения, тем заметнее эта горечь. Но по мере оздоровления организма горький вкус становится почти незаметным.

Те, кто начинают использовать Омега 3 эликсиры «Компаса Здоровья», изменения чувствуют уже через 10 дней. Люди
обычно не ждут такого быстрого «отклика». Особенно удивляет ощущение прибавляющейся силы и желания двигаться. Радуют и дополнительные эффекты — при приёме «Омега 3 Для суставов» становится регулярной работа кишечника, а «Омега 3 Для сна» оздаравливает желудок. Хотите узнать, почему? Сотрудники Научно-Производственного
Объединения «Компас Здоровья» откроют 3 секрета создания льняных эликсиров.
СЕКРЕТ 1. Для настаивания лекарственных растений «Компас Здоровья» использует не воду и спирт, а масло. Почему?
Е. Шрейдер, технолог цеха
масляных экстрактов: «Для
многих лекарственных веществ и витаминов масло —
хороший консервант. Оно
предохраняет их от прямого
доступа кислорода и других окислителей. В
масле практически не идут химические реакции между ингредиентами из растений,
поэтому индивидуальность растений и лечебные свойства сохраняются длительное
время даже в «букете» из биохимических
соединений. В масло из растений переходят очень сложные вещества с сильными
биологически активными свойствами. Такие вещества обычно водонерастворимы
и очень плохо растворяются в пищевом
спирте».
Г. Гордуновская, врач-диетолог, фитотерапевт НПО
«Компас Здоровья»: «Например, гиперицин из зверобоя
извлекается только маслом.
Поэтому антидепрессантная активность свойственна именно масляным
экстрактам зверобоя. Растения ведут себя
по-разному в зависимости от «извлекателя». Например, водный настой зверобоя
при длительном употреблении вызывает
эрозии и обострение язвенной болезни,
а масляный экстракт залечивает язву на
2 недели раньше, причём без образования
рубца».
СЕКРЕТ 2. Обычно в основе и аптечных,
и домашних масляных настоев (например,
репейное масло) — подсолнечное или
оливковое масло. «Компас Здоровья» использует льняное. Почему?
И. Харанжевич, начальник
службы контроля качества:
«Предпочтение отдано льняному маслу вполне заслуженно: в нем самое большое
содержание Омега 3 (альфалиноленовой кислоты с 3 двойными связями). Молекулы Омеги 3 длинные и с
одного конца — «любящие» воду, а с другого — «любящие» жиры (рис. 1). Вот почему
льняное масло (в отличие от других растительных масел) легко смывается с кожи и с
посуды. Таким двойственным характером
объясняется и способность льняного масла
извлекать из растений и из пищи не только

жирорастворимые, но и водорастворимые
соединения.

Рисунок 1

То есть масляный экстракт одного и того
же растения на льняном масле будет более
полным, чем на оливковом или подсолнечном масле».
Е. Шрейдер: «И чем больше в льняном
масле Омеги 3, тем больше его извлекающая способность. В льняном масле от
«Компаса Здоровья» рекордное содержание (57%) Омега 3. Это связано с климатическими особенностями Алтая: чем больше
температурная разница лета и зимы, тем
больше лён накапливает Омеги 3. Южное
льняное масло высоким содержанием
Омеги 3 не отличается — растению это не
нужно».
СЕКРЕТ 3. Для приготовления льняных
экстрактов лекарственных растений «Компас Здоровья» использует специальную
технологию. Поэтому в домашних условиях приготовить подобные Омега 3 настои
невозможно.
И. Харанжевич: «Мы используем в
основном свежесобранные лекарственные
растения. Заготовка проводится в период
максимальной активности. Например, трава зверобоя собирается 7–9 июля.
При настаивании выдерживаются сроки
с обязательным лабораторным контролем,
чтобы избежать гиперэкстракции. Понятно, что в свежезаготовленном сырьё много
влаги. Она удаляется не нагреванием, а с
помощью вакуума, по запатентованной технологии Научно-Производственного Объединения «Компас Здоровья».
Г. Гордуновская: «Эта технология объясняет и высокую биодоступность Омега 3
настоев. Молекулы Омега 3, как лепестки
ромашки, окружают частицы (молекулы)
биологически активных соединений растений, создавая природные нанокапсулы.
Благодаря сходству с клеточными мембранами эти нанокапсулы через оболочки
клеток проникают легко. Таким образом,

биологическая доступность льняных масляных экстрактов выше, чем других масляных настоев. Усвоение масляных настоев
идёт не только через кровь, а ещё и через лимфатическую систему. В лимфатических узлах задерживаются различные
возбудители болезней, токсины. Лимфатические узлы фиксируют возбудителей и
препятствуют их проникновению внутрь
организма. Здесь их и «настигают» Омега 3
эликсиры. Кстати, поэтому эликсиры лучше
прожёвывать с едой, а не пить с ложки, как
микстуру. Омега 3 эликсиры быстро всасываются через подъязычное лимфатическое
сплетение и поступают в лимфатическую
систему верхней половины тела.
Это в полной мере относится не только
к лекарственным растениям, но и к пище.
Вот почему еда, приправленная льняным
маслом, используется более эффективно.
Исчезает необходимость есть много и часто перекусывать. Льняное масло позволяет организму извлечь из пищи всю пользу и
наиболее полно это усвоить».

Татьяна Медникова — преподаватель
Новосибирского техникума железнодорожного транспорта. Её жизненный
девиз — здоровое питание, движение,
творчество. Таких друзей у «Компаса
Здоровья» много. Вот одно из её стихотворений (по теме).
Не усложняйте труд врачу!
Не пейте сахар в газировке,
Сказав: «Болеть я не хочу!»
Шпрот замените тренировкой.
И без копчёной колбасы
На небе звёзды ярко светят.
А за здоровье КТО в ответе?
Конечно, ТЫ! И только ТЫ!
Возьми с льняной мукой калач,
К нему — укроп и помидоры.
Доволен ты и счастлив врач:
Сыт ты, сыта и микрофлора.
Доволен врач — ты курагу
С орехом кушаешь умело.
Лекарством станет пусть еда
И вот врачу уж меньше дела!
А свой желудок необъятный
Наполни овощем приятным
И прокричи: «Ещё хочу!»
Не усложняйте труд врачу!
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В продуктах «Компас Здоровья» принципиально отсутствуют синтетические консерванты и улучшители вкуса.
Ингредиенты
проходят
крайне бережную обработку,
поэтому конечные продукты
сохраняют микроэлементы и
витамины, столь нужные для
Вашего здоровья.
Длительная сохранность полезных свойств льняного масла
от «Компаса Здоровья» — заслуга уникальной бережной
технологии очистки льняного масла без использования
высоких температур. Технология защищена патентом
РФ 2232801.

10

11

12

Вот как выглядит родословное древо масел, обогащённых зверобоем

ПРИ
ЗАПОРАХ

СТОП
ХОЛЕСТЕРИН
СТОП
СТРЕСС

ЖЕНСКИЙ
ИММУННЫЙ

СТОП
ДИАБЕТ
ДЛЯ
ПЕЧЕНИ
ХУДЕЙКА
МУЖСКОЙ

ЭЛИКСИР
КЛЕОПАТЫ
СТОП
ГЕМОРРОЙ

УКРОТИТЕЛЬ
АППЕТИТА

ДЛЯ
СУСТАВОВ

КРАСНЫЙ
РУБИН

ДЛЯ
СОСУДОВ

ЗВЕРОБОЙНОЕ
МАСЛО
МАСЛО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
13

14

15

16

Уже 8 лет Научное-Производственное Объединение «Компас Здоровья» регулярно проводит для жителей Новосибирска тематические конференции. В уютном зале Дома офицеров, вмещающем почти 250 человек, не всегда хватает
места. Мы приглашаем для выступлений ведущих специалистов Медакадемии,
Центра медицинской профилактики, Центра клинической диетологии.
Вот самые частые вопросы слушателей на конференции по сахарному диабету.
— Была на больничном по поводу ОРВИ.
Дополнительно выявили диабет. Врач сказал,
что он у меня давно, т. к. уже есть осложнение на почки и сетчатку. Как же так?!
— Е. Н. Дергачёва, замдиректора Центра медпрофилактики: «К сожалению, из-за
отсутствия ярких симптомов диабета пациенты его долго не «чувствуют» (кстати, и
при гипертонии 60% людей не ощущают
повышенного давления и не знают о своей
проблеме). Диабет не станет неожиданностью, да и осложнений будет меньше,
если 1 раз в год определять не только сахар
крови натощак, но и через 2 ч. после нагрузки. Очень важен ещё один анализ — ГЛИ
КИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН (выявляет
повышение сахара за последние 3 месяца).
В группе повышенного риска — люди
с избыточным холестерином, лишним
весом, сосудистыми проблемами, с хроническим холецистопанкреатитом. Не дожидаясь изменений в анализах, им полезно
изменить своё питание. Льняное масло с
Омега 3 экстрактами лекарственных растений (эликсиры), каши и кисели на основе
льняной муки — хороший способ оптимизировать ежедневный рацион».
— Почему при диабете сердце, мозг,
почки, глаза и сосуды поражаются особенно часто?
— Г. А. Гордуновская, врач «Компаса Здоровья»: «Мозг, нервные волокна, почки,
хрусталик и сетчатка глаза питаются только
глюкозой (глюкозозависимые органы). Причём не инсулин регулирует её поступление
в клетку, а уровень глюкозы в крови (инсулиннезависимый транспорт). Значит, при
избыточной (выше 7,5 ммоль/л после еды)
гипергликемии эти органы захватывают лишнюю глюкозу, которая не успевает окисляться
и образует свободные радикалы, повреждающие всё вокруг. Инсулина ещё хватает, а
осложнения уже развиваются.
НЕОБХОДИМО
• Обогащение рациона пищевыми растительными антиоксидантами (обезвреживают
свободные радикалы). Их много в эликсирах
ОМЕГА 3 ДЛЯ ПОЧЕК , ОМЕГА 3 ДЛЯ
СЕРДЦА , ОМЕГА 3 ДЛЯ ЗРЕНИЯ , ОМЕ
ГА 3 ДЛЯ СНА .
• Использование каш и сладостей с
замедленным поступлением сахара (на
основе конопляной и льняной муки, дроблёных семян).
• Ежедневные физические нагрузки с
постепенным повышением частоты пульса
(на 30–50%). Это позволяет «сместить» глюкозу к мышцам, в печень, заставляет сердце и почки быстрее использовать глюкозу
полностью, без образования свободных
радикалов».

— С. В. Казначеев, доктор медицинских
наук, профессор: «Кстати, сахарным диабетом болеют и животные. Кошки и собаки,
избалованные лакомствами со стола хозяев,— частые жертвы диабета. Содержащиеся в неволе бегемоты, лисы и дельфины при
дефиците двигательной активности тоже
часто болеют диабетом.
У животных быстрее, чем у человека,
срабатывает феномен гипергликемической
памяти. У собаки сначала вызывали диабет,
а затем нормализовали углеродный обмен.
Несмотря на ликвидацию диабета всё равно развивались его осложнения.
— Е. Н. Дергачёва, замдиректора Центра медпрофилактики: «Да, верно, врачи
Древней Греции и Рима полагали, что при
диабете вся поступающая в организм жидкость протекает через него, как через сито. В
этом усматривалось главное нарушение при
диабете. Поэтому и название такое: греческое слово «диабайно» означает «прохожу
через что-то», «протекаю». Всё оказалось
значительно сложнее. Но мы уже знаем,
как предупредить угрозу».
— Почему при диабете лучшая из каш —
гречневая? В чём польза лука при диабете?
— Г. А. Гордуновская, врач «Компаса Здоровья»: «Лук богат серой (именно
она — причина характерного запаха). Сера
постоянно нужна для ремонта «мостиков»
(дисульфидных связей). Они удерживают
спиралевидную форму молекулы инсулина, удлинняют время её жизни.

Гречка богата особым веществом хироинозитолом. Хироинозитол словно усиливает взаимное притяжение молекулы инсулина
и рецептора, даже если мембрана клетки
одета в жировую «шубу» (снижена инсулинорезистентность). Чувствительность рецепторов к инсулину повышается.
— Расскажите о признаках диабетического поражения почек, глаз. Что такое
диабетическая стопа?
— С. В. Казначеев, доктор медицинских наук, профессор: «Диабетическая ретинопатия — поражение
глаз при диабете. Сосуды сетчатки
становятся ломкими, проницаемыми. Это приводит к кровоизлиянию
в склеру глаза. Частое осложнение — отслойка сетчатки. При дефиците цинка это осложнение наступа-

ет особенно рано. При ритинопатии ОМЕГА 3
ДЛЯ ЗРЕНИЯ (после эликсира СТОП ДИА
БЕТ ) — хороший выбор.
Диабетическая нефропатия — поражение
почек при диабете. Почечная ткань состоит
из сосудистих клубочков. Здесь кровь фильтруется, нужные вещества остаются в крови, а
ненужные выделяются с мочой. При диабете
проницаемость стенок сосудов, образующих
почечные клубочки, резко увеличивается. В
мочу из крови уходит белок. Возникает белковая недостаточность и хроническое почечное воспаление. У таких
людей значительно чаще развивается анемия*. В этой ситуации
после эликсира СТОП ДИАБЕТ
лучше использовать ОМЕГА 3
ДЛЯ ПОЧЕК .
При диабетической нейропатии прежде всего страдают ноги, т. к. там находятся самые длинные нервные волокна.
Типичные симптомы — жжение, «мурашки», покалывание, онемение, ослабление
чувствительности: исчезает восприятие разницы температур. Ощущение боли ослаблено. Это — диабетическая стопа. Образуются
язвы, трещины, куда легко проникает инфекция. Очень рано начинается микоз (грибок).
Самые маленькие гнойнички стремительно
превращаются в глубокие флегмоны. Часто
развивается сухая гангрена (омертвение).
Особенно быстро это осложнение развивается при дефиците Омега 3.

Нервное волокно покрыто особой миелиновой оболочкой, включающей Омега 3. При её
дефиците нервное волокно «оголяется», легко
повреждается свободными радикалами.

Правильное питание, защищающее
от эпизодов гипергликемии — лучший
способ защиты от осложнений сахарного
диабета».
* подробнее см. «Ах, как трудно дышать» на
стр. 11.
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СЕЛЕН — универсальный антигипоксант (необходим людям с ослабленным кровообращением и сердечной деятельностью, после травм).
Он удаляет из организма свободные радикалы, защищает от опухолей
и агрессивных факторов внешней среды.
ХРОМ защищает от атеросклероза и сахарного диабета.
КРЕМНИЙ обеспечивает здоровье всей соединительной ткани (хрящи,
связки, стенки сосудов, клапаны сердца, бронхи), а также волос, кожи,
ногтей. Понижает тягу к сладкому.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП:
1. Приём ЭЛИКСИРА «Худейка» или «Укротитель аппетита» — 6 недель (в среднем
4 флакона)
2. Вечером перед сном в качестве сорбента КИСЕЛЬ «ОВСЯНОЛЬНЯНОЙ С ТОПИНАМБУРОМ И СВЕКЛОЙ» НА ФРУКТОЗЕ (4 пачки).
ЦЕЛИ:
• Улучшить состав желчи, устранить её сгущение
• Уменьшить явления воспаления в желчевыводящей системе
• Снизить уровень холестерина на 1,5 ммоль/л за 4–6 недель (если
уровень холестерина выше 4,5 ммоль/л)
• Устранить проявление стеатогепатоза (жировая дистрофия печени) и фиброза (склерозирование тканей печени)
• Устранить явление астении и депрессии, повысить жизненный тонус
• Предотвратить снижение тургора кожи (обвисание, появление
морщин).
ВТОРОЙ ЭТАП:
Приём масла «ОМЕГА 3 ДЛЯ ЖЕЛУДКА» — 4 недели (в среднем
3 флакона).

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
1. Приём ЭЛИКСИРА «ДЛЯ СОСУДОВ» — 6 недель (в среднем 4 флакона)
2. Вечером перед сном в качестве сорбента КИСЕЛЬ «ОВСЯНО-ЛЬНЯНОЙ МОРКОВНЫЙ» НА ФРУКТОЗЕ (4 пачки).
ЦЕЛИ:
• Снизить вязкость крови и опасность тромбообразования
• Снизить уровень холестерина на 1,5 ммоль/л за 4–6 недель (если
уровень холестерина выше 4,5 ммоль/л)
• Уменьшить воспаление на внутренней стенке сосудов
• Устранить астению и депрессию, повысить жизненный тонус
• Снизить риск инфаркта, инсульта
• Оптимизировать внимание, память и сон.
ВТОРОЙ ЭТАП:
Приём масла «ОМЕГА 3 ДЛЯ СЕРДЦА» — 4 недели (в среднем
3 флакона).
ЦЕЛИ:
• Закрепление эффекта ПЕРВОГО ЭТАПА

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
1. Приём ЭЛИКСИРА «ДЛЯ ПЕЧЕНИ» — 6 недель (в среднем 4 флакона)
2. Вечером перед сном в качестве сорбента
КИСЕЛЬ «ОВСЯНО-ЛЬНЯНОЙ С ТОПИНАМБУРОМ И СВЕКЛОЙ» НА
ФРУКТОЗЕ (4 пачки).
ЦЕЛИ:
• Улучшить состав желчи, устранить её сгущение
• Уменьшить явления воспаления в желчевыводящей системе
• Снизить уровень холестерина на 1,5 ммоль/л за 4–6 недель
(если уровень холестерина выше 4,5 ммоль/л). Избыток холестерина сгущает желчь и увеличивает риск образования песка
и камней
• Устранить явление стеатогепатоза (жировая дистрофия печени)
и фиброза (склерозирование тканей печени)
• Устранить астению и депрессию, повысить жизненный
тонус.
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ЦЕЛИ:
• Закрепления эффекта ПЕРВОГО ЭТАПА
• Улучшение работы поджелудочной железы, уменьшение явлений воспаления
в ней
• Устранение рефлюкса желчи.

Дополнительные рекомендации:
1. Перерыв между этапами № 1 и № 2 делать не следует
2. Постоянно включайте в рацион размолотые семена льна по
1 ч. л. 2 раза в день (добавляйте в каши, салаты, кисломолочные
продукты). Это помогает нормализовать гормональный баланс
3. В течение этапов № 1 и № 2 еду приправляйте ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ «АМАРАНТОВОЕ» в минимальной дозе
4. В рацион ежедневно включайте КАШУ «ХУДЕЙКА»
5. Полезно включать в рацион отруби «ОВСЯНЫЕ СО СВЕКЛОЙ» ежедневно в составе овощных рагу, супов и кисломолочных продуктов
6. Полезно делать ежедневно по 7–10 минут 2 раза в день разминание живота по часовой стрелке с предварительным нанесением
на кожу эликсира «Худейка» или «Укротитель аппетита».

• Улучшение кровоснабжения и функций
жизненно важных органов (мозг, сердце)
• Повышение переносимости физических
нагрузок для сердца и лёгких, уменьшить
одышку
• Восстановление правильного ритма
сердечных сокращений.

Дополнительные рекомендации:
1. Перерыв между этапами № 1 и № 2 делать не следует
2. В течение этапов № 1 и № 2 еду приправляйте ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ «АМАРАНТОВОЕ» в минимальной дозе
3. В рацион ежедневно включайте КАШУ «ЛЬНЯНАЯ»
4. Эликсир «ДЛЯ СОСУДОВ» регулярно 1–2 раза в день втирайте в ноги
и руки (профилактика сосудистых нарушений) в течение 10 минут
5. 2–3 раза в день делайте аппликации на глаза с эликсиром
«ДЛЯ СОСУДОВ» (на 15 минут). Это помогает сохранить зрение при
заболеваниях сосудистой стенки
6. 2–3 раза в день рекомендуем самомассаж шеи с эликсиром «ДЛЯ СОСУДОВ». Это помогает улучшить мозговое кровообращение.

ВТОРОЙ ЭТАП:
Приём масла «Омега 3 ДЛЯ ЖЕЛУДКА» — 4 недели (в среднем 3 флакона).
ЦЕЛИ:
• Закрепление эффекта ПЕРВОГО ЭТАПА
• Улучшение работы поджелудочной железы, уменьшение явлений воспаления
в ней
• Устранение рефлюкса желчи.

Дополнительные рекомендации:
1. Перерыв между этапами № 1 и № 2 делать не следует
2. В течение этапов № 1 и № 2 еду приправляйте ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ «АМАРАНТОВОЕ» / «МОРКОВНОЕ» в минимальной дозе
3. В рацион ежедневно включайте КАШУ «РУССКАЯ»
4. Полезно включать в рацион КЛЕТЧАТКУ КОНОПЛЯНУЮ ежедневно в составе овощных рагу, супов и кисломолочных продуктов
5. Регулярно 1–2 раза в день рекомендуем масляные аппликации
на область печени с эликсиром «ДЛЯ ПЕЧЕНИ».

Общие рекомендации по списку продуктов и приготовлению пищи см. на стр. 7
«Основные правила оздоровительных наборов от «Компаса Здоровья».

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
1. Приём ЭЛИКСИРА « ДЛЯ СУСТАВОВ» — 6 недель (в среднем 4 флакона)
2. Вечером перед сном в качестве сорбента
КИСЕЛЬ «ОВСЯНО-ЛЬНЯНОЙ С ТОПИНАМБУРОМ» НА ФРУКТОЗЕ
(4 пачки).
ЦЕЛИ:
• Снижение уровня холестерина на 1,5 ммоль/л за 4–6 недель
(если уровень холестерина выше 4,5 ммоль/л). Это улучшит кровоснабжение костей и суставов
• Снижение веса (при его избытке) на 3–4 кг за 4–6 недель. Это
уменьшит нагрузку на суставы и истончение хрящевой ткани
• Уменьшение болевого синдрома
• Улучшение жизненного тонуса:
- устранение астении/депрессии (улучшение настроения, качества сна)
- возвращение кинезиофилии (удовольствия от движения, повышение двигательной активности).

ВТОРОЙ ЭТАП:
Приём экстракта лекарственных растений «ОМЕГА 3 ДЛЯ ПОЧЕК» — 4 недели
(в среднем 3 флакона).
ЦЕЛИ:
• Закрепления эффекта ПЕРВОГО ЭТАПА
• Оптимизация водно-солевого обмена.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
1. Приём ЭЛИКСИРА «ИММУННЫЙ» — 6 недель (в среднем 4 флакона)
2. Вечером перед сном в качестве сорбента
КИСЕЛЬ «ОВСЯНО-ЛЬНЯНОЙ С ТОПИНАМБУРОМ» НА ФРУКТОЗЕ
(4 пачки).
ЦЕЛИ:
1. Улучшение жизненного тонуса (апатия, усталость ведут к снижению иммунитета):
• устранение астении/депрессии (улучшение настроения, качества сна)
• возвращение кинезиофилии (удовольствия от движения, повышение двигательной активности)
• повышение стрессоустойчивости.
2. Улучшение работы кишечника (там находится до 70% клеток, отвечающих за иммунитет)
3. Снижение уровня холестерина на 1,5 ммоль/л за 4–6 недель
(если уровень холестерина выше 4,5 ммоль/л)
4. Снижение веса (при его избытке) на 3–4 кг за 4–6 недель
Все это улучшает активность лимфоцитов (клеток иммунной системы)
5. Повышение противоопухолевой защищённости. .

ВТОРОЙ ЭТАП:
Приём
экстракта
лекарственных
растений «Омега 3 ДЛЯ ЖЕЛУДКА» —
4 недели (в среднем 3 флакона).

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
1. Приём ЭЛИКСИРА « ЖЕНСКИЙ» — 6 недель
(в среднем 4 флакона)
2. Вечером перед сном в качестве сорбента
КИСЕЛЬ «ИМБИРНЫЙ» (4 пачки).
ЦЕЛИ:
• Улучшение жизненного тонуса:
- устранение астении/депрессии (улучшение настроения, качества сна)
- повышение стрессоустойчивости
- возвращение кинезиофилии (удовольствия от движения, повышение двигательной активности).
• Уменьшение болевого синдрома, облегчение предменструального синдрома
• Повышение противоопухолевой защищённости, устойчивости к
микробам и простейшим
• Снижение уровня холестерина на 1,5 ммоль/л за 4–6 недель
(если уровень холестерина выше 4,5 ммоль/л)
• Снижение веса (при его избытке) на 3–4 кг за 4–6 недель
Всё это способствует нормализации гормонального баланса.

Дополнительные рекомендации:
1. Перерыв между этапами № 1 и № 2 делать не следует
2. В течение этапов № 1 и № 2 еду приправляйте ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ «АМАРАНТОВОЕ»
3. В рацион ежедневно включайте КАШУ «БОГАТЫРСКАЯ»
4. Очень полезно включить в рацион блюдо, содержащее коллаген, фруктозу и минеральные вещества
5. 1–2 раза в день делайте специальные упражнения (см. Программу «Здоровые суставы в любом возрасте»)
6. Регулярно 1–2 раза в день втирайте эликсир «ДЛЯ СУСТАВОВ» в
проблемные суставы (на 10 минут). Это уменьшает болевой синдром и воспаление

ЦЕЛИ:
• Закрепление эффекта ПЕРВОГО ЭТАПА
• Оптимизация противопаразитарной и
противобактериальной защиты.

Дополнительные рекомендации:
1. Перерыв между этапами № 1 и № 2 делать не следует
2. В течение этапов № 1 и № 2 еду приправляйте ЛЬНЯНЫМ
МАСЛОМ «МОРКОВНОЕ» или «ЧЕСНОЧНОЕ»
3. В рацион ежедневно включайте КАШУ «РУССКАЯ» (можно как
запеканку или в виде супа-пюре)
4. Очень полезно включить в рацион блюда, содержащие природные факторы иммунитета (чеснок, имбирь, куркума, брокколи и т. д.)
5. Регулярно 1–2 раза в день, особенно перед выходом на улицу или в людные места, обрабатывайте носовые ходы маслом
«МОРКОВНЫМ».

ВТОРОЙ ЭТАП:
Приём масла «ОМЕГА 3 ДЛЯ ЖЕЛУДКА» —
4 недели (в среднем 3 флакона).
ЦЕЛИ:
• Закрепления эффекта ПЕРВОГО ЭТАПА
• Повышение эмоциональной стабильности, устранение неврозов.

Дополнительные рекомендации:
1. Перерыв между этапами № 1 и № 2 делать не следует
2. В течение этапов № 1 и № 2 еду приправляйте ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ «АМАРАНТОВОЕ»
3. В рацион ежедневно включайте КАШУ «ТРИ ПОЛЬЗЫ» с яблоком
или «ХУДЕЙКА»
4. Ежедневно (постоянно!) употребляйте размолотые семена льна
(одна чайная ложка 2 раза в день), добавляя их в салаты, гарниры, супы
5. Очень полезно включить в рацион блюда, содержащие природные фитостерины, магний, селен, железо
6. Полезно провести 30-дневный курс лечебных ректальных микроклизм с «ЖЕНСКИМ» эликсиром (методику см. в аннотации
к «ЖЕНСКОМУ» эликсиру).

Специальные наборы «Для желудка и кишечника», «Для мужского здоровья»
будут опубликованы в следующем каталоге.
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Консультирует Г. А. Гордуновская, врач-диетолог,
фитотерапевт ООО НПО «Компас Здоровья»

— Здравствуйте! Что посоветуете из вашей продукции при гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни, недостаточности
кардии желудка, имеется единичная эрозия пищевода и полиповидный участок.
— В этой ситуации лучше всего подходит
«Красный Рубин», коктейль «Пробиотик +
Пребиотик при гастрите» и масло Омега 3
«Для желудка». В какой последовательности принимать — смотрите «Диетический
набор для желудка и кишечника» (каталог
№ 23 можно скачать на сайте www.k-zd.ru).
Дополнительно рекомендую:
1. На ужин — белковые блюда (не овощи, фрукты и каши!): тушёная рыба, мясное
суфле или белковый омлет, или творог.
2. Объём одного приёма пищи должен
быть не более 250 мл. Не растягивайте желудок!!! — это повышает кислотность. Значит,
после еды не нужно пить чай, компот и т. п.
Это надо делать через 40–60 минут после еды.
3. В любое блюдо — суп, тушёные овощи (от свежих пока воздержитесь) или в
кашу кладите ½ ч. л. льняной муки. Делайте это, когда продукт уже в тарелке и пища
ещё горячая. Это помогает сократить объём разовой порции.
4. Спать советую с приподнятой верхней
половиной туловища.

— Можно ли принимать «Эликсир для
печени» при хроническом холецистите и
камнях в желчном пузыре? Не спровоцирует ли приём движение камней?
— Всё зависит от «техники» приёма масла. Если масло пить с ложки, то вероятность
болевых ощущений и движения камня есть,
так как в первую очередь проявится желчегонный (холекинетический) эффект масла.
Если масло принимать с едой (лучше всего
во время завтрака, с кашей и во время полдника, между 16 и 18 часами), будет преобладать желчеразжижающий (холеретический)
эффект Омега 3 эликсиров. Именно этот эффект и нужен для изменения состава желчи
и предотвращения дальнейшего увеличения
камня. Кроме того, надо уменьшить до минимума употребление Омега 6 масел (подсолнечное, оливковое, кукурузное) и сливочного
масла, чтобы усилить противовоспалительный эффект Омега 3.
Кстати, тема питания при проблемах с желчным пузырём подробно описана в каталоге
№ 25. Его можно скачать на нашем сайте
www.k-zd.ru.

В левой почке киста 4 см. Какую продукцию можно использовать?
При этой проблеме лучше использовать
эликсир «Для сосудов» (Принимать 6 недель). Он улучшает кровоснабжение почек
и их выделительную функцию благодаря изменению свойств крови. В это время полезно
принимать в свободном режиме (т. е. попивать в течение дня, чтобы за день получилось 300–500 мл) отвар семян льна. Затем,
без всякого перерыва, начинайте принимать
масло «Омега 3 Для почек». Это 1 цикл. Таких
циклов должно быть 2–3 подряд.
Внимание! Наличие кист в одном органе требует исследования щитовидной железы, яичников, печени, поджелудочной
железы. Кисты могут быть и там.
— Можно ли льняную кашу давать грудному ребёнку? (7 месяцев)?
— Кедровую кашу «Три пользы» или
«Льняную кашу» (без добавок) можно готовить с молоком и давать как блюдо прикорма. Хорошо её (предварительно развести
водой) добавлять в овощное пюре (цветная
капуста, тыква или морковь) —¼ от объёма
пюре.
— 10 дней назад начала курс оздоровительного питания по системе «Здоровые
суставы». Все очень нравиться. Но появились боли в суставах — в проблемных местах. Где-то за 2 месяца перед лечением
переболела гриппом — было осложнение
на суставы. Может ли начаться такая реакция на лечение и нормально ли это?
— Такая реакция возможна, и вот о чём
она «говорит». После перенесённой вирусной или микробной инфекции (особенно
стрептококковой) соединительная ткань
(в т. ч. хрящевая, лёгочная) ещё несколько
месяцев «носят следы» (сенсибилизирована) в виде «осколков» (антигенов) этих
возбудителей. На них и реагируют зверобойсодержащие эликсиры. Они помогают
очистить ткани от этих следов. Зверобойсодержащие эликсиры — хорошие «диагносты». Например, при скрытом лямблиозе
во время приёма «Красного рубина» может
появиться сыпь. То же бывает при скрытой
мочеполовой инфекции на фоне приёма
«Женского»или «Мужского эликсира».
— Какие есть возможные противопоказания и побочные эффекты при использовании
семян льна в рационе. Учитывая наличие
фитоэстрогенов, насколько полезно для
мужчин? Интересует безопасность при опухолевых процессах простаты, возможность
употребления женщинами с гормонозависимыми опухолями (кисты яичников, фиброма,
эндометрит). Спасибо.

— Хотим рассеять Ваши опасения. Цитирую Канадский совет по вопросам льна
(г. Виннипег, М. Вейси-Гензер и др.): «Лигнаны льна (фитоэстрогены) затрудняют метаболизм эстрогенов в тканях животных и
человека. Лигнаны способны защитить организм от некоторых видов онкологических
гормонозависимых заболеваний — рака
молочной железы, простаты, матки».
Семена льна лучше употреблять в размолотом виде. Особенно это важно для
людей с затруднённым опорожнением кишечника. Из целых семян лучше готовить
отвар.
— Хочу начать употреблять вашу продукцию для улучшения состояния волос
и кожи. Не могу выбрать между льняным
маслом и семенами льна. Из какого продукта лучше усваивается Омега 3?
— Лучше использовать оба продукта:
льняным маслом заправлять еду (вместо
других заправок и подсолнечного масла) и
ежедневно съедать по 2–3 ч. л. дроблёных
семян льна. Особенно хорошо «откликаются» кожа и волосы на усиленные варианты
льняного масла — «Амарантовое» и «Эликсир Клеопатры».
Прекрасный эффект даёт «Эликсир Клеопатры» при втирании в кожу волосистой
части головы.
Делается это так: перед мытьём головы налейте 1–2 ч. л. «Эликсира Клеопатры»
в небольшую чашку и, разделяя волосы ряд за
рядом, втирайте эликсир пальцами (ватный
тампон не нужен) в корни волос.
Через 7–10 мин. появится чувство приятного тепла, как будто на голове шапочка.
Это ощущение сохраняется 1–2 дня. Через
40 мин. маску смойте. Это совсем не трудно. Но важны детали! Сначала подставьте
голову на 5–7 мин. под струю горячей воды
и обеими руками интенсивно массируйте
кожу волосистой части головы. В это время
большую часть масла вы смоете, а водномасляная суспензия будет питать не только корень, но и волос по всей длине. Затем
налейте шампунь (обычное количество) в
ковшик, добавьте воды и взбейте пену. Её нанесите на волосы и промойте их.

Если такую процедуру делать хотя бы
1–2 раза в месяц:
• волосы лучше растут, становятся блестящими, почти не выпадают
• волосы остаются пышными и чистыми
7–10 дней. Нет необходимости мыть их через каждые 3–4 дня
• если сочетать приём «Эликсира Клеопатры» внутрь и регулярные маски для
волос, седина постепенно исчезает. Особенно хорошо это замечают мужчины, использующие «Эликсир Клеопатры» для
борьбы с облысением.
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Кожа — это самый большой орган нашего
тела. И самый недооценённый. Ведь кожа не
только защищает наш организм от внешних
воздействий, но и выполняет обменную, иммунную и гормонопродуцирующие функции.
К тому же, являясь периферийным органом,
кожа получает питательные вещества по остаточному принципу.
Поэтому заботе о коже нужно уделять не
меньше внимания, чем другим органам. И важЮрий Долгопятов,
ную роль в этом играет косметика. Средства, наруководитель
носимые
на кожу, должны помогать коже или
косметического
как минимум не нагружать её синтетическими
направления
веществами, на борьбу с которыми кожа вынуждена тратить дополнительные ресурсы и энергию. Поэтому, если
Вы хотите сохранить хорошее состояние (а не только внешний вид)
кожи как можно дольше, необходимо внимательно читать состав
косметического средства — это единственный индикатор «кожной
безопасности». Это позволит Вам избежать приобретения косметики
с «враждебными» коже веществами.
Самым лучшим и единственным способом сохранить и улучшить
состояние, а значит и красоту, кожи является использование натуральной косметики. Она способствует активизации жизненных процессов
в коже и улучшает её состояние. Кроме того, натуральная косметика
обеспечивает абсолютную безопасность для кожи.

не синтезируется в организме и поступает в него только извне. К сожалению, рацион питания современного человека не удовлетворяет
потребности в Омега 3, и в первую очередь от этого страдает кожа:
нарушаются процессы обновления и восстановления, ослабевают защитные силы, ухудшается качество и структура, что ведёт к
преждевременному старению. Льняное масло устраняет дефицит
этой кислоты, способствуя сохранению молодости и красоты кожи,
предотвращая потерю эластичности и упругости, появление морщин и развитие процессов старения кожи.
Насыщенная самой Природой полезными веществами косметика
«Нежный Лён» действует мягко, бережно, уверенно, не торопясь, надолго сохраняет эффект, действительно устраняет проблемы, замедляет старение, улучшает и сохраняет здоровье и красоту кожи.
Также нужно понимать, что никакие косметические средства не
помогут улучшить состояние кожи, если человек в это же время
ведёт нездоровый образ жизни. Алкоголь, курение, неправильное
питание, отрицательные стрессы, малоподвижный образ жизни —
всё это разрушает организм изнутри, а кожа — это такая же часть
организма. Косметика обязательно должна дополняться эндокосметикой (правильное питание), здоровым и активным образом
жизни, позитивным состоянием души и действительным желанием выглядеть отлично. Будьте красивы и здоровы!
АЗБУКА ПРАВИЛЬНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

Косметика «Нежный Лён» не содержит синтетических и нефтехимических ингредиентов, в том числе минерального масла
(Mineral Oil), сульфатов, ароматизаторов и красителей. Она изготавливается из масел и экстрактов растений, выращенных в экологически чистых районах.
Рецептура каждого продукта тщательно скалькулирована по содержанию полезных веществ и обеспечивает сбалансированное и
полноценное питание, улучшает функциональное состояние, наполняет жизненной энергией, восстанавливает защитные силы и
замедляет старение кожи.
Производство всей косметики «Нежный Лён» осуществляется
только «холодным» способом, при температуре ниже 40 оС, что гарантирует полную сохранность всех полезных веществ.
Основа косметики «Нежный Лён» — льняное масло, которое называют «маслом жизни» благодаря уникально высокому (до 57%)
содержанию альфа-линоленовой (Омега 3) жирной кислоты. Омега 3

Отправьте пустое письмо с темой «Азбука» на адрес smkkms@mail.ru
и получите электронное руководство по правильному косметическому уходу за кожей и волосами.

Продукцию НПО «Компас Здоровья» можно приобрести во всех регионах России, Казахстана, странах Балтии и в ряде других стран
Информацию о ближайшей торговой точке Вы можете узнать по телефону в г. Новосибирске (383) 224-12-63 или на нашем
сайте www.k-zd.ru в разделе

Е-mail: kz@k-zd.ru Телефоны для справок: 8 (383) 224·12·63, 218·84·90
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