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Витамины и кожа… Витамины и косметика… Витамины и здоро-
вье... Наши дни – удивительное время, когда физиология и биохи-
мия, витаминология и биоэлементология, нутрицевтика и косме-
цевтика, весь комплекс наук о жизни позволяет ставить и успешно 
решать множество сложных вопросов!

Давно и хорошо известно, что питание, пищевые продукты и необ-
ходимые для жизни компоненты пищи – витамины, незаменимые 
аминокислоты, биоэлементы, минеральные вещества являются 
важнейшим из факторов, определяющих здоровье человека. В 
этом перечне витамины занимают особое место. 

Витамины («амины жизни«) поступают извне в очень малых коли-
чествах, но играют определяющую роль во всех жизненно важных 
процессах. Витамины нужны для всех клеток, органов и тканей, 
нужны для всего организма. 

Очень часто возникают ситуации, когда длительный недостаток 
витаминов в пище, нарушения их усвоения или усиленный рас-
ход приводят к гиповитаминозу – снижению содержания этих 
веществ в организме. Выраженные гиповитаминозы сопрово-
ждаются стойким ухудшением самочувствия, хроническими за-
болеваниями, снижением качества жизни. По данным массовых 
медицинских обследований последних лет от гиповитаминозов 
страдает большая часть населения страны.

Компания MIRRA всегда уделяла исключительное внимание ин-
гредиентному составу своей продукции. Сегодня в кремах и 
бальзамах, шампунях и масках в качестве ингредиентов исполь-
зуются десятки витаминов, провитаминов и витаминоподобных 
веществ. Инновационные формулы косметических и оздорови-
тельных средств сочетаются с комплексными программами их 
совместного применения. Все это, вместе с ранним выявлением 
недостатка витаминов, позволяет эффективно решать проблемы 
профилактики и коррекции гиповитаминозов на уровне кожи и 
всего организма. Этим вопросам и посвящено практическое ру-
ководство «Витамины для здоровья и красоты» 

В.Мантиков, 
генеральный директор  

ЗАО «МИРРА-М» 
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MIRRA: витамины  
для здоровья и красоты

Витамины, «жизненные амины» – это вещества растительного или 
животного происхождения, которые поступают в организм с пищей. 
В продуктах питания эти вещества содержатся в очень небольших 
количествах. Поэтому витамины называют «минорными факторам 
питания», «микронутриентами». 

История открытия и изучения витаминов началась в конце XIX в. и 
тесно связана с именами отечественных ученых Н.И. Лунина и В.В. 
Пашутина. Эти исследователи впервые указали на наличие в пи-
щевых продуктах неизвестных до того времени веществ – незаме-
нимых факторов питания. В 1912 г. польский ученый Казимир Функ 
выделил из оболочек риса кристаллическое вещество, оказавшееся 
жизненно необходимым и эффективным при лечении полиневрита. 
Это вещество содержало аминогруппу (NH

3
), и ученый назвал его 

«витамин» (жизненный амин). Впоследствии всю группу подобных 
веществ стали называть «витаминами», а состояния, вызванные не-
достаточным содержанием витаминов в пище, – авитаминозами. 

Для названий отдельных витаминов используются буквенные (A, B, 
C и т.д.) и словесные обозначения. Они часто имеют синонимы, от-
ражающие действие данного витамина на организм. Так, витамин А 
известен еще и как «ретинол» (полезен для ретины, сетчатки глаза), 
и как «антиксерофтальмический витамин» (предотвращает сухость 
слизистых оболочек глаза), и как «витамин роста» (особенно необхо-
дим в детском возрасте, в периоды интенсивного роста и развития 
тканей организма), и как «антиинфекционный витамин» (необходим 
для нормального функционирования иммунной системы). 

В течение ХХ в. были открыты и выделены в чистом виде десятки 
витаминов и витаминоподобных веществ, изучена их физиологиче-
ская роль. Было установлено, что витамины входят в ферментные 
системы и обеспечивают важнейшие биохимические процессы 
(ацетилирование, метилирование, декарбоксилирование и др).

В организм человека поступают и провитамины – вещества, по хи-
мическому строению близкие витаминам. Эти вещества превра-
щаются в витамины в процессе обмена веществ или фотосинтеза.

Так, провитаминами для витамина А являются каротиноиды, (напр., 
β-каротин). А другую группу провитаминов составляют стерины, 
которые при воздействии на кожу солнечного света (УФ лучей) пе-
реходят в витамин D (кальциферол). 
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Различная растворимость витаминов в жирах и воде позволила раз-
делить их на жирорастворимые и водорастворимые. В группу жиро-
растворимых входят витамины А (ретинол), D (кальциферол), Е (то-
коферол), К (филлохинон), а также витамин F (полиненасыщенные 
жирные кислоты). Группа водорастворимых включает витамины С 
(аскорбиновая кислота), В

1
 (тиамин), В

2
 (рибофлавин), В

3
 (ниацин), 

В
9
 (фолиевая кислота) и другие. Такое деление вполне обосновано, 

хотя и условно, поскольку синтезированы водорастворимые формы 
некоторых жирорастворимых витаминов.

Выделяют также и витаминоподобные вещества, которые по свое-
му действию на организм напоминают витамины; однако их недо-
статок в питании не сопровождается выраженными нарушениями 
здоровья. К этой группе относят витамин Р (биофлавоноиды), хо-
лин, инозит, карнитин, витамин U, липоевую, оротовую, пангамо-
вую и парааминобензойную кислоты.

Cуществуют также и «антивитамины» – соединения различной хими-
ческой структуры; некоторые из них разрушают истинные витамины. 

В обеспечении организма витаминами очень велика роль кишеч-
ной микрофлоры (нормофлоры), которая в значительных количе-
ствах синтезирует тиамин, пиридоксин, никотиновую и фолиевую 
кислоты.

Витамины необходимы для процессов роста, размножения и выжи-
ваемости организма. Их главные общебиологические свойства:

-  основная часть витаминов поступает в организм извне, с пищевы-
ми продуктами;

-  витамины необходимы для жизненно важных процессов и эффек-
тивны уже в очень малых количествах;

-  недостаток витаминов в пище и/или снижение их усвоения, также 
как и их усиленный расход, ведут к развитию гиповитаминозов;

-  эффективная профилактика и коррекция гиповитаминозов до-
стигается введением соответствующих витаминов в повышенных 
дозах; 

-  некоторые витамины содержатся в пищевых продуктах в значи-
тельных количествах, поэтому предотвратить развитие гипови-
таминоза часто можно с помощью специально подобранного ра-
циона питания. 

Потребность человека в отдельных витаминах зависит от полно-
ценности питания, состояния здоровья, возраста, времени года, 
характера и интенсивности выполняемой работы. Расход витами-
нов увеличивается при напряжении, стрессе, при некоторых болез-
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нях. Поэтому величина потребности в отдельных витаминах значи-
тельно варьирует. 

В нашей стране используются нормы потребления витаминов, раз-
работанные НИИ питания РАМН, а так же другими научными и ле-
чебными учреждениями.

При нехватке в организме того или иного витамина развиваются 
признаки витаминной недостаточности. Эти состояния, гипови-
таминозы, известны очень давно. В периоды ухудшения питания 
(войны, эпидемии, неурожайные годы) гиповитаминозы распро-
страняются среди населения очень широко. Некоторые из них име-
ют четкую клиническую картину и известны как болезни обмена 
веществ (цинга, пеллагра, бери-бери и другие). Однако гиповита-
минозы могут развиться не только при сниженном содержании ви-
таминов в продуктах питания, но и при нарушении усваиваемости 
витаминов, и при их усиленном расходовании организмом. Поэто-
му, наряду с диетическими рекомендациями, для коррекции гипо-
витаминозов используются витамин-содержащие биологически 
активные добавки (БАД) к пище, функциональные (обогащенные 
витаминами) продукты, лекарственные препараты.

Одна из наиболее важных практических задач витаминологии и смеж-
ных областей знания (в том числе и косметологии) – разработка спо-
собов раннего выявления витаминной недостаточности или неполной 
обеспеченности организма витаминами. Действительно, можно ли 
судить о недостатке в организме того или иного витамина, не при-
бегая к дорогостоящим и не всегда доступным лабораторным иссле-
дованиям? При этом речь идет не о состояниях глубокого дефицита 
витаминов с выраженной клинической картиной, не о тяжелых гипо- и 
авитаминозах. 

Не менее важной является и ранняя диагностика любых нарушений 
витаминного обмена – уже на самых начальных стадиях процесса. 
Ранняя диагностика в таких случаях – это возможность своевременно 
принять профилактические и корректирующие меры, сохранить здо-
ровье, не заболеть. Но как это сделать?

Известно, что кожа – «зеркало организма«, отражение здоровья 
его внутренних органов. Изучение состояния кожи (волос, ногтей) 
дает косметологу, врачу и любому человеку, который хоть сколько-
нибудь внимательно относится к собственному здоровью, дополни-
тельные возможности для оценки витаминного статуса организма. 
Нехватка многих витаминов сопровождается изменениями цвета и 
тургора кожи, избыточным шелушением и сухостью, потерей эла-
стичности, быстрым нарастанием числа и глубины морщин, отечно-
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стью, наклонностью к воспалению, нарушениями прочности стенки 
кровеносных сосудов, ухудшением состояния и потерей волос, на-
клонностью к ускоренному старению. Ни одно из перечисленных 
«отклонений от нормы» однозначно не указывает на нехватку в ор-
ганизме того или иного витамина. Однако, используя особенности 
«витаминного портрета» кожи, совокупность таких отклонений, на-
рушений, симптомов часто можно выявить дефицит (в том числе и 
скрытый) того или иного витамина.

В косметологии постоянно предпринимаются попытки как мож-
но более полного использования в практической работе приемов 
индивидуального подхода к клиенту. С этой целью определяются 
типы кожи (нормальная, сухая, жирная и пр.) и ее возрастные диа-
пазоны (25+, 35+ и т.д.), проводятся индивидуальные пробы на чув-
ствительность к косметическим средствам. В лабораториях изуча-
ют объективные показатели влажности и эластичности, «профиль» 
кожи и глубину морщин. Все это очень важно, но этого не всегда 
достаточно. Дело в том, что нехватка витаминов, особенно на ран-
них этапах, может не сразу проявляться характерными кожными 
симптомами. Однако витаминный дефицит всегда затрагивает как 
кожу, так и другие органы и системы. Поэтому совершенно очевид-
но, что исследовать и оценивать надо весь организм в целом. 

В связи с изложенным выше, в нашей Компании были разработа-
ны информационные экспресс-опросники MIRRA. Каждый из них 
содержит комплект вопросов, отражающих наличие симптомов 
(общих и местных, объективных и субъективных), характерных для 
нехватки в организме того или иного витамина. Конечно, гиповита-
минозы различаются по разнообразию симптоматики, по степени 
специфичности симптомов (т.е. отклонений от нормы, характерных 
именно для данного витамина). Наличие каких-либо отклонений в 
прошлом не обязательно указывает на значимость таких отклоне-
ний в настоящем. Однако, анализ ответов клиента на вопросы ча-
сто позволяет с высокой степенью вероятности судить о наличии 
скрытого гиповитаминоза, а далее, в случае необходимости, уточ-
нить диагноз, принять профилактические или оздоровительные 
меры. Естественно, что одно из решающих условий преодоления 
гиповитаминоза – это индивидуальный подход с адекватным уве-
личением содержания нужных витаминов в организме: с помощью 
продуктов питания, косметических и оздоровительных средств. 

Л.Кондэ,  
кандидат медицинских наук 

И.Рудаков,  
доктор медицинских наук
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Жирорастворимые витамины
В группу жирорастворимых входят витамины: А (ретинол), D (каль-
циферол), Е (токоферол), К (филлохинон). К этой же группе относят 
и комплекс полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), обозна-
чаемый как витамин F. Жирорастворимые витамины достаточно 
устойчивы к нагреванию и способны накапливаться (депониро-
ваться) в организме.

Витамин А (ретинол)
Витамин А – общее название группы близких по структу-
ре соединений (ретинол, ретиналь и др.); жирораствори-
мый витамин, мощный антиоксидант. В обиходе у ретинола 
много названий – витамин роста, антиксерофтальмический 
витамин, друг кожи, антиинфекционный витамин, витамин-
нормализатор. 

Витамин А поступает с животными жирами пищевых продуктов. 
Предшественник витамина – β-каротин –  содержится в раститель-
ной пище, всасывается в тонком кишечнике, поступает в лимфу, 
кровь и другие ткани, превращается в ретиналь и ретинол (который 
чаще всего и называют витамином А). Ретинол выделен в начале 
прошлого века из моркови, откуда и название всей группы веществ 
– каротиноиды (от франц. carotte – морковь). Каротиноиды, пиг-
менты желтого или оранжевого цвета, содержатся во многих рас-
тениях, грибах, водорослях.

Полагают, что половина потребности организма в витамине обе-
спечивается за счет продуктов животного происхождения, а другая 
половина – за счет каротиноидов, содержащихся в растительной 
пище.

Основное действие

Витамин необходим для процессов роста и развития, участвует в 
антиоксидантной и иммунной защите, обеспечивает нормальное 
зрение. Он нужен для созревания и дифференцировки тканей, не-
обходим каждой клеточке организма. В первую очередь, это отно-
сится к клеткам эпителиальных тканей, которые формируют кожный 
покров и слизистые оболочки рта, желудочно-кишечного тракта, 
дыхательных путей и половых органов. Без ретинола невозможно 
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нормальное продуцирование слизи, которая смазывает и защища-
ет наружные и внутренние слизистые оболочки. 

Витамин А поддерживает здоровье кожи и функции слизистых обо-
лочек, участвует в формировании хрящевой и костной тканей, обе-
спечивает нормальное зрение, является важнейшим компонентом 
антиоксидантной и иммунной защиты. 

Источники витамина А 

Много витамина содержится в рыбьем жире, сливочном масле, 
сметане, сливках, твороге, сыре, яичном желтке, печени. При этом в 
рыбьем жире его в десятки раз больше, чем в сливочном масле. Ис-
точником β-каротина служат овощи и фрукты, особенно окрашен-
ные в красные и желтые цвета (чем интенсивнее окраска, тем боль-
ше каротина). В их числе -  желтые дыни и тыквы, морковь, красный 
и желтый перец, томаты, абрикосы, а также зелень – шпинат, укроп, 
зеленый лук, петрушка, ботва сельдерея, щавель. Богаты кароти-
ном ягоды (рябина, шиповник, черная смородина, облепиха) и ле-
карственные растения (крапива, одуванчик, клевер).

Потребность в витамине

Среднесуточная потребность в витамине А оценивается в 1 мг, в 
β-каротине – в 5 мг. Не лишне знать, что обычная тепловая обработ-
ка мало влияет на содержание витамина в продуктах, но при непра-
вильном хранении (расщепление под влиянием перекисей жирных 
кислот) уровень витамина А значительно снижается. Потребность 
в витамине возрастает при беременности, кормлении грудью, за-
болеваниях пищеварительной системы. 

Причины и проявления дефицита 

Недостаток в организме витамина А сопровождается изменениями 
практически во всех органах и системах. При этом отмечаются как 
общие симптомы (утомляемость, нарушения сна, головные боли и 
т.д.), так и наклонность к воспалительным изменениям слизистых 
оболочек многих органов. Раннее и хорошо заметное проявление 
нехватки ретинола – сухость кожи и слизистых оболочек. Наруша-
ются функции потовых и сальных желез, кожа становится сухой – в 
начале на локтях, коленях, тыльных поверхностях кистей рук, а поз-
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же – на более обширных участках. Кожа шероховатая, приобретает 
иногда вид «терки». Развивается кератоз, утолщается кожа ладо-
ней, подошв. Чаще возникают воспалительные реакции, появляют-
ся угри и  гнойничковые высыпания, иногда развивается наклон-
ность к фурункулезу.

При дефиците витамина А появляется перхоть, волосы утрачивают 
блеск, становятся сухими и тусклыми, выпадают. Ногти расслаива-
ются, на них появляются бороздки.

Умеренный дефицит витамина часто сопровождается ослаблением 
зрения. Особенно необходим ретинол для ночного (сумеречного) 
зрения, снижение которого («куриная слепота») является одним из 
ранних признаков нехватки витамина. В числе первых симптомов 
нарастающего дефицита – повышенная чувствительность глаз и 
утомляемость при зрительных нагрузках (отсюда – необходимость 
защищать глаза темными очками). Если зрительные нагрузки ин-
тенсивны и постоянны, появляются зуд, жжение и покраснение век, 
слизь в уголках глаз, рези в глазах. Сухость конъюнктивы и рогови-
цы глаз – очень опасное явление, особенно при прогрессировании 
дефицита витамина А, поскольку все может закончиться перфора-
цией роговицы и слепотой.

Наконец, проявление гиповитаминоза А – наклонность к хрониче-
ским воспалительным заболеваниям кишечника и полости рта, ор-
ганов половой сферы, бронхов и легких. 

Информационный опросник MIRRA

Можно ли судить о недостатке в организме витамина А без доро-
гостоящих и не всегда доступных лабораторных исследований? Во 
многих случаях – можно (см. Приложение. Информационный опро-
сник. Витамин А).

Коррекция дефицита

Для коррекции дефицита витамина А рекомендуется оптимизация 
рациона питания, использование витамин-содержащих космети-
ческих и оздоровительных средств. В качестве ингредиента вита-
мин А входит в состав многих косметических средств MIRRA. Это 
все продукты элитных линий (Золотая линия, Линия Elegance by 
Pierre Cardin), а также и другие средства, содержащие в качестве 
ингредиентов осетровую и лососевую икру, молоки рыб. Икра, бо-
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гатый источник натурального витамина А, с успехом используется 
для увлажнения, питания и омоложения кожи в продуктах MIRRA 
INTENSIVE – Бальзам увлажняющий для сухой кожи (3015), Крем-
маска с икрой лососевых рыб (3214), УМА-БАЛЬЗАМ (3099), Мас-
ло с лифтинг-эффектом (3108), Масляная композиция для кожи век 
(3091), Масляная композиция для кожи бюста (3094).

В качестве отдельного ингредиента витамин А входит в состав мно-
гих средств MIRRA DAILY – Гель-крем для снятия макияжа (3006), 
Лосьон тонизирующий для нормальной кожи (3221), Лосьон тони-
зирующий для жирной кож (3008), Лосьон аква-спрей освежающий 
(3019), Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ (3029), Крем питательный много-
целевой (3028), Крем питательный (3031), Крем ночной для сухой 
кожи (3025), Гель-крем для губ (3212), Гель для коррекции объема и 
формы губ (3220), Лосьон после бритья (3233).

Bитамин А (β-каротин) содержится и во многих средствах других 
линий (MIRRA BODY, MIRRA HAIR, MIRRA PROTECT, в бальзамах-
целителях и БАД). Исключительно широкое использование вита-
мина в косметических и оздоровительных средствах связано с его 
разносторонним (питательным, увлажняющим, омолаживающим) 
действием на кожу, на другие органы и системы. Он содержится и 
в нескольких биодобавках. Витаминно-антиоксидантный комплекс 
МИРРАВИТ восполняет недостаток в витаминах, нормализует об-
щий и энергетический обмен, тормозит образование свободных 
радикалов и повышает устойчивость к инфекциям. Биодобавка 
особенно показана при избыточной сухости кожи, а в комплексе с 
другими БАД (МИРРА-ЦИНК, МИРРАДОЛ) – при повышенном сало-
отделении, наклонности к акне. В целях профилактики недостатка 
витамина А МИРРАВИТ принимают по 1 таблетке два раза в день, 
при коррекции выявленного дефицита – по 2 таблетки два раза в 
день, а в случаях выраженных отклонений от нормы дозировки 
можно увеличить. 

Антиоксидантный биокомплекс для глаз МИРРА-ОКО разработан 
для профилактики и коррекции нарушений зрительных функций, 
связанных, в том числе и с недостатком витамина А. Для профи-
лактики нехватки витамина МИРРА-ОКО рекомендуется по 1 капсу-
ле два раза в день, а для коррекции выявленного дефицита – по 2 
капсулы два раза в день.

Тонизирующий антистрессовый биокомплекс МЕДЕЛЛА-1 также 
включает витамин А (β-каротин). В этой биодобавке используется 
энергизирующее, тонизирующее действие витамина. Биодобавка 
помогает преодолеть усталость и депрессию, вместе с другими 
БАД повышает устойчивость к воспалительным заболеваниям. 
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В профилактических целях биодобавку принимают по 1 капсуле два 
раза в день, по показаниям дозировки могут быть увеличены.

Наконец, витамин А – один из действенных ингредиентов масла 
расторопши, которое, в свою очередь, важнейшая составная часть 
биодобавок МИРАНДА-1, МИРРАСИЛ-1, -2, -3. Наличие масла рас-
торопши обеспечивает эффективность БАД при различных нару-
шениях состояния кожи.

Комментарий 

Витамин А – не только незаменимый микронутриент, необходимый 
всем клеткам и тканям, но и биоактивное вещество, которое оказы-
вает определяющее влияние на состояние и функции кожи. Кожные 
и иные проблемы, связанные с недостатком в организме витамина 
А, могут быть успешно решены только при условии преодоления 
дефицита этого витамина, комплексного применения оздорови-
тельных и косметических средств. В других же случаях можно рас-
считывать лишь только на преходящий, временный успех. А для 
того, чтобы судить о состоянии здоровья, нужно знать об обеспе-
ченности своего организма необходимыми для нормальной жизни 
веществами. Витамин А – одно из важнейших среди них.

Витамин D (кальциферол)
Другие названия – «несущий кальций», «витамин солнечно-
го света», жирорастворимый витамин. Впервые выделен А. 
Виндаусом в 1936 г. из рыбьего жира (в качестве препарата, 
излечивающего рахит).

Кальциферолы – группа биологически активных веществ (БАВ), к 
которой относят витамины D

2
 (эргокальциферол) и D

3
 (холекальци-

ферол). Общей для этих БАВ является «антирахитическая« направ-
ленность их действия на организм. 

Основное действие

Главные функции кальциферолов связаны с регуляцией обмена 
кальция и, отчасти, фосфора. Витамин способствует всасыванию 
кальция в тонком кишечнике, поддержанию его уровня в крови, от-
ложению фосфата кальция в костях. Он необходим для нормально-
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го созревания клеток кожи, принимает участие в синтезе пигмента 
меланина. Обеспеченность организма кальцием во многом связа-
на с деятельностью паращитовидных желез, вырабатывающих гор-
моны (паратгормон и кальцитонин), которые вместе с витамином D 
и обеспечивают регуляцию кальциевого обмена. 

Достаточное содержание витамина D в организме особенно необ-
ходимо в подростковом возрасте, в периоды интенсивного роста. 
Однако еще большее значение имеет кальциферол для младенцев. 
Нехватка витамина D приводит к рахиту; это очень распространен-
ное заболевание, которое сопровождается искривлениям костей, 
дряблостью и ослаблением мышц брюшной стенки и связанным с 
этим увеличением живота, нарушениями развития зубов и ногтей. 
Рахит остается весьма распространенным заболеванием: в наибо-
лее уязвимом возрасте (от 2 месяцев до 2-3 лет) от рахита страда-
ют от 1/10 до 1/3 детей. Дети отстают в физическом и психическом 
развитии, часто болеют.

Источники витамина D 

Витамин D
3
 содержится в некоторых продуктах животного проис-

хождения – в жире, печени рыб (трески, тунца, палтуса, сельди), 
в других морепродуктах, в яичных желтках, в сливочном масле, 
твороге, сыре, молоке. Витамин D

2
 присутствует и в растительных 

продуктах – в ростках пшеницы, подсолнечном масле, маргарине. 
Картофель, овсяная крупа, зелень, крапива тоже содержат этот ви-
тамин, но в очень небольших количествах.

Важным источником витамина D в организме является УФ излу-
чение. На открытых участках даже при непродолжительном воз-
действии солнечного света в «жировой смазке» кожи образуются 
кальциферолы, которые затем поступают внутрь и предотвращают 
развитие гиповитаминоза. Однако, следует иметь в виду, что уда-
ление жира с поверхности кожи (ванна или душ с горячей водой, 
мытье с мылом) снижают и концентрацию кальциферолов. А полез-
ные для кожи диапазоны УФ излучения с трудом достигают земли 
через запыленную атмосферу больших городов. 
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Потребность в витамине 

Уровень среднесуточной потребности в витамине D, по данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, определяется для 
детей раннего возраста, взрослых и беременных или кормящих 
женщин как 400, 100 и 1000 МЕ (международных единиц) соответ-
ственно. Близкие соотношения в потребности витамина для этих 
же групп приводятся и другими авторами 12,5, 2,5 и 15 мкг/сутки 
соответственно. Как видим, потребность в витамине у детей в пер-
вые месяцы и годы жизни выше, чем у взрослых. По отечественным 
нормативам адекватный уровень среднесуточного потребления 
витамина D и его активных форм оценивается в 5 мкг.

Причины и проявления дефицита

Дефицит витамина D в организме может развиться в любом воз-
расте, но имеются определенные периоды, когда он наиболее ве-
роятен. Прежде всего, это ранний детский возраст (от 2 месяцев до 
2-3 лет), когда недостаток витамина проявляется вялостью и раз-
дражительностью, потливостью (особенно – кожи головы и в ноч-
ное время), задержкой окостенения родничков и поздним прореза-
нием зубов. В выраженных случаях D-витаминной недостаточности 
развивается рахит, дети отстают от сверстников в физическом и 
умственном развитии.

У подростков нехватка витамина D может проявляться раздражи-
тельностью, агрессивностью, неустойчивым и беспокойным пове-
дением. 

У взрослых дефицит витамина D наблюдается гораздо реже и, 
скорее всего, чаще связан с нехваткой солнечного света (ультра-
фиолетового облучения), чем с неполноценным питанием. Дей-
ствительно, гиповитаминоз D чаще наблюдается у шахтеров, под-
водников, у работающих в ночное время суток и у представителей 
других подобных профессий. Особую группу риска составляют 
беременные и кормящие женщины с повышенной потребностью в 
кальцифероле (до 15 мкг/сутки и более), для которых часто харак-
терно недостаточное поступление в организм витамина D, кальция 
и усиленное расходование этих микронутриентов. Последствия ги-
повитаминоза D особенно опасны для будущего потомства. 

Наконец, в пожилом возрасте, при климаксе и в менопаузу у зна-
чительной части женщин развивается размягчение, разряжение 
и истончение костей с наклонностью к переломам кистей, пред-
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плечий, и тазобедренного сустава (что особенно опасно!). К тому 
же кожа пожилых людей постепенно утрачивает способность син-
тезировать витамин D, да и на солнце эти люди обычно проводят 
меньше времени. Таким образом, несмотря на незначительную в 
количественном отношении потребность в витамине D (миллион-
ные доли грамма), возможность его образования непосредствен-
но в организме под действием солнечного света и его наличие во 
многих продуктах питания, возможности развития дефицита каль-
циферолов все же остаются, и этот дефицит может проявляться 
очень тяжело (рахит, остеопороз). Отсюда и необходимость ранне-
го выявления развивающейся недостаточности кальциферолов в 
организме и принятия профилактических мер. 

Информационный опросник MIRRA 

Можно ли судить о недостатке в организме витамина D без доро-
гостоящих и не всегда доступных лабораторных исследований? Во 
многих случаях – можно (см. Приложение. Информационный опро-
сник. Витамин D).

Необходимо иметь в виду, что дефицит витамина D в наибольшей 
мере проявляется (реализуется) через изменения биоэлементного 
статуса кальция в организме. Поэтому проявления (симптомы) не-
достатка этого витамина и макроэлемента кальция во многом со-
впадают. 

Нехватка витамина D в организме беременных и кормящих жен-
щин, а также лиц пожилого возраста, особенно – у женщин в пе-
риод менопаузы, – обычно проявляется через симптомы дефицита 
кальция.

Коррекция дефицита

Лечение состояний, связанных с недостаточным содержанием каль-
ция в организме, требует внимательного отношения к собственно-
му здоровью, полноценного питания и, в случае выраженного де-
фицита, – участия врача. В легких случаях, связанных с обычной 
нехваткой витамина D в рационе питания и/или с недостаточной 
инсоляцией, быстрое улучшение состояние можно достигнуть при 
использовании БАД МИРРА-КАЛЬЦИЙ. Ингредиентный состав 
этой биодобавки включает кальция лактат (хорошо усваиваемое и 
«родственное» организму соединение кальция), ингредиенты – си-
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нергисты кальция (цинк, марганец) многих физиологических и био-
химических процессах, включая процесс костеобразования, а так-
же комплекс витаминов-синергистов (включая и витамин D

3
). Все 

это вместе с накопленным опытом применения делает биодобавку 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ одной из самых эффективных среди имеющихся 
на рынке БАД, а также позволяет рекомендовать ее для примене-
ния при беременности, в климактерический период, при менопа-
узе. Рекомендуемый курс приема БАД – по 4 таблетки два раза в 
день в течение 1 месяца.

Комментарий 

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, способным 
депонироваться (накапливаться) в организме. Однако случаи пере-
дозировки витамина крайне редки и наблюдаются, например, при 
«перекорме« младенцев морковными смесями. Прием БАД в обыч-
ных дозировках не связан с какими-либо рисками. 

Витамин Е (токоферол)
Витамин Е называют «витамином любви и долголетия», «ча-
долюбивым», «неувядающим» и даже «самым женским» вита-
мином. Откуда же такие столь восторженные эпитеты ? 

Основное действие

Витамин Е нужен всем, кто стремится быть в хорошей форме, под-
держивать высокое качество жизни, не болеть и жить долго. Его 
действие на организм – всеобъемлющее. Витамин Е способствует 
усвоению белков и жиров, регулирует жировой обмен тормозит об-
разование свободных радикалов и перекисей жирных кислот. Ви-
тамин Е защищает мембраны клеток кожи, крови и тканей внутрен-
них органов. Витамин Е помогает усвоению витамина А и защищает 
его от окисления; является синергистом микроэлемента селена, 
ввиду чего эти микронутриенты часто принимают вместе. Витамин 
Е улучшает питание и повышает сократительную способность сер-
дечных мышц. Нужен для зачатия и нормального течения беремен-
ности, для здоровья новорожденных и младенцев. А, например, в 
пятьдесят лет этот витамин способствует нормальной возрастной 
перестройке и препятствует превращению климактерического пе-
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риода в климактерический синдром – со всеми сопутствующими 
этому синдрому неприятностями.

Источники витамина Е 

Витамин Е поступает в организм с пищей. Его лучшие растительные 
источники – растительные масла (подсолнечное, оливковое, куку-
рузное, хлопковое, амарантовое), проростки зерен пшеницы и ржи, 
икра, цельнозерновой хлеб, орехи, семена, зеленый горох, фасоль, 
шпинат. Меньше витамина в яичных желтках, печени, молоке. А вот 
в амарантовом масле витамин Е находится в особой (токотрие-
нольной) форме, активность такой формы витамина в десятки раз 
выше, чем активность токоферольных форм в других растительных 
маслах. Поэтому сочетание витамина Е амарантового масла и се-
лена делает биодобавку МИРРА-СЕЛЕН одной из самых эффектив-
ных селеносодержащих БАД. 

Еще один важный источник витамина – морские продукты (икра, 
молоки рыб). Для лучшего усвоения витамина Е из растительных 
продуктов необходимо, чтобы в пище содержалось хотя бы неболь-
шое количество животных жиров. Другими словами, недостаточно 
перед едой полить салат подсолнечным маслом, надо при этом 
еще и съесть ломтик хлеба с маслом сливочным. Хотя витамин Е 
и устойчив при варке, сушке и консервировании, под действием 
солнечного света токоферол разрушается. Поэтому растительные 
масла, также как и содержащие витамин Е косметические продук-
ты, нужно держать в затемненном месте. 

Суточная потребность

Среднесуточная доза приема витамина Е – 10-15 мг.

Причины и проявления дефицита

А что происходит при нехватке в организме витамина Е? Здесь 
необходимо отметить, что, хотя витамин оказывает глубокое дей-
ствие на самые важные жизненные процессы, внешних проявлений 
этого действия, которые можно было бы однозначно связывать с 
дефицитом именно витамина Е, – не так уж и много. 
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Информационный опросник MIRRA

Можно ли судить о недостатке в организме витамина Е без доро-
гостоящих и не всегда доступных лабораторных исследований? Во 
многих случаях – можно (см. Приложение. Информационный опро-
сник. Витамин Е)

Коррекция дефицита 

При проявлениях недостатка токоферола необходимо увеличить 
потребление продуктов с высоким содержанием этого витами-
на, применять биологически активные добавки (БАД) к пище, ис-
пользовать содержащие витамин Е космецевтики и косметические 
средства.

Для коррекции дефицита витамина Е рекомендуется оптимизация 
рациона питания, использование витамин-содержащих космети-
ческих и оздоровительных средств. В качестве отдельного ингре-
диента витамин Е входит в состав многих средств MIRRA DAILY – 
Гель-крем для снятия макияжа (3006), Лосьон тонизирующий для 
нормальной кожи (3221), Лосьон тонизирующий для жирной кож 
(3008), Лосьон аква-спрей освежающий (3019), Крем-гель ВОЛ-
ШЕБНЫЙ (3029), Крем питательный многоцелевой (3028), Крем 
питательный (3031), Крем ночной для сухой кожи (3025), Гель-крем 
для губ (3212), Гель для коррекции объема и формы губ (3220), Ло-
сьон после бритья (3233).

В значительных количествах витамин Е содержится в жирных расти-
тельных маслах, входящих в состав шампуней, бальзамов и других 
косметических средств (Детская, Защитная, Профилактическая и 
другие линии). Витамин Е – ингредиент нескольких БАД, которые 
могут успешно применяться для профилактики и коррекции дефи-
цита витамина.

Профилактика 

МИРРАСИЛ-1 по 3 капсулы на прием, дважды в день во время еды, 
в течение 20 дней (всего 2 упаковки).

Коррекция

МИРРАСИЛ-1 по 4-5 капсул на прием, два-три раза в день, во время 
еды, в течение 15 дней (всего 2-4 упаковки).
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Профилактика

МИРРА-СЕЛЕН по 1 капсуле на прием, дважды в день во время еды, 
в течение 30 дней (всего 1 упаковка).

Коррекция

МИРРА-СЕЛЕН по 2 капсулы на прием, два раза в день, во время 
еды, в течение 30 дней (всего 2 упаковки).

Как ингредиент косметических средств витамин Е представлен в 
продукции MIRRA очень широко. Витамин Е содержится практиче-
ски во всех средствах элитных линий – Золотая линия (ИНТЕНСИВ 
бальзам и др.), линия Elegance by Pierre Cardin (Актив-бальзам про-
тив старения и др.). Витамин Е включен в состав очищающих (Гель-
крем для снятия макияжа и др.), тонизирующих (Лосьон тонизиру-
ющий для нормальной кожи и др.), питательных (Крем ночной для 
сухой кожи) средств и средств других серий линий повседневного 
и интенсивного ухода за кожей лица и тела, головы и волосами, за 
детской кожей, а так же защитных средств. Во всех этих космети-
ческих средствах, в бальзамах-целителях (космецевтиках) исполь-
зуются мощные полезные (прежде всего – антиокислительные и 
общерегулирующие) свойства витамина Е.

Комментарий

Витамин Е – незаменимый микронутриент, от которого зависят 
жизненно важные процессы антиоксидантной защиты организма, 
репродуктивные функции, состояние мышц, кровеносных сосудов, 
кожи. Введение витамина даже в избыточных количествах не со-
провождается токсическими явлениями. Недостаток же витамина 
Е не всегда очевиден, и поэтому обеспеченность организма токо-
феролом должна быть под контролем.

Витамин K (филлохинон)
Витамин K – филлохинон, «антигеморрагический фактор», 
жирорастворимый витамин. Образуется в зеленых частях 
растений. Выделен (синтезирован) в 1939 г. в виде масла 
светло-желтого цвета. Витамин K разрушается на свету, в 
щелочных растворах, под воздействием алкоголя.
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Основное действие

Одна из главных функций витамина – повышение (нормализация) 
свертывания крови путем усиления образования протромбина в 
печени. Протромбин – сложный белок, предшественник тромбина 
(белка, участвующего в образовании тромба). Уровень протромби-
на в крови характеризует состояние свертывающей системы кро-
ви. Низкий уровень протромбина обычно указывает на нехватку в 
организме витамина К. 

Помимо процессов свертывания крови филлохинон участвует в 
поддержании проницаемости и прочности сосудистой стенки, не-
обходим для нормальной микроциркуляции, ускоряет заживление 
ран.

Витамин К играет также важную роль в формировании костной 
ткани – обеспечивает синтез белка (остеокальцина), на котором 
кристаллизуется кальций. Таким образом, в качестве ингредиен-
та биодобавки МИРРА-КАЛЬЦИЙ витамин К (вместе с кальцием) 
не только нормализует свертываемость крови, но и способствует 
предупреждению остеопороза.

Источники витамина К 

Пищевые источники витамина – зеленые листья растений, листо-
вые овощи. Чуть меньше витамина во фруктах, яйцах, в молоке, 
мясе.

Богаты витамином К (содержание витамина – 3-5 мг на 100 г) ка-
пуста (бело- и краснокачанная, цветная, салатная), шпинат, тыква,  
зеленые томаты. Достаточно много его в ягодах (черная смороди-
на, ежевика, рябина, шиповник, земляника). Определяется вита-
мин также в сое, ржи, пшенице, овсе, люцерне, в горохе, фасоли и 
моркови, в зеленом чае. 

Суточная потребность

Среднесуточной потребностью называют то количество витамина, 
которое необходимо для предотвращения его дефицита в организ-
ме. Некоторые авторы оценивают потребность в витамине К в 1 мкг 
на 1 кг массы тела (т.е. человеку весом 60 кг необходимо 60 мкг ви-
тамина в сутки). Адекватный уровень потребления по нормативам 
МЗ РФ – 120 мкг, по другим источникам эта потребность значитель-
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но выше (200-300 мкг и более). Различия в этих «представлениях о 
норме» отчасти объясняются тем, что филлохинон поступает в ор-
ганизм не только с питанием, но и продуцируется кишечной микро-
флорой, способной вырабатывать этот витамин в больших количе-
ствах.

Причины и проявления дефицита

В обычных условиях дефицит витамина К у человека практически 
не наблюдается, т.к. нормофлора кишечника постоянно продуци-
рует филлохинон в небольших количествах. Однако, естественная 
продукция витамина может быть нарушена – например, при уни-
чтожении кишечной микрофлоры в результате длительных курсов 
антибиотикотерапии. Продукция филлохинона может быть сниже-
на в результате нарушения протромбинобразующей функции пече-
ни. Известно также, что витамин Е (в больших количествах) может 
тормозить образование витамина К. Всасывание и синтез витами-
на уменьшаются и при действии кальция. Однако, и в том и в дру-
гом случаях, речь идет о чрезвычайно больших, избыточных коли-
чествах этих микронутриентов. 

Свертываемость крови может быть нарушена при некоторых за-
болеваниях новорожденных и детей раннего возраста – при не-
достаточном поступлении витамина К (например, при нарушениях 
всасывания жиров), недостаточной функции печени и т.д. В зрелом 
возрасте гиповитаминоз К может вносить свой вклад во все про-
цессы, связанные с нарушениями свертывания крови, прочности 
и проницаемости сосудистой стенки, c возникновением кровоиз-
лияний на коже и слизистых оболочках, расширением капилляров и 
вен, сосудистыми звездочками и сеточками и т.д. 

Коррекция нарушений  
состояния сосудистой стенки

В Компании МIRRА при нарушениях прочности и проницаемости 
сосудистой стенки используются биодобавки МИРРА-КАЛЬЦИЙ, 
МИРРАСИЛ-2, космецевтики МИРРАЛГИН, РЕВЕНТОН, бальзам АН-
ГИО и другие средства. 
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Витамин F  
(полиненасыщенные жирные кислоты)

Витамин F («витамин молодости») – общее название комплек-
са важнейших полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), в 
т.ч. – линолевой, линоленовой и арахидоновой. Все ПНЖК – 
бесцветные масла, нерастворимые в воде. 

Основное действие

Витамин F оказывает направленное действие на клетки, ткани, 
различные органы и весь организм в целом. Известно, что ПНЖК 
участвуют в жировом обмене: способствуют всасыванию жиров в 
кишечнике, улучшают транспортировку липидов в кровотоке. Ве-
лика роль витамина F и в обмене холестерина – он способствует 
переводу холестерина в растворимые формы, чем облегчает вы-
ведение его из организма. Витамин оказывает укрепляющее дей-
ствие на стенки кровеносных сосудов, снижая их проницаемость и 
повышая эластичность. Витамин F защищает печень от токсинов, 
в том числе от повреждающих эффектов некоторых лекарств, от 
алкоголя, от последствий перенесенного гепатита. ПНЖК повы-
шают эффективность антиоксидантных систем, способствуют вос-
становлению клеток и тканей при повреждениях, в том числе путем 
усиления процессов репарации и регенерации. Витамин F способ-
ствует также и эффективности иммунной системы, повышая устой-
чивость организма к воспалительным процессам и инфекционным 
заболеваниям.

Особенно демонстративно действие ПНЖК проявляется на коже и 
слизистых оболочках. Витамин F участвует в поддержании целост-
ности защитного барьера кожи, действуя как скрепляющий мате-
риал для пластов эпидермиса, не давая возможности жидкостям, 
токсинам, микробам попадать в организм. В то же время ПНЖК 
уменьшают влагопотери, способствуя поддержанию нормальной 
важности кожи. Дефицит витамина F сопровождается выраженны-
ми и многочисленными нарушениями структуры и функций кожи.
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Источники витамина F 

Растительные масла: подсолнечное, льняное, кедровое, арахи-
совое, оливковое, амарантовое, соевое и другие; семена, орехи, 
бобы многих растений. 

Суточная потребность

Обычная рекомендация – ежедневное потребление 20-30 г одного 
из растительных масел, содержащих витамин F.

Причины и проявления дефицита

Недостаток витамина F в организме приводит к выраженным нару-
шениям состояния и функций кожи. В их числе – нарушения состава 
кожного сала в связи с дефицитом линолевой кислоты с последую-
щей закупоркой протоков сальных желез и появлением условий для 
развития инфекции. Этому способствует и снижение эффективно-
сти защитного барьера кожи с сопутствующими изменениями ее 
влажности. В результате возникают сухость и покраснение, появ-
ляются участки раздражения, гиперкератоз, гнойнички, угревая 
сыпь, дерматиты, экземы. Усиливается наклонность к воспалению, 
причем как для сухой, так и для жирной кожи. Если не проводить 
оздоровительные мероприятия, то кожа быстро стареет.

Другой комплекс очень важных для организма, хотя и не столь яр-
ких отклонений от нормы – нарушения функций печени, отражаю-
щиеся на состоянии сосудистой стенки, свертывании крови, обме-
не холестерина. 

Коррекция дефицита

Для преодоления нехватки ПНЖК в организме важны как правиль-
ное питание, так и косметические средства. Правильное питание 
означает содержание в рационе достаточного количества рас-
тительных жиров. При этом надо иметь в виду, что всевозможные 
негативные воздействия на организм – от поступления извне раз-
личных токсических веществ до задержки продуктов в организме 
продуктов (метаболитов) повседневного обмена веществ – требу-
ют повышенного расхода ПНЖК «на нужды антиоксидантной защи-
ты». 



25

Ингредиентная формула многих продуктов MIRRA содержит вита-
мин F: растительные масла с богатейшим набором ПНЖК (амаран-
товое, оливковое, семян расторопши и другие), витаминные ком-
плексы и отдельные ПНЖК. 

Широкое использование витамина F связано с многосторонностью 
его полезного действия, которое наиболее явно проявляется в 
условиях дефицита ПНЖХ. 

В их числе:

- кожа, нуждающаяся в особом уходе из-за избыточной сухости и 
наклонности к воспалению;

- чувствительная кожа, требующая бережного ухода из-за чрез-
мерной реакции на воздействие поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) косметики или бытовой химии;

- кожа, которой необходимо восстановление защитного барьера 
при разного рода повреждениях – от укусов комаров и солнечных 
ожогов до стойких дерматитов и экзем;

- жирные и покрытые перхотью волосы, слоящиеся ногти – тоже во 
многих случаях результат недостаточного содержания в организме 
этого витамина. 

Во всех перечисленных и многих других случаях витамин F полезен 
или совершенно необходим; поэтому ПНЖК так широко представ-
лены в косметике MIRRA. 

Так, витамин F входит в состав всех средства серии ОЧИЩЕНИЕ 
(MIRRA DAILY), где содержится как в натуральных растительных 
маслах, так и в виде отдельного ингредиента – Пенка для умывания 
(3005), Лосьон очищающий для жирной кожи (3004) и другие. Ви-
тамин F используется – для решения самых разных задач – в таких 
хорошо известных и эффективных средствах, как масляные ком-
позиции для кожи век (3091) и кожи бюста (3094), УМА-БАЛЬЗАМ 
(3099), Крем для век питательный с лифтинг-эффектом (3033), По-
ливитаминный бальзам (3037), бальзамы МИРРАЛГИН (3157, 3158) и 
РЕВЕНТОН (3159, 3169), кремы Детской и Защитной линии, шампу-
ни для волос. ПНЖК входят в состав ряда биодобавок (МИРАНДА-1, 
МИРРАСИЛ-1, -2, -3). Один из основных ингредиентов этих БАД – 
масло расторопши – рекомендуется даже при таких тяжелых со-
стояниях, как алкогольный цирроз печени. 
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Комментарий

Витамин F (полиненасыщенные жирные кислоты) в ряду жирора-
створимых витаминов выделяется тем, что его действие на орга-
низм (и на кожу в том числе) до сих пор по-настоящему не оценено. 
Не очень легко представить, что растительные масла (в разумных 
количествах, разумеется) способствуют функционированию пече-
ни, нормализуют холестериновый обмен и помогают предотвра-
тить развитие атеросклероза, усиливают антиоксидантную защи-
ту, препятствуют развитию опухолей, тормозят старение органов 
и тканей. Что же касается использования ПНЖК в составе космети-
ческих средств различного назначения, то такое применение тоже 
вполне оправдано, так как способствует решению самых разноо-
бразных «собственно кожных« проблем.

Необходимо помнить о том, что в любых экстремальных случаях, 
связанных с повышенным расходованием организмом ПНЖК, по-
требность в витамине F возрастает многократно. 

Водорастворимые витамины
К водорастворимым витаминам относятся: В

1
 (тиамин), В

2
 

(рибофлавин), В
3
 (ниацин), В

5
 (пантотеновая кислота), В

6
 (пи-

ридоксин), В
9
 (фолиевая кислота), С (аскорбиновая кислота)

и другие. Эти витамины не накапливаются в организме и раз-
рушаются при действии высоких температур.

Витамин B
1
 (тиамин) 

Тиамин – антиневротический витамин, антиневрин, аневрин, 
«витамин бодрости духа», «бери-бери витамин». 

Основное действие

Тиамин необходим для нормальной работы центральной и пери-
ферической нервной системы. Медицинские препараты с тиами-
ном применяются при полиневритах и радикулитах, а также забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта, печени, при кожном зуде, 
различных дерматозах (особенно неврогенного происхождения). 
Тиамин входит в состав ферментов, регулирующих углеводный об-
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мен, метаболизм аминокислот и жирных кислот. Тиамин является 
ключевым звеном в реакциях превращения глюкозы: образующая-
ся при этом энергия преимущественно расходуется на работу вну-
тренних органов. 

Источники витамина В
1
 

Много витамина содержится в злаках, крупах (овес, гречиха, пше-
но), муке грубого помола, в ростках зерна, отрубях, дрожжах, бобо-
вых растениях. Богатые источники тиамина – фундук, грецкие оре-
хи, миндаль, абрикосы, шиповник, а также овощи – красная свекла, 
морковь, редька, фасоль, зеленый горошек, капуста, картофель –  
и огородная зелень – лук, шпинат.

Кишечная микрофлора в небольших количествах тоже вырабатыва-
ет витамин В

1
.

Потребность в витамине

Для взрослого человека потребность в витамине составляет 1,5-
2,6 мг, для детей первого года жизни – 0,3-0,5 мг; для беременных 
и кормящих женщин – 1,7-2,0 мг.

Причины и проявления дефицита 

Тиамин усиленно расходуется при стрессовых ситуациях, при от-
равлениях тяжелыми металлами. Алкоголь и богатая углеводами 
пища увеличивают потребность в тиамине. Наиболее частые при-
чины нехватки витамина В

1
 в организме – недостаточное поступле-

ние с продуктами питания и подавление кишечной микрофлоры. 
Витамин частично разрушается при тепловой обработке пищи, при 
длительном кипячении и контакте с металлами.

При нехватке тиамина, в первую очередь, нарушаются функции 
нервной и сердечно-сосудистой системы, появляются головная 
боль, усталость, раздражительность, бессонница, артериаль-
ная гипотония. Уменьшается выделение пищеварительных соков, 
уменьшается аппетит и масса тела. Нарушается обмен аминокис-
лот, снижается синтез белков. Проявление глубокого недостатка 
(авитаминоз) витамина В

1
 – полиневриты, болезнь «бери-бери».



28

Коррекция дефицита Необходимо оптимизировать пищевой раци-
он, принять меры для нормализации кишечной микрофлоры.

В качестве отдельного ингредиента тиамин входит в состав биодо-
бавок МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА. В действенных 
концентрациях содержится и в других ингредиентах БАД: в дрож-
жевом автолизате (МИРРАДОЛ, МИРРА-ДИОВИТ, МИРАНДА-3), в 
сухом соке свеклы (МИРАНДА-4), в ламинарии (МИРРА-ЙОД).

Витамин B
2
 (рибофлавин) 

Рибофлавин выполняет в организме важные, многочислен-
ные и разнообразные функции. Всасывание витамина регу-
лируется гормонами щитовидной железы; некоторые лекар-
ства, действующие на эту железу, могут нарушать данный 
процесс. 

Основное действие

Рибофлавин способствует высвобождению энергии из пищи, не-
обходим для дыхания клеток, процессов роста и репродукции, для 
синтеза биогенных аминов-нейромедиаторов, гистамина, который 
выделяется из клеток при воспалении. Участвует в метаболизме 
белков, жиров и углеводов, в синтезе незаменимых жирных кислот. 
Вместе с витамином А рибофлавин поддерживает и улучшает со-
стояние слизистых оболочек

Витамин В
2
 депонируется в эритроцитах, поэтому его содержание 

в организме достаточно стабильно. Рибофлавин облегчает исполь-
зование кислорода тканями кожи, ногтей, волос; удаляет продукты 
распада клеточного метаболизма («шлаки»).

Потребление рибофлавина особенно важно в течение беременно-
сти, так как его недостаток может привести к повреждениям раз-
вивающегося плода. Рибофлавин необходим для нормального 
метаболизма аминокислоты триптофана, которая превращается в 
организме в ниацин (витамин В

з
).
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Источники витамина В
2
 

Мясо, печень, домашняя птица, рыба, яичный желток, фасоль, гри-
бы, орехи, миндаль, зерна злаков, сыры, молоко, творог, йогурт, по-
мидоры, шпинат, брюссельская капуста, огородная зелень, плоды 
шиповника, перец стручковый, хмель, листья калины, красный кле-
вер.

Потребность в витамине

Суточная потребность в витамине В
2
 для взрослого человека со-

ставляет 1,5-3,0 мг, для беременных и кормящих женщин – 2,0-2,2 
мг, детей первого года жизни – 0,4-0,6 мг.

Причины и проявления дефицита  

Содержание рибофлавина снижается при хранении продуктов (на-
хождение на свету, при высокой температуре) и их кулинарной об-
работке, при нарушениях всасывания. 

К общим проявлениям дефицита относятся слабость, нарушения 
сна и бессонница, головные боли и головокружения. Нередко ухуд-
шается зрение и развиваются заболевания глаз (блефарит, конъюн-
ктивит, помутнение роговицы). Часто отмечается плохой аппетит, 
расстройства пищеварения, заболевания желудочно-кишечного 
тракта (гастриты, колиты), снижение массы тела. Покраснение и 
воспаление слизистых оболочек губ, трещины и болезненность в 
углах рта, язык и слизистые оболочки ротовой полости сухие и вос-
паленные. При дефиците витамин В

2 
появляются сухость, жжение 

и воспаление кожи, медленное заживление порезов и мелких по-
вреждений, выпадение волос. 

Коррекция дефицита 

Необходимо повысить количество рибофлавин-содержащих про-
дуктов в пищевом рационе.

В качестве отдельного ингредиента рибофлабин входит в состав 
биодобавок МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА. В дей-
ственных концентрациях содержится и в дрожжевом автолизате 
(МИРРАДОЛ, МИРРА-ДИОВИТ, МИРАНДА-3). 
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Витамин В
3
 (ниацин)

Ниацин (никотиновая кислота, витамин PP, витамин В
3
) – во-

дорастворимый витамин. Устойчив при нагревании, воздей-
ствии света, воздуха и щелочей.

Основное действие

Содержится в продуктах животного происхождения (печень, почки, 
постное мясо, рыба, яйца) и в меньшей степени – в чесноке, спар-
же, зеленом горошке, петрушке, перце, капусте, картофеле, морко-
ви. Витамин содержится также в хлебных изделиях из муки грубого 
помола, в крупах (особенно гречневой), в бобовых и грибах. Необ-
ходимо учитывать, что в зерновых продуктах, особенно в кукурузе, 
большая часть ниацина находится в связанной форме (ниацитин); 
эта часть витамина становится доступной для усвоения только по-
сле интенсивной тепловой обработки. Ниацин может также синте-
зироваться в организме человека из незаменимой аминокислоты 
триптофана, входящей в состав белков.

В организме никотиновая кислота активизирует углеводный и 
нормализует холестериновый обмены, повышает эффектив-
ность усвоения растительных белков; участвует в окислительно-
восстановительных процессах, в реакциях клеточного дыхания 
и промежуточного обмена, способствует выделению энергии из 
углеводов и жиров. Регулирует высшую нервную деятельность, 
функции органов пищеварения и кожных покровов; положительно 
влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует пониже-
нию артериального и повышению венозного давления, стимулиру-
ет кроветворение (образование красных кровяных телец).

При избытке некоторые его формы вызывают расширение сосудов, 
прилив крови к лицу. Кроме того, очень высокие дозы витамина 
опасны для печени.

Источники витамина В
3
 

Кроме продуктов животного происхождения ниацин содержится 
в хлебных изделиях из муки грубого помола, в крупах (особенно 
гречневой), в бобовых и грибах. Необходимо учитывать, что в зер-
новых продуктах большая часть ниацина находится в связанной 
форме (ниацитин); эта часть витамина становится доступной для 
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усвоения только после интенсивной тепловой обработки. Ниацин 
может также синтезироваться в организме человека из незамени-
мой аминокислоты триптофана, входящей в состав белков.

Потребность в витамине

Адекватный уровень среднесуточного потребления никотиновой 
кислоты – 20 мг; высший допустимый уровень потребления – 60 мг 
в сутки. 

Причины и проявления дефицита 

При дефиците никотиновой кислоты отмечается слабость, утом-
ляемость, бессонница, болезненность языка, извращение вкуса, 
иногда бледность губ, щек и кистей рук, сухость кожи. При авита-
минозе может нарушаться деятельность головного мозга (ослабле-
ние памяти). 

Продолжительный дефицит никотиновой кислоты в организме мо-
жет возникнуть при хроническом недоедании или при однотипном 
питании, в результате чего может развивиться пеллагра (название 
означает «грубая, шершавая кожа») – болезнь, сопровождающаяся 
тяжелыми поражениями желудочно-кишечного тракта, кожи и цен-
тральной нервной системы, вплоть до возникновения психических 
расстройств. В происхождении пеллагры играет роль и недостаток 
других витаминов группы В.

Коррекция дефицита

Необходимо оптимизировать пищевой рацион, применять БАД по 
показаниям (МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА).

Витамин B
5
 (пантотеновая кислота)

Пантотеновая кислота (антидерматитный фактор, пантоте-
нол, пантотенилол, кальция пантотенат, витамин В

5
) – вы-

делена в 1939 г. как препарат, помогающий при лечении 
дерматита у птиц. Разрушается при консервировании, замо-
раживании и нагревании. Название витамина – пантотеновая 
кислота – происходит от греческих слов, означающих «по-



32

всюду», «со всех сторон», что подчеркивает распространен-
ность, вездесущность пантотеновой кислоты в пищевых про-
дуктах.

Основное действие

Биологическая роль пантотеновой кислоты связана с наличием в 
ее структуре коэнзима А. Он превращает холин в ацетилхолин, вхо-
дит в состав многочисленных ферментов, обеспечивающих обмен 
белков, жиров и углеводов, а также образование гемоглобина, хо-
лестерина и гормонов коры надпочечников. Оказывает регулирую-
щее влияние на нервную систему, моторику кишечника, способ-
ствует нейтрализации токсинов в печени. 

Источники витамина В
5

Пантотеновая кислота присутствует в пищевых продуктах повсе-
местно. Содержится в цветной и белокачанной капусте, свекле, 
зеленом горошке, черной смородине, землянике, малине, огурцах, 
укропе, грибах. А также в печени, арахисе, цельном зерне, зерно-
вых проростках, пивных дрожжах, отрубях, молоке, яичных желтках, 
курином мясе, рыбе. Помимо поступления с пищей, пантотеновая 
кислота синтезируется кишечной микрофлорой. 

Потребность в витамине  

Величина потребности в пантотеновой кислоте точно не установ-
лена, рекомендуемые дозировки для взрослых при приеме внутрь 
– 5-10 мг (в дерматологии – значительно выше). При физических на-
грузках, беременности и кормлении грудью потребность в витами-
не возрастает до 15-20 мг.

Причины и проявления дефицита

Пантотеновая кислота синтезируется микрофлорой кишечника, 
поэтому к ее недостатку обычно может привести лишь подавле-
ние нормофлоры токсинами или некоторыми лекарствами, а так-
же кишечным заболеваниям. Симптомы дефицита – апатия, повы-
шенная утомляемость, беспокойный сон, головные боли, тошнота, 
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депрессия. Покраснение кожи стоп, чувство покалывания и онеме-
ния пальцев ног, ночные боли в ногах. Нарушение обмена веществ 
сопровождается депигментацией кожи, дерматитами, потерей во-
лос. Снижается устойчивость к простудам и респираторным забо-
леваниям. Повышается наклонность к гастритам, язве 12-перстной 
кишки, другим болезням тонкого кишечника. 

Коррекция дефицита

Недостаток пантотеновой кислоты в организме чаще всего связан 
с нарушениями витамин-образующей деятельности микрофлоры 
кишечника, в связи с чем и следует предпринимать необходимые 
меры. Оздоровительные мероприятия должны быть направле-
ны на ликвидацию дисбактериоза, запоров, оптимизацию рацио-
на питания, воздержание от употребления продуктов и напитков, 
способных провоцировать воспалительные явления в кишечнике. 
В арсенале продукции MIRRA для подобных ситуаций полезна био-
добавка МИРАНДА-4. Принимать ее следует по 1 таблетке три раза 
в день, дозу можно увеличить до двух-трех таблеток на прием – при 
отсутствии признаков непереносимости (например, чрезмерное 
послабляющее действие). Длительность курса – 1-1,5-2 месяца. 

Другая, полезная при такой ситуации БАД – МИРРА-ЦИНК; прием 
по 1 капсуле два раза в день, во время еды (всего на курс – одна или 
две упаковки). Обе БАД принимаются вместе.

В косметике MIRRA в качестве ингредиента некоторых средств ис-
пользуется синтетический аналог витамина В

5
 – D-пантенол, кото-

рый в организме превращается в пантотеновую кислоту. Это кос-
метические средства разных линий и серий, такие как Гель-контур 
для век увлажняющий (3032), Гель-крем для губ (3212), Крем-маска 
с икрой лососевых рыб (3214), Крем-маска с пантенолом и камфо-
рой (3079), Кондиционер с эффектом увеличения объема прически 
(3131), Гель-лубрикант увлажняющий с тонизирующим и профмлак-
тическим действием (3200), Молочко для тела с афродизиаками 
(3217) и другие. 

В этих средствах используются такие полезные свойства пантено-
ла как стимуляция регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, 
предупреждение пигментации кожи, увеличение прочности колла-
геновых волокон, противовоспалительные действие (в том числе 
при мелких повреждениях кожи), разглаживающие и омолаживаю-
щие эффекты. По существующим представлениям пантенол лучше, 
чем другие витамины усваивается волосами, восстанавливает по-



34

врежденную структуру и разглаживает поверхность, способствует 
гибкости и эластичности волос. 

Комментарий 

Антистрессовое, в том числе и противовоспалительное действие 
пантотеновой кислоты, связано с ее участием в синтезе гормонов 
коры надпочечников (кортикостероидов). Эти гормоны запускают 
защитные и приспособительные реакции, помогающие организ-
му противостоять различным повреждающим факторам (стрессо-
рам) – чрезмерному эмоциональному и психическому напряжению, 
физическим перегрузкам, травмам и болезнетворным микробам. 
Поэтому поддержание адекватного уровня пантотеновой кислоты в 
организме является необходимым условием сохранения здоровья. 

Витамин В
6
 (пиридоксин)

Пиридоксин (пиридоксаль, адермин, витамин В
6
) – водорас-

творимый витамин; это название объединяет целую группу 
родственных веществ. Все формы витамина В

6
 относитель-

но стабильны, не разрушаются при нагревании, устойчивы к 
действию воздуха, но очень чувствительны к действию све-
та. При кулинарной обработке пищевых продуктов потери ви-
тамина могут быть значительными.

Основное действие

Пиридоксин осуществляет перенос аминогрупп, участвует в обме-
не амино- и жирных кислот, необходим для нормального белкового 
обмена. Участвует в обмене холестерина, необходим для осущест-
вления ряда важнейших реакций липидного обмена. Кофермент-
ные формы пиридоксина участвуют в десятках ферментативных 
реакциях. Пиридоксин способствует усвоению тканями белков и 
ненасыщенных жирных кислот. Благотворно влияет на функции 
нервной системы, печени, кроветворения, на кислотообразующую 
функцию желудочных желез.
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Источники витамина В
6

Источником витамина являются многие продукты: говяжья печень, 
свинина, телятина, птица, рыба, бобовые, крупы (гречневая, пше-
ная, ячневая), перец, картофель, хлеб (из крупы грубого помола). 
Много пиридоксина в грецких орехах и фундуке, шпинате, моркови, 
помидорах, белокочанной капусте, клубнике, черешне, апельсинах, 
лимонах, гранате. Витамин В

6
 может частично образовываться в 

кишечнике человека в результате деятельности микроорганизмов. 
Однако при приеме антибиотиков кишечная микрофлора подавля-
ется, в результате чего может развиться дефицит витамина В

6
.

Суточная потребность

Адекватный уровень среднесуточного потребления пиридоксина – 
2 мг, высший допустимый уровень потребления – 6 мг.

Причины и проявления дефицита 

Недостаток пиридоксина сопровождается выраженными наруше-
ниями со стороны центральной нервной системы (раздражитель-
ность, сонливость, полиневриты), повреждением кожных покровов 
и слизистых оболочек. У детей дефицит пиридоксина в организме 
приводит к развитию анемии. У взрослых развиваются дерматиты, 
диспептические расстройства, периферические невриты, а также 
подавление иммунных реакций и поражение слизистых оболочек.

Пиридоксин необходим для грудных детей, находящихся на ис-
кусственном вскармливании, для больных, длительное время по-
лучавших антибиотики, для беременных женщин (особенно при 
токсикозах), для женщин, принимающих гормональные противоза-
чаточные средства, а также для больных полиартритом, атероскле-
розом, при хронических заболеваниях печени. 

В больших дозах пиридоксин токсичен, при его длительном приеме 
могут развиваться нервные расстройства.
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Коррекция дефицита

Для коррекции целесообразно использовать индивидуальный под-
бор биодобавок – МИРРА-КАЛЬЦИЙ, МИРРА-ЕВА, МИРРА-ФЕРРУМ, 
МИРРА-ЙОД, сочетать назначения с другими средствами. 

Витамин В
9
 (фолиевая кислота )

Фолиевая кислота (фолацин, витамин В
9
) всасывается в тон-

ком кишечнике и частично поступает обратно в кишечник с 
желчью. 

Основное действие

Фолиевая кислота регулирует формирование нервных клеток пло-
да, у матери предотвращает преждевременные роды. Особенно 
важен фолацин для детей раннего возраста и в периоды интен-
сивного роста. Вместе с витамином В

12
 участвует в формировании 

красных кровяных телец, а также в регуляции белкового обмена, 
уменьшает отложение жира во внутренних органах.

Источники витамина В
9

Фолацин в значительных количествах содержится в следующих 
продуктах: говяжья печень, почки, мозги, лосось, молоко, творог, 
дрожжи, арахис, чечевица, ячмень, проростки пшеницы, свежие 
овощи и зелень – помидоры, бобовые, морковь, свекла, цветная 
капуста, шпинат, петрушка, сельдерей, яблоки, арбуз, дыня, апель-
сины, авокадо, бананы, финики. 

Потребность в витамине

Адекватный уровень среднесуточного потребления фолиевой 
кмслоты – 400 мкг, высший допустимый уровень потребления – 600 
мкг.
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Причины и проявления дефицита 

Дефицит витамина В
9
 – один из самых частых гиповитаминозов; 

обычно им страдают пожилые люди. Причиной нередко является 
нарушение состава микрофлоры кишечника в результате ее по-
вреждения лекарственными (антибиотики, сульфаниламиды) или 
другими химическими факторами, алкоголем. Дефицит витамина 
В

9
 может возникнуть также и при в результате заболеваний слизи-

стой оболочки кишечника.

Коррекция дефицита

Фолиевая кислота входит в состав биодобавкок МИРРА-ЕВА, 
МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, в большом количестве содержится 
в автолизате дрожжей (МИРРАДОЛ).

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Аскорбиновая кислота, водорастворимый витамин, очень 
хрупкое, легко окисляющееся вещество, чувствительное 
к воздействию света и тепла. Разрушается при варке про-
дуктов, при соприкосновении с металлической посудой. В 
значительной мере теряется даже при использовании со-
временных методов приготовления пищи (в скороварке, в 
микроволновой печи). При вымачивании овощей переходит в 
воду. При длительном хранении ягод, фруктов и овощей со-
держание в них витамина С быстро уменьшается. 

Основное действие

Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-восстановитель-
ных процессах, тканевом дыхании, образовании и обмене нукле-
иновых и аминокислот, синтезе белка. Улучшает использование 
организмом углеводов, нормализует обмен холестерина, преду-
преждает накопление перекисей и свободных радикалов в тканях. 
Принимает участие в синтезе гормонов коры надпочечников и щи-
товидной железы, а также многих веществ, необходимых для по-
строения соединительной и костной тканей.

Витамин С обеспечивает нормальную проницаемость капилляров, 
повышает эластичность и прочность кровеносных сосудов. Увели-
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чивает сопротивляемость организма к инфекционным заболевани-
ям, воздействию токсичных веществ, перегреванию, охлаждению и 
кислородному голоданию.

Источники витамина С 

Особенно богаты аскорбиновой кислотой шиповник, черная смо-
родина, сладкий перец, петрушка и укроп. Много витамина в ци-
трусовых, землянике, кизиле, зеленом луке, капусте, картофеле, 
хрене, крапиве. В этих же растениях содержатся биофлавоноиды 
(витамин Р), которые повышают усвоение аскорбиновой кислоты, 
дополняют ее действие в организме. 

Потребность в витамине

Адекватный уровень среднесуточного потребления аскорбиновой 
кислоты – 70 мг; высший допустимый уровень потребления – 700 
мг в сутки.

Причины и проявления дефицита 

Несмотря на то, что аскорбиновая кислота присутствует практи-
чески во всех овощах, ягодах и фруктах, недостаточность витами-
на С в организме явление широко распространенное. По данным 
Института питания РАМН и других медицинских учреждений, не-
достаток витамина С в той или иной мере испытывают 70-90% на-
селения России, особенно – в зимне-весенний период. Конечно, 
этот недостаток – не цинга с кровоточивостью слизистых оболочек, 
расшатыванием и выпадением зубов. Но это дефицит витамина, 
который сопровождается повышенной заболеваемостью, много-
численными простудами, снижением качества жизни. Помимо не-
хватки аскорбиновой кислоты в продуктах питания, имеет значение 
разрушение витамина патологический микрофлорой кишечника, 
повышенный расход при стрессе, травмах, болезнях, при беремен-
ности и кормлении грудью, а также при курении.

Дефицит аскорбиновой кислоты в организме проявляется быстрой 
утомляемостью, снижением физической и умственной работоспо-
собности, слабостью. При гиповитаминозе С люди чаще испытыва-
ют дискомфорт, более склонны к депрессии. Характерно снижение 
уровня гемоглобина в крови, легкое возникновение кровоподтеков 
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(синяков), кровоточивость десен, кровотечения. Повышается чув-
ствительность к инфекциям, плохо заживают раны, отмечается су-
хость и потеря волос. В далеко зашедших случаях гиповитаминоза 
С выпадают зубы, образуются подкожные гематомы, появляется 
хрупкость костей; нарушаются функции почек и легких. 

Коррекция дефицита

Аскорбиновая кислота используется в десятках косметических 
средств MIRRA – как отдельный витамин, составляющая вита-
минных комплексов, обязательный компонент ингредиентов рас-
тительного происхождения. Очищающие, тонизирующие и пи-
тательные средства, кремы и маски для кожи и волос содержат 
витамин С. 

Комментарий 

Наиболее правильная тактика в отношении нехватки в организме 
витамина С – максимальное сокращение его потерь. Не следует 
забывать о том, что содержание витамина во фруктах и овощах 
снижается. О том, что агротехнологии разрушают витамин. О том, 
что современные методы хранения и консервирования продуктов 
также очень часто сокращают содержание в них этого витамина. 
Наконец, наносят урон витаммну С даже и способы кулинарной об-
работки пищи. Обо всем этом написаны горы статей и книг. 

Но витамин С – это и витамин-защитник, который щедро расходу-
ется организмом «на нужды обороны», на антиоксидантную и им-
мунную защиту, на нейтрализацию всевозможных токсинов. И чем 
больше попадает в организм бытовой и всякой другой химии, пи-
щевых добавок (не путать с БАД!), фармхимпрепаратов и т.д., тем 
больше эти расходы. Приходится искать золотую середину. Но в 
любом случае, во всех опасных для организма ситуациях – будь то 
болезнь, стресс или интоксикация – нельзя допускать недостатка 
аскорбиновой кислоты. Этим средством защиты организм должен 
быть обеспечен всегда!
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Приложение

Информационные экспресс-опросники MIRRA

На основании анализа современных данных нутрициологии и кли-
нической витаминологии, наблюдений и результатов применения 
витамин-содержащих биодобавок в Компании были разработаны 
информационные экспресс-опросники, позволяющие оценивать 
состояние обмена важнейших и наиболее изученных в настоящее 
время витаминов. 

Ниже приведены экспресс-опросники с перечнем общих и местных 
проявлений (признаков, симптомов), характерных для нехватки в 
организме того или иного витамина. Принципиальная особенность 
предлагаемых клиенту вопросов заключается в том, что они отно-
сятся не только к состоянию кожи (волос, ногтей), но и к состоянию 
других органов, где дефицит данного витамина проявляется харак-
терными отклонениями от нормы. 

Ответ «да» на тот или иной вопрос не обязательно соответствует 
выраженному дефициту. Однако, большое количество положитель-
ных ответов указывает на высокую степень вероятности нехватки 
именно этого, важного для жизни витамина.
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Информационный экспресс-опросник MIRRA 

Витамин А

Общая слабость, повышенная утомляемость да нет не знаю

Нарушение сна, бессонница да нет не знаю

Ощущение шума в ушах да нет не знаю

Головные боли да нет не знаю

Повышенная чувствительность глаз к яркому свету да нет не знаю

Повышенная утомляемость при зрительных нагрузках да нет не знаю

Зуд, жжение, рези в глазах при интенсивных нагрузках да нет не знаю

Гиперемия и утолщение краев век, да нет не знаю

Уухудшение зрения при недостаточной освещенности да нет не знаю

Волосы сухие да нет не знаю

Волосы утрачивают блеск, тусклые да нет не знаю

Волосы усиленно выпадают да нет не знаю

Перхоть, наклонность к себорейному дерматиту да нет не знаю

Ногти тонкие, ломкие; бороздки на ногтях. да нет не знаю

Кожа сухая (локти, колени, тыльные поверхности кистей) да нет не знаю

Кожа шероховатая (иногда приобретает вид «терки») да нет не знаю

Кожа утолщенная, растрескивается (ладони, подошвы) да нет не знаю

Повышенная чувствительность кожи да нет не знаю

Кожа легко воспаляется; единичные угри да нет не знаю

Ускоренное старение кожи, появление морщин да нет не знаю

Сухость губ да нет не знаю

Трещинки в уголках рта да нет не знаю

Сухость слизистых оболочек полости рта да нет не знаю

Повышенная чувствительность зубной эмали да нет не знаю

Наклонность к болезням бронхов и легких да нет не знаю

Воспалительным заболеваниям кишечника да нет не знаю

Наклонность к диарее (у детей) да нет не знаю

Воспалительные заболевания мочевого пузыря да нет не знаю

Слабая эрекция, снижение полового влечения да нет не знаю

Патология хрящевой ткани, проблемы с суставами да нет не знаю
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Информационный экспресс-опросник MIRRA

Витамин D

Общая слабость, вялость, плаксивость у детей да нет не знаю

Раздражительность, тревожный сон да нет не знаю

Потливость всего тела, пот в олосистой части головы да нет не знаю

Задержка окостенения родничков у младенцев да нет не знаю

Позднее прорезывание зубов да нет не знаю

Рахит в детском возрасте да нет не знаю

Отставание в физическом развитии у детей да нет не знаю

Быстрая усталость при ходьбе да нет не знаю

Наклонность к развитию плоскостопия да нет не знаю

Нарушения походки да нет не знаю

Судороги и боли в ногах да нет не знаю

Разрежение костей, наклонность к перелома да нет не знаю

Пониженная свертываемость крови да нет не знаю

Нарушения походки да нет не знаю

Болезненные менструации да нет не знаю

Обильные менструации да нет не знаю

Снижение эластичности кожи да нет не знаю

Замедленный рост и выпадение волос да нет не знаю

Плохой рост ногтей, деформация ногтевых пластин да нет не знаю

Нарушения сердечного ритма («перебои», аритмии) да нет не знаю

Наклонность к простудным заболеваниям да нет не знаю

Наклонность к аллергическим реакциям да нет не знаю

Снижение уровня кальция и фосфора в сыворотке крови. да нет не знаю

Повышение активности щелочной фосфатазы в крови да нет не знаю

Повышение уровня паратгормона в сыворотке крови да нет не знаю
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Витамин E

Апатия, безразличие к окружающему да нет не знаю

Неустойчивое настроение да нет не знаю

Быстрая усталость при небольших нагрузках да нет не знаю

Слабость мышц, дистрофия мышечной ткани да нет не знаю

Снижение мышечной и эмоциональной активности да нет не знаю

Ощущение онемения, покалывания, «мурашек» да нет не знаю

Спазмы периферических сосудов да нет не знаю

Ухудшение работы сердечной мышцы, да нет не знаю

Сухость, дряблость кожи да нет не знаю

Ускоренное старение кожи, появление морщин да нет не знаю

Пигментные, «старческие» пятна на коже да нет не знаю

Замедленное заживление повреждений да нет не знаю

Образование рубцовой ткани после порезов да нет не знаю

Хронические заболевания кожи (экземы, псориаз) да нет не знаю

Повышенная свертываемость крови да нет не знаю

Наклонность к образованию тромбов да нет не знаю

Разрушение эритроцитов, анемия да нет не знаю

Нарушения функций половых желез («половая холодность») да нет не знаю

Мужские половые железы (снижение образования спермы) да нет не знаю

Мужское и женское бесплодие да нет не знаю

Угроза прерывания беременности, выкидыши. да нет не знаю

Замедленное развитие плода, «замершая» беременность да нет не знаю

Замедленное развитие новорожденного да нет не знаю

Наклонность к развитию мастопатии да нет не знаю

Наклонность к развитию аденомы простаты да нет не знаю

Выраженные «приливы» во время климакса да нет не знаю

Низкий уровень витамина Е в крови да нет не знаю

Повышенный уровень креатина в моче да нет не знаю
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