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Космецевтика:  
вчера, сегодня, завтра

Термин «космецевтика» (от «косметика» + «фармацевтика») пред-
ложил в конце прошлого века известный дерматолог Альберт Клиг-
ман для обозначения средств, которые занимают промежуточное 
положение между косметикой и лекарствами. Если под косметикой 
обычно понимают средства для ухода за здоровой кожей, то «косме-
цевтика» ближе к таким понятиям как «лечебно-профилактическая», 
«активная», «интенсивная», «лечебная» косметика.

Полагают, что объект действия косметических средств – это здоро-
вая кожа обычных типов: нормальная, сухая, жирная или комбини-
рованная. И для повседневного ухода – очищения, тонизирования, 
увлажнения и питания такой кожи – достаточно обычных косметиче-
ских средств.

Но мало кто «может похвастать» идеальной кожей. Избыточно жир-
ная или непомерно сухая, вялая, истонченная, с наклонностью к 
образованию морщин, подверженная различным высыпаниям, по-
краснению, а то и аллергическим реакциям, с сеточкой мельчайших 
расширенных кровеносных сосудов, а иногда и с хорошо заметны-
ми «паучками» и «звездочками» – такое состояние кожи можно на-
блюдать гораздо чаще, чем идеальную кожу. А еще не надо забы-
вать про наклонность кожных покровов к отекам и раздражению, 
про старые рубцы и целлюлитные уплотнения, синюшность, зуд и 
другие малоприятные явления… К физиологическим (иногда – и 
анатомическим) сдвигам в состоянии кожи приводят и нарушения 
нормальной микрофлоры, снижение местного иммунитета, избы-
точное салоотделение с наклонностью кожи к воспалению... И все 
это – не считая «общих» причин, ведь кожа может страдать и от не-
хватки в питании необходимых организму витаминов, микроэле-
ментов, полиненасыщенных жирных кислот и т.д. Или, наоборот, от 
поступления каких-либо вредных веществ, что часто сопровожда-
ется хорошо видимыми изменениями кожи и наружных слизистых 
оболочек. А стресс? Продолжать можно бесконечно… 

К тому же кожа несет большую нагрузку, защищая от вредных воз-
действий себя и весь организм, помогает поддержанию темпера-
туры тела, выполняет множество других обязанностей. При этом у 
кожи много врагов и не так много друзей. А еще она обязана хорошо 
выглядеть – всегда и при любых обстоятельствах!

Отсюда понятно, почему косметические средства издревле ис-
пользуют не только в декоративных целях и не только в процедурах 
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обычного ухода. А в конце ушедшего тысячелетия четко обозначи-
лась потребность в лечебно-профилактической косметике. И в наши 
дни именно такие косметические средства (космецевтики) успешно 
завоевывают косметические рынки во всем мире.

В России слова «космецевтика», «космецевтики» – пока еще не ста-
ли общеупотребительными. Ничего удивительного в этом нет: со 
времени появления терминов прошло немногим более 20 лет. То 
есть, не так уж и много, если судить по временным меркам, приня-
тым в биологических и медицинских науках. 

Споры о том, что есть «косметика» и что есть «лекарство», что мож-
но и чего нельзя косметике в профилактике и лечении болезней, 
продолжаются и по сей день. И это тоже не удивительно: слишком 
сложной и многофункциональной оказалась сама кожа. 

Но в последнее время и в нашей стране стали появляться публика-
ции по космецевтике, а недавно произошло и вовсе знаменательное 
событие: в конце 2010 г. увидела свет книга Татьяны Пучковой с ди-
намичным названием «Космецевтика: современная косметика ин-
тенсивного действия». Автор книги, кандидат биологических наук и 
Председатель правления Российской парфюмерно-косметической 
ассоциации, пишет: «Одной из первоочередных задач, решение 
которой необходимо для устранения массы недоразумений, суще-
ствующих на косметических рынках всех стран, является необхо-
димость единого законодательного определения термина «косме-
тика». Необходимо рассматривать противопоставление косметики 
и лекарства с нескольких точек зрения: законодательной, научной, 
культурной, по способу продажи и по происхождению…»

Что же касается Компании MIRRA и наших представлений о косме-
цевтике, то эти представления сложились давно. Еще в конце про-
шлого века в числе самых первых средств MIRRA были разработаны 
космецевтики – бальзамы-целители высочайшей эффективности. 
Обезболивающий (МИРРАЛГИН), Антиварикозный (РЕВЕНТОН), Им-
муностимулирующий (Стимул–БИОБАЛАНС), Антиаллергический 
(АЛЛЕРОН), позднее – Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ и другие. А 
также мощные оздоровительные продукты – биологически актив-
ные добавки (БАД) к пище – Доливин (МИРРАДОЛ), Бифирастон, 
серия МИРРАСИЛ, Мирра-устрица (МИРРА-ЦИНК), Мкц-ламинария 
(МИРРА-ЙОД), соли для ванн, средства для полости рта. Компа-
ния создала на удивление органичный ансамбль средств обычной 
косметики, космецевтики и оздоровительных продуктов. А в 1999 
-2001 гг. и позже в лечебных учреждениях Новосибирска, Нижнего 
Новгорода, Москвы в целом ряде клинических исследований была 
подтверждена эффективность этих средств, в том числе – при ле-
чении тяжелых кожных заболеваний. Кроме того, все эти годы на-
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капливался бесценный опыт массового применения космецевтиков 
– врачами, дистрибьюторами, потребителями продукции.

Итак, что же такое космецевтики? В эту категорию средств предла-
гают включать средства против старения кожи и средства для лик-
видации морщин, средства против пигментации и средства против 
усиленного выпадения волос, антицеллюлитные и солнцезащитные 
средства. Считается, что в состав космецевтиков должны входить 
«сильные» ингредиенты, мощные биологически активные вещества 
(БАВ), эффект которых по интенсивности приближается к лекар-
ственным воздействиям, хотя лекарствами эти средства не явля-
ются. Еще одна точка зрения: к космецевтикам следует относить и 
средства, содержащие ингредиенты с явным оздоровительным эф-
фектом (например, гиалуроновая кислота с ее интенсивным увлаж-
няющим действием или БАВ с выраженными антиоксидантными 
свойствами). В целом же космецевтики определяют как средства, 
применение которых выходит за рамки обычного ухода за кожей. Это 
средства, которым присущи профилактические, оздоровительные 
и даже лечебные свойства. Вместе с тем, вряд ли стоит относить к 
категории космецевтиков все средства для профилактики старения 
и «омоложения» кожи. Число таких средств очень велико – ведь едва 
ли не каждое косметическое средство с положительным действием 
на ту или иную функцию кожи одновременно «работает против ста-
рения». Что же касается специальных комплексных антивозрастных 
программ, то они должны быть индивидуализированы, и в их состав 
включаются средства интенсивного ухода, БАД к пище, функцио-
нальные продукты питания, рекомендации по оздоровительному 
питанию и т.д. Но это – другая большая и отдельная тема.

В арсенале Компании MIRRA сейчас имеется свыше трех десятков 
средств, которые по современным представлениям могут назы-
ваться «космецевтиками». 

В перечень средств, которые рассмотрены ниже, включены, по-
мимо хорошо известных средств Профилактической линии (серия 
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ), некоторые средства из Линии интенсив-
ного ухода (серии АНТИ-АКНЕ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТ, АНТИПИГМЕНТА-
ЦИЯ), Защитной линии, Линии ухода за полостью рта (серия ПРОФИ-
ЛАКТИКА), отдельные продукты Интимной линии (серия ГАРМОНИЯ 
ЧУВСТВ) и других линий. 

Дискуссии на тему «космецевтика – космецевтики« продолжаются. 
Однако, наша задача – вовсе не участие в этом затяжном обмене 
мнениями. Наш собственный опыт массового практического ис-
пользования космецевтиков MIRRA (некоторые из них на рынке уже 
около полутора десятков лет) показал, что интерес к этим средствам 
не только не уменьшается, а наоборот, появляются новые области 



6

их применения. Многие космецевтики используются (и будут при-
меняться еще шире) в различных комплексных программах средств 
MIRRA, а также являются неотъемлемой частью многих домашних 
аптечек. Практически каждый космецевтик – сложный ансамбль 
БАВ, комплексный продукт из растительных и других природных ин-
гредиентов, тщательно подобранных и направленных на решение 
определенных задач. А наша цель – более широкое и эффективное 
применение космецевтиков, особенно в целенаправленных ком-
плексах с оздоровительной продукцией MIRRA, для решения мно-
гих косметологических и общих проблем.

Космецевтики:  
отдельные средства
В описаниях отдельных космецевтиков использованы результа-
ты клинических испытаний и длительных наблюдений в течение 
массового применения средств, наработки и публикации сотруд-
ников Компании (Е.Аитова, А.Голубков, Б.Городничев, И.Рудаков, 
В.Тульский, С.Чубатова) 

Антицеллюлитный комплект: 

Антицеллюлитный гель АЦ-1 

■ 3237 / 100 мл

Антицеллюлитный гель АЦ-2

■ 3237 / 100 мл

Лосьон-активатор

■ 3237 / 100 мл

Уже при первых признаках целлюлита необходимо улучшить функ-
ции жировой и соединительной тканей, избавиться от застойных 
явлений, помочь выведению шлаков. В борьбе с целлюлитом эф-
фективен только комплексный подход, поэтому, помимо специаль-
ной косметики (космецевтики), нужно использовать также диету, 
физические нагрузки и массаж.
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Для предупреждения развития целлюлита и для уменьшения уже 
появившихся симптомов Компанией разработан комплект «АНТИ-
ЦЕЛЛЮЛИТ», в который входят антицеллюлитные гели (АЦ-1 и АЦ-2) 
и лосьон-активатор (в программе комплексного ухода за телом ис-
пользуется и Бальзам антицеллюлитный для тела). 

В состав Антицеллюлитного геля АЦ-1 включен липолитический 
нейропептид липосуктионин, который вместе с комплексом БАВ 
(специальным образом подобранные аминокислоты и эфирные 
масла, экстракты растений и водорослей) запускает процесс ак-
тивного сжигания липидов в жировых клетках, усиливает обменные 
процессы в застойных зонах, укрепляет соединительную ткань, вы-
равнивает рельеф кожи.

Гель АЦ-2 закрепляет позитивные изменения в подкожной жировой 
клетчатке после применения АЦ-1. В составе геля – биоактивные 
ингредиенты специализированного узконаправленного действия. 
Экстракт зерен южноамериканского злака Chenopodium Quinoa 
(Киноа) содержит фосфохолин с мощным антиадипогенным дей-
ствием: предотвращает появление и развитие новых адипоцитов 
(жировых клеток). Кроме того, экстракт Киноа обладает еще одним 
очень интересным свойством: ингибирует формирование новых 
кровеносных сосудов. Не получая достаточного питания, предше-
ственники жировых клеток перестают развиваться.

Другой инновационный компонент – липолитический комплекс Bodifit 
(его основное действующее вещество – глауцин), который активно сти-
мулирует липолиз жиров, тормозит созревание преадипоцитов (следо-
вательно, образование новых жировых клеток) и способствует замеще-
нию жировой ткани фибробластоподобными клетками, в результате чего 
происходит восстановление упругости кожи.

Все средства – составляющие антицеллюлитного комплекта, – 
требуют при применении соблюдения четких рекомендаций, ис-
пользования соответствующих БАД и поддерживающих процедур. 
Состав средств и вся необходимая информация для эффективно-
го применения комплекса этих средств представлена в Практиче-
ском пособии АНТИЦЕЛЛЮЛИТ (Б.Н.Городничев, И.А.Рудаков. ЗАО 
«МИРРА-М», М., 2010 г., 36 стр.). 
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Бальзам АЛЛЕРОН 

■ 3162 / 50 мл

Назначение. Для восстановления защитных функций кожи, снижения 
повышенной чувствительности, предупреждения аллергических 
реакций.

Действие. Полиненасыщенные жирные кислоты кунжутного масла и воск 
жожоба восстанавливают липидный защитный барьер, глицерризин 
и флавоноиды солодки и пустырника обеспечивают седативное и 
противовоспалительное действие. Композиция эфирных масел 
специально разработана для снижения реакции кожи на внешние 
факторы. Бальзам дарит чувство комфорта, смягчает и успокаивает 
раздраженную кожу, снимает покраснения и высыпания.

Комментарий. В клинике бальзам АЛЛЕРОН использовали при лечении 
30 детей с аллергодерматозами (12 – детская экзема, 18 – нейро-
дермит) на фоне базовой терапии (сорбенты, антигистаминные пре-
параты и пр.); другие наружные средства при этом не назначались. 
Было сделано заключение, что «наиболее эффективно бальзам 
действовал в подострую стадию детской экземы, после прекраще-
ния мокнутия, уменьшения островоспалительной инфильтрации и 
гиперемии очагов», а также «в острой и подострой стадии при ней-
родермите. Применение бальзама в период ремиссии несколько 
увеличивало ее длительность».

В других исследовании бальзам АЛЛЕРОН быстро (в течение не-
скольких дней) купировал «кожные проявления при лекарственных 
аллергических дерматозах (развившихся в результате длительных 
курсов антибиотиков), при аллергических реакциях на косметику, 
при кожных аллергических реакциях, связанных с дисбактериозом». 
При нейродермите в период обострения «выраженность кожных 
проявлений существенно уменьшилась, однако полного эффекта 
получено не было».

Применение. Наносить на чистую кожу по мере необходимости.

Содержит масла кунжута и жожоба, фармакопейный экстракт пу-
стырника, стандартизованный по содержанию глицирризина кон-
центрат корня солодки, эфирные масла лаванды, сантала, гвоздики, 
герани и мяты, витамин Е из масла сои, β-каротин.
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Бальзам АНГИО

■ 3238 / 50 мл

Назначение. Бальзам идеально подходит и как профилактическое сред-
ство для бережного ухода за тонкой чувствительной кожей.

Действие. Специально подобранная композиция биофлавоноидов ка-
пиллярозащитной направленности, растительных ангиопротекто-
ров, фитомасел и витаминов-антиоксидантов повышает эластич-
ность и прочность капиллярной стенки. Бальзам идеально подходит 
для бережного ухода за тонкой чувствительной кожей с выражен-
ным сосудистым рисунком. Нормализация микроциркуляции при 
регулярном применении бальзама обеспечивает повышение за-
щитных функций кожи, предотвращение ее увядания и улучшение 
цвета лица.

Комментарий. Основа бальзама – специальный комплекс для укрепления 
стенок сосудов и капилляров: композиция из выделенных в чистом 
виде биофлавоноидов – изокверцитина, троксерутина, дигидрок-
верцитина, антигипоксанта эпофена, витаминов-антиоксидантов С 
и Е.

Клинические исследования, проведенные в Медицинском цен-
тре косметологической коррекции «ЭКЛАН», показали, что за ме-
сяц применения бальзама гиперемия (местное покраснение) кожи 
уменьшилась в среднем на 10%; интенсивность капиллярного кро-
вотока снизилась на 30%; глубина морщин уменьшилась на 7%.При 
использовании бальзама в комплексных оздоровительных програм-
мах необходимо обязательно учитывать, что к факторам, провоци-
рующим прогрессирование купероза, относятся: избыточные фи-
зические нагрузки, повышенная температура окружающей среды 
(30°С и выше), курение, злоупотребление алкоголем, острая пища, 
гормональные дисфункции, вегетативно-сосудистая дистония, со-
матические заболевания (прежде всего – болезни печени), работа 
во вредных условиях, плохая экологическая обстановка, а также не-
правильный косметический уход.

Чтобы противостоять развитию купероза, необходим комплексный 
подход с применением БАД к пище и космецевтиков, включая сред-
ства Защитной линии. 

Бальзам АНГИО рекомендован Медицинским центром косметологиче-
ской коррекции «ЭКЛАН» (Москва) «в качестве средства при выраженном 
сосудистом рисунке кожи».
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Применение. Наносить бальзам на чистую кожу 1 – 2 раза в день, в ходе 
курсового применения или при проведении оздоровительных про-
грамм.

Содержит масла сои, кокоса и расторопши, экстракты мать-и-
мачехи, зеленого чая, босвеллии, клевера, люцерны, пихты сибир-
ской и эмблики, троксерутин, изокверцитин, диквертин из листвен-
ницы, соевый лецитин, глюкозу, альгинат натрия, витамины C, E, F, 
эфирное масло апельсина, антиоксидант эпофен.

Бальзам БИОБАЛАНС

■ 3164 / 50 мл

Назначение. Для восстановления защитных функций кожи, нормализации 
местного иммунитета, активизации антистрессового потенциала. 

Действие. БАВ растений-адаптогенов – левзеи, эхинацеи и алоэ усилива-
ют местную иммунную защиту, препятствуют возникновению воспа-
ления и появлению угревых высыпаний, способствуют обновлению 
клеток. Антиоксидантный комплекс и активные молекулы эфирных 
масел повышают антистрессовую активность и споcобствуют луч-
шей адаптации к изменяющимся факторам внешней среды, часо-
вых и климатичеcких поясов.

Комментарий. Кожа, как верный страж, защищает нас от химических ве-
ществ, загрязненного воздуха, УФ излучения. Стресс, депрессия, 
недостаток сна и плохое питание, инфекции, смена часовых поясов 
или времен года (осень, весна) – вот лишь немногие из факторов, 
которые могут полностью или частично нарушить природный ба-
ланс кожи. Возникает иммунодефицит – состояние пониженной 
устойчивости кожи к внешним воздействиям. Организм оказыва-
ется неспособным к мобилизации иммунных клеток и выработке 
достаточного количества иммуноактивных веществ. Защита осла-
бевает, кожа стареет, теряет упругость и красоту. И вот тут нужны 
иммуномодуляторы – вещества, усиливающие или восстанавлива-
ющие функции различных звеньев иммунной системы.

В исследованиях, проведенных в Новосибирском областном аллер-
годерматозном центре и в Центре семейной реабилитации, изуче-
на клиническая эффективность и разработаны показания и схемы 
применения бальзама для наружной терапии атопического дер-
матита у детей. У большинства больных был отмечен выраженный 
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противовоспалительный эффект, уменьшение эритемы в очагах по-
ражения, 

30 из 32 больных (93,8%) отметили хорошую переносимость баль-
зама. Противовоспалительный эффект наблюдался у 20 (62,5%) 
больных в виде уменьшения эритемы и сухости кожи в очагах по-
ражения. 

При испытаниях применения бальзама в сборных командах Рос-
сии по фигурному катанию, волейболу, легкой атлетике, гребле на 
байдарках и каноэ, боксу и плаванию отмечено его тонизирующее 
действие, уменьшение тяжести, чувства усталости в ногах, улуч-
шение микроциркуляции, снижение проницаемости капилляров. 
Спортсмены отмечали чувство комфорта, хорошую впитываемость 
и приятный запах бальзама.

Применение. Наносить ежедневно на чистую кожу лица и шеи.

Содержит масло виноградное, экстракты левзеи (маральего кор-
ня), эхинацеи пурпурной и бистимулированного по методу акаде-
мика Филатова алоэ древовидного, цинка лактат, эфирные масла 
чайного дерева, лаванды, мирры, монарды и лимона, антиоксидант 
эпофен, β-каротин.

Бальзам БИФИРОН 

■ 3172 / 50 мл

Назначение. Для смягчения кожи и устранения кератоза, для профилак-
тики воспалительных реакций.

Действие. Бактериоцины бифидобактерий в комплексе с терпенами ка-
лендулы и полыни подавляют патогенную микрофлору в очагах вос-
паления, биофлавоноиды помогают снять раздражение. Комплекс 
эфирных масел и витаминов успокаивает, смягчает и тонизирует 
кожу.

Основной действующий компонент бальзама – фильтрат культуры 
бифидобактерий. Его получают после завершения процесса вы-
ращивания биомассы бифидобактерий путем отделения бактерий 
от жидкости, в которой их выращивали. Таким образом, фильтрат 
представляет собой культуральную среду и содержащиеся в ней 
продукты обмена веществ бифидобактерий. Эта среда содержит 
богатый комплекс аминокислот, пептидов, углеводов, витаминов, 
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микроэлементов и др., т.е. является прекрасным источником пита-
тельных веществ.

В состав биокомплекса, который производят бифидобактерии, 
входят органические кислоты, подавляющие патогенные микро-
организмы. Бифидобактерии способны производить субстанции 
антимикробного действия (бактериоцины), для которых характерны 
высокая активность и широкий спектр антимикробного действия 
в отношении патогенных микроорганизмов: стафилококков, саль-
монелл, дрожжеподобных грибов Candida, листерий, шигелл. Бак-
териоцины представляют собой соединения белковой природы, 
способные взаимодействовать с оболочками посторонних микро-
организмов, нарушая обменные процессы и подавляя их жизнедея-
тельность. А несколько зарубежных фирм на основе метаболитов 
бифидобактерий запатентовали и производят пищевые продукты.

Метаболиты бифидобактерий, попадающие в культуральную среду, спо-
собны повышать уровень содержания фактора эпидермального роста 
и основного фактора роста фибробластов. Эти биоактивные вещества 
способствуют эффективному заживлению тканевых поверхностей, 
предупреждению развития опухолей и торможению процессов старения.

Запатентованная биотехнологическая формула бальзама активно 
защищает и восстанавливает структуру кожи на клеточном уровне. 

Комментарий. Экспериментальные и клинические исследования баль-
зама БИФИРОН проводились в Испытательном Лабораторном Цен-
тре ЦКБ МО РАН, Институте Красоты (Москва), ДП «Санаторий Мол-
дова» (Одесса), учитывались также отзывы врачей, применявших 
бальзам при поликлинических приемах.

Результаты показали, что бальзам безопасен для здоровья, не ока-
зывает раздражающего и аллергизирующего действия. Первые 
признаки противовоспалительного эффекта бальзама наблюдают-
ся уже через 1 час после его нанесения, эффект достигает макси-
мума через сутки. При длительном (в течение месяца) применении 
бальзама женщинами с кожей различного типа (в том числе – с чрез-
мерной сухостью, потерей эластичности и избыточным шелуше-
нием) у всех испытуемых отмечен положительный результат. Кожа 
лица приобретала здоровый, ухоженный и свежий вид. На ощупь 
она становилась более мягкой, эластичной и упругой. Испытуемые 
отмечали устранение явлений шелушения, ощущения чрезмерной 
сухости и чувства стягивания. Дерматокосметологи отмечали и по-
ложительные свойства бальзама: нежную однородную консистен-
цию, приятный натуральный запах, удобство в практическом при-
менении, в том числе и под макияж.
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Применение врачами-гинекологами бальзама в условиях лечебных 
учреждений показало его эффективность при многих воспалитель-
ных заболеваниях женской половой сферы (вульво-вагиниты, эн-
доцервициты, эрозии шейки матки, а также крауроз и зуд вульвы). 
Было отмечено, что бальзам не вызывал побочных явлений и может 
быть рекомендован для использования в комплексном лечении па-
тологии женских половых органов. 

Бальзам БИФИРОН можно применять для решения многих кожных 
проблем. Например, бальзам эффективен при гиперкератозе – 
ороговении участков кожи. Кератозу часто подвержена поверхность 
кожи локтевых суставов у людей, много работающих за письменным 
столом. Кожа на локтях становится серой, чешуйчатой и грубой. 
Повышенное ороговение может проявиться и с возрастом на коже 
лица, рук, ног. Успешно применяется бальзам и для восстановления 
кожи после угревой болезни (профилактика и коррекция явлений 
пост-акне). Наши клиенты отмечают быстрое устранение сухости и 
ощущения стянутости кожи, а также выраженный противовоспали-
тельный эффект бальзама.

Применение. Утром и вечером наносить тонким слоем на чистую кожу 
или слизистые оболочки.

Содержит биотехнологический препарат (фильтрат) живой культу-
ры бифидобактерий, СО

2
 – концентраты цветков календулы и ли-

стьев полыни, эфирные масла герани, ладана и сантала, β-каротин, 
антиоксидант эпофен, витамин С.

За работы в области медицинской биотехнологии в 2000 г. Компании 
присуждена премия имени И.Н. Блохиной с вручением диплома и знака 
лауреата. 

Формула бальзама защищена нашим патентом «Комплекс метаболитов 
бифидобактерий и косметические средства на их основе».
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Бальзам для губ 

■ 3213 / 15 мл

Назначение. Для смягчения слизистой оболочки губ, повышения мест-
ного иммунитета, усиления антимикробной и антивирусной защи-
ты. Активная профилактика проявлений простуды на губах.

Действие. Активный комплекс эфирных масел, шиконина и природной 
серы в сочетании с противовоспалительным действием кумаринов 
и глицерризина донника и солодки обеспечивают повышение мест-
ного иммунитета, активизируют противовирусную защиту, устраня-
ют неприятные ощущения при воспалении.

Комментарий. У многих людей даже при незначительном переохлажде-
нии или минимальном ослаблении иммунитета любое простудное 
заболевание сопровождается высыпаниями на губах с неприятным 
зудом и жжением. Это активизировался вирус герпеса и присоеди-
нился к общему заболеванию. Эффективным средством в борьбе 
со многими инфекциями являются эфирные масла, оказывающие 
антивирусные и противомикробные действия. Активные молеку-
лы эфирных масел и природной серы в мягкой эмульсии из нату-
ральных масел обеспечивают надежную защиту и профилактику. 
Бальзам быстро устраняет неприятные ощущения в области губ, 
повышает местный иммунитет, а тонкая эмульсия из мягких масел 
связывает на себе вирусные частицы и смягчает воспаленную кожу 
губ.

Применение. Наносить на чистую кожу по мере необходимости.

Содержит соевый лецитин, масла расторопши и амаранта, витамин 
Е из соевого масла, коллоидную серу, цинка оксид, СО

2
- концентрат 

донника, стандартизованный по содержанию глицирризина концен-
трат корня солодки, эфирные масла бергамота, монарды, лаванды, 
герани и чайного дерева, антиоксидант эпофен, шиконин – антиок-
сидант и противовоспалительный агент из корневищ дальневосточ-
ного воробейника краснокорневого.
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Бальзам для коррекции овала лица 

■ 3239 / 50 мл 

Назначение. Инновационный бальзам для биолифтинга кожи лица, шеи 
и зоны декольте.

Действие. Специальная формула крема, включающая растительный 
фактор роста кинетин, изокверцетин и новейший пептидный ком-
плекс для активизации эпидермального фактора роста, ускоряет 
синтез коллагена и эластина в дерме. Протеины злаков и кератина, 
витамины, аминокислоты и растительные экстракты стимулируют 
клеточную активность и существенно повышают защитный потен-
циал кожи. Регулярное применение бальзама позволяет реализо-
вать один из основных принципов клеточной косметики – коррекцию 
повреждений и возрастных изменений кожи путем стимулирования 
собственных процессов восстановления тканей.

Комментарий. Клинические исследования, проведенные в Медицин-
ском центре косметологической коррекции «ЭКЛАН» (Москва, 2010 
г.), показывают, что уже за месяц применения Бальзама для кор-
рекции овала лица в возрастной группе от 38 до 63 лет показатель 
эластометрии кожи в области подбородка увеличился на 30 %, что 
подтверждает высокую эффективность бальзама.

Регулярное применение бальзама позволит сохранить идеальный 
овал лица, избавиться от морщин, придать коже нежную упругость, 
свежесть и сияние молодости.

Бальзам-новинка 2010 года вызвал очень большой интерес дистри-
бьюторов и клиентов компании и сейчас активно используется на 
практике; быстро накапливаются наблюдения, позволяющие высо-
ко оценить эффективность нового средства. 

Применение. Регулярно наносить на чистую кожу лица, шеи, области де-
кольте.

Содержит масла сои, кокоса и расторопши пятнистой, гидролиза-
ты кератина и протеинов злаков, пальмитилтрипептид-3, кинетин, 
экстракт божьей травы Eriodictyon californicum, соевый лецитин, 
альгинат натрия из морских водорослей, аскорбилгликозид, изо-
кверцетин, аминокислоту L-аргинин, магниевую соль янтарной и 
глутаминовой кислот, СО

2
-концентрат косточек граната, витамины 

Е, РР.
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Бальзам ЛОРИОЛ 

■ 3165 / 50 мл

Назначение. Эффективное средство при перенапряжении голосовых 
связок, воспалительных заболеваниях полости рта и носоглотки. 
Смягчает слизистые оболочки, снимает чрезмерную сухость, повы-
шает тонус тканей. 

Действие. Биоактивные ингредиенты в микрокапсулированной форме 
интенсивно увлажняют и тонизируют слизистые оболочки при ксе-
ростомии (избыточная сухость полости рта). Специально подобран-
ные антиоксиданты, масла и экстракты целебных растений оказы-
вают выраженный бактерицидный и оздоравливающий эффект. 
Бальзам обеспечивает активную профилактику воспалительных за-
болеваний полости рта, носоглотки и верхних дыхательных путей. 

Комментарий. Бальзам смягчает и увлажняет слизистую оболочку по-
лости рта, повышает упругость тканей носоглотки, снимает сухость, 
устраняет последствия перенапряжения и неприятные ощущения в 
горле у лекторов и курильщиков, облегчает дыхание во время сна 
при храпе.

В составе бальзама использована система микроинкапсулирования 
БАВ оливкового масла, композиции эфирных масел и тонизирую-
щего комплекса родиолы и левзеи. Метод микроинкапсулирования 
позволяет осуществлять адресную доставку активных компонен-
тов к клеткам кожи, применять оптимальное количество веществ-
ингредиентов без потери их эффективности, использовать взаимо-
усиливающее (синергетическое) действие компонентов (в данном 
случае – тонизирующего комплекса).

Показания к применению бальзама – необходимость постоянного 
ухода за полостью рта, устранение последствий перенапряжения 
голосовых связок, выраженные признаки сухости слизистых оболо-
чек при недостаточности функций слюнных желез, необходимость 
снижения интенсивности храпа (напр., после приема успокаиваю-
щих средств, алкогольных напитков и при курении).

Применение. Орошать полость рта 2-3 раза в течение дня и перед сном.

Содержит масла кунжута и оливы Extra Virgin первого холодного 
отжима, соевый лецитин, экстракты родиолы розовой и левзеи (ма-
ральего корня), глицерин из пальмового масла, витамин Е из масла 
сои, эфирные масла апельсина, базилика, кориандра и гвоздики, 
антиоксидант эпофен. 
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Бальзам МИРРАЛГИН 

■ 3057 / 50 мл  
■ 3158 / 200 мл

Назначение. Для улучшения кровоснабжения и снятия воспаления, умень-
шения болей в мышцах и суставах, профилактики миозитов и артри-
тов. Универсальный бальзам для наружного применения,надежная 
помощь при воспалении ушибах и травмах, ожогах и обморожениях.

Действие. Комплекс биоактивных веществ фитоэкстрактов и эфир-
ных масел улучшает капиллярный кровоток, снижает повышенную 
чувствительность тканей. Действие тритерпенов мелиссы и солей 
фосфоновых кислот способствует нормализации местного мине-
рального обмена, профилактике артрозов и остеохондроза.

Комментарий. В последние годы доказана действенность космецевти-
ческих средств для нормализации и усиления микроциркуляции. А 
именно микроциркуляция особенно важна в случаях повреждений 
тканей (ушибы, отеки), когда необходимо не только обезболиваю-
щее, но и рассасывающее действие. Для этого в формуле бальзама 
МИРРАЛГИН присутствует антиоксидант и антигипоксант эпофен 
и K-Na соль фосфоновой кислоты. Известно, что любая травма со-
провождается снижением обеспечения клеток кислородом и энер-
гией. Возникает патологическая триада: дефицит энергии – сниже-
ние синтеза белка – поломка клеточного калий-натриевого насоса. 
Нарушается проницаемость клеточных мембран, возникает отек 
клеток. В этих условиях незаменимы новые ингредиенты: – антиок-
сидант и антигипоксант эпофен – помогают клеткам дышать, а соли 
фосфоновой кислоты помогают «настройке» K-Na насоса. В резуль-
тате уменьшается отек и улучшается микроциркуляция. Прекрасный 
пример работы бальзама-космецевтика на клеточном уровне! Кро-
ме того, соли фосфоновой кислоты регулируют кальциевый обмен, 
предупреждая чрезмерный выход кальция из костей, и тем самым 
препятствуют остеопорозу и патологической кальцификации мяг-
ких тканей. Соли фосфоновой кислоты предотвращают кристалло-
образование. Удерживая ионы кальция в растворенном состоянии 
и предотвращая возможность образования нерастворимых солей, 
они предупреждают рецидивное камнеобразование.

При болях рекомендуется наносить бальзам на область воспален-
ных суставов, позвоночника и подошвы. Особое внимание следует 
обращать на ушибы у детей: нанесение бальзама на место ушиба 
позволяет не только быстро устранить отек или кровоподтек, но и 
исключает возможность нежелательных последствий в будущем.
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Эффективность бальзама оказывается выше при его чередовании с 
Бальзамом РЕВЕНТОН (через день). Более быстрое купирование бо-
левого синдрома отмечено при его использовании с Бальзамом ра-
зогревающим (его наносить непосредственно после МИРРАЛГИНА).

При оценке клинической эффективности бальзама МИРРАЛГИН 
в Институте Красоты (г. Москва) в результате курсового примене-
ния (2 раза в день в течение 1 мес.) у половины пациенток отмечено 
уменьшение отеков в области нижних век и снижение интенсивно-
сти сосудистого рисунка в области телеангиоэктазий (сосудистых 
«звездочек»).

На кафедре госпитальной педиатрии Новосибирского медицин-
ского института (1998 г.) проведено изучение влияния бальзама на 
динамику симптомов атопического дерматита у детей (с выражен-
ным зудом и сухостью кожи). У половины больных противозудный 
эффект отмечен через 15-20 мин.; противовоспалительный – на 5-6 
сутки, смягчающий эффект – у 80% детей через 2-3 суток от начала 
терапии. Бальзам способствовал восстановлению микроциркуля-
ции в очагах поражения, рассасыванию клеточных инфильтратов, 
стимулировал процессы регенерации дермы и эпидермиса.

При использовании бальзама МИРРАЛГИН у больных с обменно-
дистрофическим полиартритом в фазе обострения в течении трех 
недель отмечалась выраженная положительная динамика в виде 
исчезновения отеков, гиперемии и болезненности в области пора-
женных суставов и улучшения периферической микроциркуляции, 
что было подтверждено результатами объективных (тепловизион-
ная диагностика) исследований (Заключению об эффективности» 
НИИ эпидемиологии и микробиологии и НИИ детской гастроэнте-
рологии, г. Нижний Новгород).

Бальзам МИРРАЛГИН применялся в практике работы со спор-
тсменами сборных команд России по фигурному катанию, во-
лейболу, легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, боксу, 
плаванию как в условиях учебно-тренировочных сборов, так и со-
ревнований, с целью профилактики, лечения травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, а также для ускорения процес-
сов восстановления после больших физических нагрузок. Баль-
зам применялся в острых случаях и при хронических состояниях: 
ушибах различной локализации, повреждении связочного аппара-
та всех суставов, артритах, бурситах, остеохондрозах. Отмечено: 
уменьшение болевых ощущений в мышцах, околосуставных тка-
нях; уменьшение отеков и воспаления; увеличение подвижности 
в суставах; сокращение сроков лечения и восстановления после 
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата (Отзыв о 
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результатах апробации Г55/87 Министерства РФ по физической 
культуре, спорту и туризму, 2000 г.).

Имеются официальное заключение об эффективности бальзама 
при его применении в условиях санатория для больных с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата.

Применение. Наносить массирующими движениями на чистую кожу по 
мере необходимости до полного впитывания. Перед применением 
следует провести пробу на индивидуальную переносимость компо-
нентов бальзама.

Содержит витамин F – комплекс ω-кислот (линолевой и γ-лино-
леновой) из льняного масла, экстракт листьев мелиссы, эфирные 
масла чайного дерева, кипариса, гвоздики, шалфея мускатного, 
эвкалипта, монарды и мяты, соли этидроновой кислоты, β-каротин, 
антиоксидант и антигипоксант эпофен. 

Бальзам ОБЕРЕГ 

■ 3169 / 50 мл

Назначение. Для особого ухода за жирной и проблемной кожей. Очища-
ет поры, снижает выработку кожного сала, оказывает противовос-
палительное действие.

Действие. Комбинация азелаиновой и салициловой кислот в сочетании 
с мощным бактерицидным комплексом эфирных масел подавляет 
развитие патогенной микрофлоры в фолликулах сальных желез, по-
могает предотвратить формирование комедонов и развитие угре-
вой болезни. Флавонолы и таннины зверобоя, пижмы и календулы 
оказывают ранозаживляющее и противовоспалительное действия. 
Бальзам нормализует функции сальных желез, уменьшает высыпа-
ния и жирный блеск на коже, придает ей матовый оттенок.

Комментарий. Формула бальзама рассчитана по принципу синергети-
ческого воздействия, т.е. усиления активности ингредиентов при их 
совместном использовании.

Ароматерапевтическая композиция эфирных масел подобрана для 
создания выраженного противовоспалительного, заживляющего 
и анальгезирующего эффекта. Кроме того, масло чайного дерева 
стимулирует местный иммунитет, эвкалипт ликвидирует застойные 
явления, оказывает (как и лаванда) регенерирующее действие, сти-
мулирует образование новых клеток и тканей.
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Антиоксидантный комплекс биофлавоноидов люцерны, шиконина 
из корневищ дальневосточного воробейника краснокорневого и 
эпофена – структурного аналога кофермента Q10, защищает клетки 
кожи от повреждающего действия свободных радикалов. По анти-
оксидантной активности шиконин и эпофен значительно превос-
ходят большинство из известных антиоксидантов, что подтвержда-
ется нашими собственными исследованиями. Особенно заметно 
преимущество антиоксидантов MIRRA по сравнению с широко при-
меняемыми в пищевой, косметической и фармацевтической про-
мышленности синтетическими BHT и BHA.

Шиконин известен как антибактериальное и противоопухолевое веще-
ство. Его раствор в масле эффективно подавляет грамположительную 
микрофлору, оказывает противогрибковое действие. Очень важно, что 
раствор шиконина активен в отношении антибиотикоустойчивых форм 
микроорганизмов. 

Официальная медицина отмечает, что препараты шиконина обла-
дают выраженным эффектом усиления пролиферации грануляци-
онной ткани. Шиконин нормализует выработку некоторых ключевых 
медиаторов воспаления. Масляный экстракт шиконина является 
эффективным средством при лечении осложненных форм рожи (с 
трофическими язвами, гемморагическими некротическими дефек-
тами), микробной экземы и стрептодермии у детей, при дермафи-
тиях. Таким образом, шиконин – мощный природный антисептик, 
оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие, 
повышает иммунный барьер кожи, обладает антиоксидантными и 
УФ-защитными свойствами.

Бальзам ОБЕРЕГ проявляет противовоспалительное действие как 
при изолированном применении, так и при сочетанном использо-
вании с другими косметическими и оздоровительными продуктами. 
При наклонности кожи к воспалительным реакциям ОБЕРЕГ целе-
сообразно использовать в оздоровительных программах вместе с 
такими средствами как Бальзам АЛЛЕРОН, БАД к пище МИРРАДОЛ, 
МИРРАВИТ, МИРРА-ДИОВИТ, МИРРА-ЦИНК. При регулярном приме-
нении этих средств становится матовой кожа, улучшается цвет лица.

Применение. Наносить на предварительно очищенную кожу лица и тела 
по мере необходимости.

Содержит стандартизованный по содержанию гиперицина кон-
центрат зверобоя, СО

2
-концентраты пижмы и календулы, экстракт 

люцерны, коллоидную серу, кислоты салициловую и азелаиновую, 
эфирные масла эвкалипта, лаванды, чайного дерева и базилика, 
антиоксиданты шиконин и эпофен. 
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Бальзам от укусов насекомых 

■ 3174 / 100 мл

Назначение. Для смягчения кожи, отпугивания насекомых и снижения 
реакции на укусы. Бальзам – надежный помощник при отдыхе на 
природе.

Действие. Комплекс эфирных масел лаванды и монарды снимает раз-
дражение после укусов насекомых. Полиненасыщенные жирные 
кислоты фитомасел в форме мягкой эмульсии смягчают кожу и по-
вышают ее защитный потенциал за счет восстановления липидного 
барьера. Концентраты полыни и пижмы, эфирные масла гвоздики и 
базилика обеспечивают мягкий репеллентный эффект. 

Бальзам не содержит диэтилтолуамида (ДЭТА) и спирта, поэтому 
рекомендуется даже для детской чувствительной кожи.

Комментарий. Аллергические реакции на укусы кровососущих насе-
комых наблюдаются достаточно часто. Укусы комаров, муравьев 
и слепней обычно не требуют каких-либо специальных лечебных 
мероприятий. При усиленном зуде или боли необходимо промыть 
ранки чистой водой с мылом, затем приложить холод, смазать кожу 
в месте укуса Бальзамом АЛЛЕРОН или Бальзамом от укусов на-
секомых. 

 Применение. Наносить по мере необходимости на любые участки кожи.

Содержит масло оливковое Extra Virgin первого холодного отжима, 
эфирные масла гвоздики, лаванды, базилика и монарды, СО

2
 – кон-

центраты полыни и пижмы.
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Бальзам разогревающий  
с камфорой и прополисом

■ 3110 / 50 мл

Назначение. Для разогревающего действия, снятия напряжения при мы-
шечных нагрузках, уменьшения отечности. 

Действие. Биоактивные вещества апипродуктов и целебных растений 
нормализуют обменные процессы и кровоснабжение кожи, мышц, 
суставов. Терпеноиды камфоры и флавоноиды прополиса разо-
гревают и тонизируют кожу, укрепляют капилляры. При переохлаж-
дении бальзам эффективно предупредит простуду. Регулярное 
применение средства повысит эластичность мышц, увеличит под-
вижность суставов и устойчивость организма к физическим нагруз-
кам. 

Комментарий. Универсальный бальзам для массажа – легко проникает 
через кожный барьер и действует на глубокие слои кожи, подкожную 
клетчатку, мышцы, суставы. Укрепляет стенки капилляров, улучшает 
микроциркуляцию, способствует нормализации обменных процес-
сов и тканевого дыхания. Обладает хорошими скользящими свой-
стами и удобен при различных видах массажа, снимает напряжение 
при физических нагрузках, устраняет последствия травм. Улучша-
ет состояние суставов и позвоночника при воспалении, уменьшает 
отеки, снимает боли.

Бальзам разогревающий применялся в практике работы со спор-
тсменами сборных команд России по фигурному катанию, волейбо-
лу, легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, боксу, плаванию 
как в условиях учебно-тренировочных сборов, так и соревнований, 
с целью профилактики, лечения травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, а также для ускорения процессов восста-
новления после больших физических нагрузок. Бальзам применялся 
в острых случаях и при хронических состояниях: ушибах различной 
локализации, повреждении связочного аппарата всех суставов, ар-
тритах, бурситах, остеохондрозах. При совместном применен ии с 
бальзамом МИРРАЛГИН отмечено уменьшение болевых ощущений в 
мышцах и околосуставных тканях, уменьшение отеков и воспаления, 
увеличение подвижности в суставах, сокращение сроков лечения и 
восстановления после травм и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (Отзыв о результатах апробации Г55/87 Министерства РФ 
по физической культуре, спорту и туризму, 2000 г.).

Положительный эффект от применения бальзама был отмечен у па-
циентов с различными вариантами артропатий: при ревматоидном 
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артрите в течение 10 – 14 дней применения бальзама уменьшалась 
утренняя скованность, отечность и боль в области пораженных су-
ставов, снижался уровень термоассиметрии по данным теплови-
зионной диагностики. У больных с обменно-дистрофическими по-
лиартритами и с микрокристаллическим артритом на фоне лечения 
улучшалось самочувствие и функциональное состояние пораженных 
суставов. Хороший терапевтический эффект наблюдался при при-
менении бальзама у больных с межреберной невралгией, остеохон-
дрозом, миозитами (Заключение об эффективности НИИ эпидеми-
ологии и микробиологии и НИИ гастроэнтерологии, Н.Новгород).

Применение. Бальзам наносят тонким слоем на чистую кожу, которую за-
тем массируют легкими движениями до полного впитывания баль-
зама. Использовать для усиления эффекта при спортивном и оздо-
ровительном видах массажа. Детям при переохлаждении нужно 
интенсивно растереть руки и ноги (особенно стопы), кожу передней 
и межлопаточной поверхности грудной клетки. При начинающемся 
воспалении уха (отите) с выраженным болевым синдромом нужно 
втереть бальзам в кожу околоушной области и зону наружного слу-
хового прохода. 

Содержит пчелиный воск, кокосовое масло, прополис, экстрак-
ты клевера, люцерны и лопуха, камфору даурской лиственницы, 
витамины: Е из масла сои, F – комплекс ω-кислот (линолевой и 
γ-линоленовой) из льняного масла, С и β-каротин; кислоту молоч-
ную.

В 2000 г. бальзаму (прежнее название – ШИСЕЙКАН) присужден 
Золотой «Знак качества XXI века» на второй международной вы-
ставке (конкурсе) «Всероссийская марка III тысячелетие»
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Бальзам РЕВЕНТОН 

■ 3159 / 50 мл

Назначение. Для уменьшения чувства тяжести и утомления, повыше-
ния эластичности стенок сосудов, уменьшения болезненности в 
области воспаленных вен, профилактики обострений варикозной 
болезни.

Действие. Сапонины конского каштана и кумарины донника в сочетании 
с эфирными маслами кипариса, эвкалипта и шалфея способствуют 
укреплению стенок сосудов, повышению их эластичности, улучше-
нию местного кровообращения, в результате чего снижается интен-
сивность сосудистого рисунка на коже. Оказывает профилактиче-
ское и оздоровительное действие при варикозных изменениях вен.

Комментарий. Изучение клинической эффективности бальзама по вли-
янию его на состояние сосудов кожи лица и, в частности, окологлаз-
ной области, проведено в трех косметологических отделениях Ин-
ститута Красоты г. Москвы. Обследовано 15 женщин в возрасте 49 
– 57 лет с комбинированной, сухой и сухой увядающей кожей лица. 
У всех пациентов констатирована сухость кожи вокруг глаз. Отеч-
ность в области нижних век наблюдалась у 8 пациенток, синюшная 
окраска кожи этой области – у 6, наличие телеангиоэктазий в об-
ласти щек – у 7. Бальзам наносили на предварительно очищенную 
кожу лица 2 раза в день в течение месяца. Исследования бальза-
ма на безвредность с помощью лоскутных проб и проб нанесения 
констатировали отсутствие раздражающего и аллергизирующего 
действия у всех волонтеров. Субъективно пациенты отмечали со-
стояние комфорта после нанесения бальзама: устранялась сухость 
кожи, чувство стягивания. При объективной оценке эффективности 
установлено уменьшение отеков в области нижних век практически 
у всех пациентов. У 5 из 9 пациентов уменьшилась синюшная окра-
ска нижних век, что свидетельствует о тонизирующем действии 
препарата. У 7 пациенток уменьшилась интенсивность гиперемии 
в области телеангиоэктазий. Отмечено уменьшение сухости кожи 
и улучшение ее тургора. Сделан вывод, что бальзам обладает то-
низирующим эффектом, улучшая микроциркуляцию в сосудах кожи 
окологлазной области, способствует уменьшению отеков и застой-
ных явлений в ней, а также улучшению ее функционального состоя-
ния («Заключение по результатам изучения клинической эффектив-
ности» Института Красоты, Москва).

Бальзам РЕВЕНТОН (а также Бальзам разогревающий, МИРРАЛГИН, 
БИОБАЛАНС, БИФИРОН, УМА-БАЛЬЗАМ, Крем для ног) апробиро-
ваны в сборных командах России по фигурному катанию, волейбо-
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лу, легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, боксу, плаванию 
с целью профилактики и лечения травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата и для ускорения процессов восстановле-
ния после больших физических нагрузок.

Бальзам применяли с целью лечебного воздействия, а также для 
проведения общего, частичного и точечного массажей. Врачами 
сборных команд особо отмечены следующие свойства всех пред-
ставленных средств: хорошая резорбционная способность, при-
ятный запах, однородная эмульсионная консистенция, хорошие 
контактные и скользящие свойства, мягкость и эффективность фи-
зиологического воздействия.

При работе с бальзамами РЕВЕНТОН, БИОБАЛАНС и УМА-БАЛЬЗАМ 
наблюдается уменьшение тяжести и чувства усталости в ногах, улуч-
шение микроциркуляции и тургора кожи, снижение проницаемости 
капилляров, устранение незначительной поверхностной варикоз-
ной сетки, анальгезирующее и тонизирующее действие. (Отзыв о 
результатах апробации продукции «Мирра-Люкс», Министерство 
РФ по физической культуре, спорту и туризму, № Г55/87, 2000 г).

В отдельном «Отзыве о продукции» Федерации бокса России (№ 
110/ФБН, 2000 г) сделано заключение, что применение бальзама 
(15 спортсменов, возраст от 19 до 30 лет) приводило к снятию утом-
ления, чувства тяжести в конечностях после больших физических 
нагрузок. Не было отмечено случаев раздражения кожи или каких-
либо аллергических реакций.

В совместном Заключении об эффективности лечебно-профилак-
тических бальзамов «Мирры» НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии и НИИ детской гастроэнтерологии (Нижний Новгород) отмече-
но, что «в результате испытаний бальзама выявилось уменьшение 
отека и чувства тяжести в конечностях с варикознорасширенными 
венами».

В клинике Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии в 
течение 2 мес. проводили испытания бальзама при наружном и вну-
треннем геморрое – сопутствующего заболевания при гастроэн-
терологической патологии. Бальзам назначался 10 больным мест-
но 3-4 раза в день в течение 10 дней. Положительные результаты 
получены начиная с 3-го дня от начала лечения: проходили боли в 
заднем проходе, примесь крови в стуле исчезла на 5-6 день. Субъ-
ективное улучшение подтверждалось и объективной оценкой: при 
проведении ректороманоскопии выявлено уменьшение в размерах 
геморроидальных узлов и выраженное уменьшение признаков их 
воспаления. У больных с этой же патологией без применения баль-
зама, но получавших ректальные противогеморроидальные свечи, 
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к концу лечения сохранялось умеренное жжение в заднем проходе, 
примесь слизи и крови в кале. При проведении ректороманоско-
пии у трети больных отмечено умеренное воспаление и увеличение 
внутренних геморроидальных узлов. Рекомендовано применение 
бальзама больным со склонностью к обострению наружного и вну-
треннего геморроя как гигиеническое профилактическое средство 
(«Заключение о профилактической эффективности» Нижегородско-
го НИИ эпидемиологии и микробиологии). 

Применение. Наносить на чистую кожу легкими массирующими движе-
ниями снизу вверх утром и вечером. Для профилактики варикоза 
смазывать проблемные участки по ходу вены, отступив от вены на 
1 – 1,5 см в обе стороны.

Содержит витамин F – комплекс ω-кислот (линолевой и γ-лино-
леновой) из льняного масла, масло жожоба, эфирные масла кипа-
риса, гвоздики, шалфея мускатного, майорана, эвкалипта и чайного 
дерева, СО

2
-концентраты донника и конского каштана, стандарти-

зованный по содержанию глицирризина концентрат корня солодки, 
антиоксидант и антигипоксант эпофен, β-каротин.

В 1999 – 2000 – 2003 – 2006 гг. бальзам (прежнее название – Антивари-
козный) награжден почетным дипломом «Московское качество». 

Бальзам увлажняющий для сухой кожи  
с целебными дарами моря

■ 3068 / 30 мл

Назначение. Для активного насыщения кожи влагой, усиления влагосбе-
регающих свойств и восстановления липидного барьера кожи 

Действие. Ламинария, спирулина, крабы и мидии обладают удивитель-
ной способностью накапливать в своих клетках все самое полезное 
для человека: полисахариды и липиды, минералы и микроэлемен-
ты, аминокислоты и антиоксиданты. Активные вещества этих море-
продуктов в комплексе с ДНК из молок лососевых рыб и нежными 
растительными маслами обеспечивают интенсивное увлажнение, 
восстановление репаративных и защитных свойств кожи.

Благодаря высокой эффективности действие бальзама не уступает 
процедурам в SPA-салоне.
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Комментарий. Увлажнение кожи начинается с укрепления ее барьерных 
(защитных) структур. Незаменимые жирные кислоты (линолевая, α- 
и γ-линоленовая) – необходимый строительный элемент для липид-
ных пластов рогового слоя. Поэтому основа бальзама – комплекс 
масел оливы и александрийского лавра, богатых незаменимыми 
жирными кислотами, в сочетании с витамином F («витамином кра-
соты» – это комплекс ω-3 и ω-6 ПНЖК).

Применение веществ, способных связывать и удерживать молеку-
лы воды, – замечательный способ быстро увлажнить кожу. Почему 
Богиней красоты стала Афродита, вышедшая из морской пены? Ни-
какой загадки – ее «косметологами» были морепродукты! Морские 
ингредиенты буквально возрождают кожу человека даже в тех дер-
матологически сложных случаях, когда другая косметика оказыва-
ется бессильной. 

ДНК, выделенная из молок лососевых рыб, способна удерживать 
значительное количество влаги в 3D – структуре своей молекулы (в 
японском патенте говорится, что по увлажняющему действию она 
значительно превосходит глицерин и коллаген). Применение ДНК в 
медицине показало ее противовоспалительный эффект, нормали-
зацию состояния тканей, улучшение состояния иммунной системы. 
Клетки иммунной защиты стимулируют и полисахариды алоэ. Не-
маловажно, что сок алоэ содержит антиоксидантный комплекс из 
витаминов С, Е и фермента супероксиддисмутазы.

Бальзам хорошо подходит для увлажнения сухой, чувствительной, 
склонной к раздражению кожи, в частности – при наклонности кожи 
к куперозу.

Применение. Наносить утром и вечером на чистую кожу. Для интенсив-
ного ухода косметологи советуют курсовое применение бальзама: 
ежедневно в течение месяца – для прохождения полного цикла об-
новления клеток.

Cодержит масла оливы и александрийского лавра (дерева Пан-
наи, или Таману), витамин F – комплекс ω-кислот (линолевой и 
γ-линоленовой) из льняного масла, биостимулированный по методу 
академика Филатова сок алоэ, экстракты мидий и ламинарии, хи-
тозан из панцирей камчатских крабов, микроводоросль спирулину, 
эфирные масла бергамота, кипариса и пачули, ДНК молок лососе-
вых рыб.
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Бальзам увлажняющий  
с гиалуроновой кислотой 

■ 3069 / 50 мл

Назначение. Для улучшения гидратации, снижения избыточных потерь 
влаги, уменьшения проявлений старения. Активный концентриро-
ванный бальзам для интенсивного увлажнения тканей кожи.

Действие. Биотехнологическая гиалуроновая кислота, создающая на 
поверхности кожи гигроскопичную сетчатую пленку, эффективно 
увлажняет и защищает кожу. Фитоэстрогены из клевера и люцерны 
повышают эластичность сосудов, укрепляют иммунитет кожи, акти-
визируют обновление эпидермиса. Бальзам благоприятно действу-
ет на уставшую и увядающую кожу, повышает упругость, выравни-
вает рельеф.

Комментарий. Первые места в ряду увлажнителей по праву занимают 
вещества, образующие полупроницаемые – «дышащие» плёнки на 
поверхности рогового слоя. И самый важный и эффективный увлаж-
няющий компонент – это гиалуроновая кислота. 

Конечно, самый простой способ снизить испарение влаги через 
кожу – создать полностью влагонепроницаемую пленку с помощью, 
например, вазелина или минерального масла. Но эксперименты по-
казывают, что таким способом нарушается восстановление кожно-
го барьера. Оказывается, повышение испарения воды – сигнал для 
немедленной реставрации поврежденного барьера. Если же сигнал 
не поступает – испарение чем-то блокировано – восстановление 
барьерных структур становится невозможным. Поэтому-то сред-
ства типа вазелина и тяжелых минеральных масел занимают в ряду 
увлажнителей самое последнее место.

Гиалуроновая кислота – основной компонент соединительной тка-
ни. В организме присутствует в виде натриевой соли. В наибольшей 
концентрации содержится в кожных покровах, синовиальной жид-
кости, стекловидном теле, хрящевой ткани и пуповине. Поскольку 
гиалуроновая кислота является веществом, ответственным за за-
полнение межклеточного пространства и за механическую защиту 
клеток, долгое время ее биологическую роль считали неспецифиче-
ской и чисто механической. В результате последних исследований 
была доказана активная роль внеклеточного матрикса. Показано, 
что в водных растворах гиалуроновая кислота связывается с боль-
шим количеством молекул воды с образованием плотного молеку-
лярного «сита» (она способна удерживать воды в 1000 раз больше 
собственного веса). 
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Испытания бальзама для оценки клинической эффективности про-
ведены в 2010 г. в Испытательном лабораторном центре ЦКБ РАН. 
Исследовали показатели влагометрии, эластометрии и профило-
метрии у 20 женщин в возрасте 38 – 59 лет. Отмечено, что после 1 
месяца применения бальзама показатель влагометрии увеличился 
в значительной степени – до 93% от исходного уровня, показатель 
эластометрии выраженно возрос до 22%, улучшение рельефа кожи 
по показателю профилометрии отмечено на 11%. В Заключении 
сделан вывод, что «бальзам удобен в практическом применении, 
хорошо переносится пациентами, не оказывает побочного дей-
ствия, высоко эффективен по изученным объективным показате-
лям функционального состояния кожи: у пациентов улучшался цвет 
лица, кожа приобретала здоровый и ухоженный вид; увеличивался 
ее тургор и эластичность, значительно сглаживался микрорельеф 
поверхности кожи».

Применение. Наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи. 
В период зимних морозов рекомендуется исключительно вечернее 
применение.

Cодержит виноградное масло, натрия гиалуронат, экстракты кле-
вера и люцерны, карбамид (мочевину), витамин Е из соевого масла.

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ 

■ 3167 / 50 мл

Назначение. Для быстрого снятия дискомфортных ощущений, устране-
ния покраснения, заживления микроповреждений, снижения по-
следствий ожогов. Наиболее эффективно работает на устранение 
негативных последствий солнечных ожогов. Бальзам – «скорая по-
мощь» для кожи: он резко активизирует процесс восстановления 
клеток, стимулирует синтез защитных белков клеточных мембран, 
повышает защитные функции кожи.

Действие. Микрокапсулированная форма биоактивных веществ баль-
зама – ключ к его высокой эффективности. Гликозиды диоскореи 
и фосфолипиды томатов нейтрализуют свободные радикалы, сти-
мулируют синтез белковых молекул и укрепляют клеточные мем-
браны. Бальзам увлажняет кожу, повышает ее защитные функции и 
предотвращает увядание.

Комментарий. Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ может быть включен в 
самые разнообразные программы для ухода за сухой и нормальной 
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кожей в качестве прекрасного профилактического средства против 
морщин и старения, для восстановления кожи после загара, при 
угревой болезни и т.д.

Гель-бальзам проявляет увлажняющие и питательные свойства и 
может быть использован для ухода за нормальной здоровой кожей. 
Эти же свойства геля-бальзама могут быть использованы для ухода 
за сухой кожей (с последующим нанесением питательных кремов). 
Гель-бальзам хорошо действует на уставшую кожу, устраняет шелу-
шение, возвращает коже свежий и ухоженный вид. Людям с аллер-
гией на томаты и цитрусовые при пользовании гелем-бальзамом 
следует проявлять осторожность ввиду возможности возникнове-
ния нежелательных реакций (зуд).

Применение. Наносить на чистую кожу лица и тела утром и вечером или 
по мере необходимости.

Содержит экстракт люцерны, соевый лецитин, масло оливы Extra 
Virgin первого холодного отжима, масла семян расторопши и кун-
жута, масляный экстракт корня лопуха, эфирные масла апельсина, 
лимона, лаванды и герани, антиоксидантный комплекс: каротинои-
ды томатов: ликопин и β-каротин; гликозиды диоскореи и антигипок-
сант эпофен.

В 1999 – 2000 – 2003 – 2006 гг. гель-бальзам награжден почетным ди-
пломом «Московское качество». 

В 2000 г. гелю-бальзаму присужден главный приз «Голубая планета» на 
международной выставке INTERBEAUTY в Братиславе (Словения).

Отбеливающий крем 

■ 3103 / 15 мл 

Назначение. Для осветления пигментных пятен.

Действие. Эффективно уменьшает избыточную пигментацию, ухаживает 
за кожей, защищает от ультрафиолетового излучения и воздействия 
свободных радикалов. Крем оказывает комплексное действие на 
все стадии процесса образования пигментных пятен, предотвращая 
гиперпигментацию. Активный комплекс на основе аминокислоты – 
фенилаланина и ундециленовой кислоты обладает принципиально 
новым механизмом действия на пигментные пятна и препятствует 
образованию избытка меланина в клетках уже на начальной ста-
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дии его синтеза. Альфагидроксикислоты способствуют отшелуши-
ванию и удалению меланина из эпидермиса. Высокоэффективная 
антиоксидантная композиция на основе зеленого чая, брусники и 
эмблики, содержащая низкомолекулярные водорастворимые та-
нины, галлокатехины и арбутин, отбеливает кожу и защищает клет-
ки от воздействия свободных радикалов, вызывающих старение 
кожи. Комбинация витаминов-антиоксидантов и солнцезащитного 
фильтра защищает кожу от вредного воздействия УФ излучения. 
Комментарий. Эффективность крема подтверждена в Испытатель-
ном лабораторном центре ЦКБ РАН (Москва, 2006 г) на волонтерах 
– женщинах 20 – 53 лет, различающихся по типу кожи и виду при-
обретенных гиперпигментаций. Крем использовался локально на 
зоны гиперпигментации 2 раза в день в течение 30 дней. По ре-
зультатам исследований кожа стала более светлой (в среднем – на 
13,4%), приобрела сияющий оттенок. У всех пробантов субъективно 
улучшился цвет лица.

Наиболее эффективно крем осветляет веснушки, уменьшает после-
родовые и посттравматические пигментные пятна и снижает фото-
пигментацию.

Применение. Наносить на зоны гиперпигментации утром и вечером в те-
чение 3-4 недель. Предназначен только для локального (местного) 
применения. Не использовать на открытых участках тела при актив-
ном солнце.

Содержит масла соевое, виноградное и сасанквы – японской ро-
машки, эфир аминокислоты фенилаланина и ундециленовой кисло-
ты, экстракты брусники, босвеллии и зеленого чая, карбамид (мо-
чевину), витамины Е и С, кислоты молочную, яблочную, янтарную, 
гликолевую и лимонную, УФ фильтр – бензофенон.

Крем для выравнивания тона кожи 

■ 3106 / 30 мл 

Назначение. Для выравнивания тона кожи и предупреждения появления 
пигментных пятен.

Действие. Легкий дневной крем с экстрактами эмблики, женьшеня, 
розы каркаде и брусники способствует выравниванию тона кожи, 
предупреждает появление пигментных пятен, активно увлажняет, 
тонизирует и защищает кожу от вредных воздействий окружающей 
среды. 
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Экстракт эмблики обладает мощным антиоксидантным и отбелива-
ющим потенциалом за счет входящих в его состав низкомолекуляр-
ных танинов (эмбликанина А и эмбликанина В). Эти биоактивные ве-
щества формируют многоуровневый каскад, помогающий бороться 
со свободными формами кислорода, которые, в свою очередь, спо-
собствуют преждевременному старению кожи. Кроме экстракта эм-
блики в состав крема входят фруктовые кислоты, обеспечивающие 
мягкую эксфолиацию отмерших чешуек рогового слоя. УФ фильтр 
предохраняет кожу от негативного воздействия солнечных лучей.

Комментарий. Нежный дневной крем легкой и приятной консистенции, с 
экзотическим запахом. В любом возрасте регулярное применение 
крема станет залогом свежего и здорового цвета лица. Кремом мо-
гут пользоваться и юные особы – для осветления веснушек и пиг-
ментных пятен после небольших травм, и молодые женщины – для 
борьбы с первыми признаками старения, и дамы более старшего 
возраста. Крем для выравнивания тона кожи быстро впитывается, 
прекрасно тонизирует и увлажняет кожу.

Применение. Наносить массирующими движениями на предварительно 
очищенную кожу лица.

Содержит масла оливковое, соевое и сасанквы – японской ромаш-
ки, экстракты розы каркаде, женьшеня, брусники и эмблики, глице-
рин из пальмового масла, кислоты лимонную, молочную, гликолевую 
и янтарную, аминокислоту L-глицин, мочевину (карбамид), витамин 
Е из масла сои, эфир коричной кислоты.

Маска для стимуляции роста  
и восстановления волос 

■ 3129 / 150 мл

Назначение. Для интенсивного питания и стимуляции роста волос Ин-
тенсивно питает корни волос, стимулирует их рост и препятствует 
избыточному выпадению.

Действие. Аминокислоты, гидролизованные протеины злаков и витами-
ны ускоряют их рост, способствуют усилению кровоснабжения и пи-
тания клеток волосяных фолликул. Гидролизат кератина укрепляет 
стержень волоса и восстанавливает его при повреждениях. Биоак-
тивные вещества целебных растений и соли цинка блокируют фер-
менты, вызывающие преждевременное выпадение волос.
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Комментарий. Эта маска (прежнее название МИРТ) – одно из самых по-
пулярных средств для волос. Маска – бесспорный космецевтик, т.к. 
неизменно эффективна при нарушениях нормального роста волос. 

Многочисленные наблюдения, а также клинические испытания в 
Институте пластической хирургии и косметологии (Москва, 2002 г) 
подтвердили эффективность маски практически во всех случаях ее 
применения. Изучали группу из 15 добровольцев от 31 до 63 лет (3 
муж,12 жен), страдающих чрезмерным выпадением и поредением 
волос. Среди них с жирной себореей – 6, с сухой себореей – 6, с 
генетическим облысением по мужскому типу – 3.

Положительные отзывы появились уже после 2-недельного приме-
нения: прекращение выпадения волос (2), увеличение объема волос 
(13), все участники отметили, что волосы приобрели живой блеск, 
стали более послушны при укладке, значительно увеличился их 
объем.

Через 2 мес. среди 12 женщин наблюдалось: прекращение выпаде-
ния волос (2 чел), уменьшение выпадения волос в 2-3 раза (8); не 
отмечено эффекта (2). После 4-х мес: прекратилось выпадение во-
лос (10); не отмечено динамики (2). У большинства женщин отмечен 
активный рост стержневых волос в виде «ершика», определяемого 
путем пальпации. При тестировании состояния волос методом по-
тягивания прядей в руке определялось от 5 до 20 волос в каждом 
случае, в конце исследования это количество свелось до минимума 
и составило от 0 до 3. Исследование структуры волос на триховизо-
ре показало тенденцию накопления кератина в луковице волоса.12 
добровольцев пожелали продолжить использование маски.

Следует отметить, что иногда эффекта «приходится ждать» (нами 
отмечено несколько случаев с длительным – до 4 месяцев – при-
менением маски до получения положительных результатов ее ис-
пользования). Однако, в последнее время нами установлено, что 
если наблюдаемая алопеция или замедление роста волос связа-
ны с нехваткой в организме микроэлемента цинка, то комплексное 
применение Маски и БАД МИРРА-ЦИНК позволяет наблюдать по-
ложительный эффект (прекращение избыточного выпадения волос) 
уже в первые дни лечения.

Применение. Увлажнить волосы, втереть средство в кожу, смыть через 
10-15 мин прохладной водой. Проводить процедуру 2-3 раза в неде-
лю, а при сильной потере волос – 1-2 раза в день. Варьируя частоту 
применения, маску можно использовать в профилактических или 
лечебных целях.
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Содержит биостимулированный по методу академика Филатова сок 
алоэ, экстракты зеленого чая, женьшеня, ламинарии, расторопши, 
клевера и люцерны, масла расторопши и семян черной смородины, 
СО

2
-экстракты шишек хмеля, корня лопуха и крапивы, гидролизат 

кератина, комплекс аминокислот и солей калия и цинка, витамины F, 
Е, С, Р, РР и β-каротин, эфирные масла мирта и эвкалипта, гидроли-
зованные протеины злаков, соевый лецитин, медные производные 
хлорофилла морских водорослей. 

Эликсир для полости рта  
с пихтой и шалфеем

■ 3149 / 100 мл

Назначение. Для активного улучшения гигиенического состояния поло-
сти рта.

Действие. Противовоспалительные фитонциды пихты нормализуют со-
став микрофлоры. Дубильные вещества шалфея в сочетании с вита-
минами Р, С и эфирными маслами стимулируют местный иммунитет 
и ферментативную активность, улучшают микроциркуляцию тканей 
пародонта и снижают кровоточивость десен. Регулярное примене-
ние обеспечит полноценный уход и профилактику воспалительных 
заболеваний полости рта.

Комментарий. Эликсир не содержит спирта, поэтому им могут пользо-
ваться и дети. Эликсир приятен на вкус, поэтому ребенка легко при-
учить ополаскивать им рот после применения пенящихся зубных 
паст.. Применение эликсира способствует улучшению микроцирку-
ляции тканей пародонта благодаря натуральным сосудоукрепляю-
щим компонентам. Форма препарата – жидкость – обеспечивает 
гидромассаж десен и очищение самых недоступных межзубных 
участков. 

Эликсир содержит витамины Р и С, которые являются синергиста-
ми при выполнении многих функций – стимуляции работы фермен-
тов, защиты от свободных радикалов и т.д. Фитонциды из пихты и 
эфирные масла обеспечивают выраженное противовоспалитель-
ное действие. Эликсир укрепляет десны, улучшает гигиеническое 
состояние полости рта, придает дыханию свежесть. По результатам 
клинических испытаний было отмечено ранозаживляющее и отбе-
ливающее действие эликсира, а также его профилактический эф-
фект при ЛОР-заболеваниях.
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Применение. Развести в воде (1 чайную ложку средства на полстака-
на воды). Эликсир нужно применять ежедневно – для обеспечения 
полноценной процедуры очищения и увлажнения органов полости 
рта: язык, зубы, десны). Ополаскивать полость рта после гигиени-
ческих процедур утром и вечером. При обострении воспаления уве-
личить частоту применения.

Cодержит СО
2
–экстракт пихты сибирской (водорастворимую фрак-

цию), витамины Р и С, эфирные масла мяты перечной, шалфея му-
скатного и лаванды, янтарную кислоту, натуральный ментол.

Продукция  
с бактериофагами
Уже с первых минут жизни человек вступает в контакт с ми-
ром микроорганизмов и существует с ним всю жизнь. Это 
взаимодействие бывает разным: полезное, взаимовыгодное 
сожительство называется симбиозом. В случае, когда одному 
из «партнеров» наносится вред – это паразитизм: один живой 
организм живет и размножается за счет другого. Взаимодей-
ствие с некоторыми бактериями крайне опасно для человека 
(холера, чума, сибирская язва и т.д.). В то же время без бифи-
до- и лактобактерий нарушаются многие функции организма, 
возникает заболевание.

Более мягкое название паразита – биологический ограничитель. 
Так вот, в природе биологическим ограничителем для бактерий яв-
ляются бактериофаги. Специфика действия бактериофага в том, 
что каждый его вид может уничтожить только своего хозяина, взаи-
модействуя с бактериями по типу «ключ – замок». При ускоренном 
размножении бактерии-хозяина и его фаг начинает усиленно раз-
множаться, живя за счет хозяина и, в конце концов, уничтожая его.

Бактериофаги (фаги) – большая и разнородная группа вирусов, парази-
тирующих на бактериях, актиномицетах, водорослях, грибах и простей-
ших. Фаги вызывают у бактерий инфекцию, которая приводит к гибели 
бактерии-хозяина и появлению многочисленного нового «потомства» 
фага. Эта инфекция по типу эпидемии распространяется на подавляю-
щее число бактерий данного вида.

С воспалительным заболеванием микробной природы можно спра-
виться и препаратами антибактериального действия: дезинфектан-
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тами и антибиотиками. Но при их накожном применении происходит 
одновременное подавление или полное уничтожение всей микро-
флоры: как вредной, так и полезной. Системное применение анти-
биотиков оказывает влияние на весь организм, угнетает иммунитет. 
Применение этих препаратов сопряжено с различными побочными 
эффектами, и самый нежелательный – мы сами на собственной коже 
искусственно выводим формы болезнетворных бактерий, устойчи-
вые и к антибиотикам, и к дезинфектантам. 

Бактериофаги оказывают прямое повреждающее действие на бак-
терии, они относятся к группе противомикробных средств непосред-
ственного действия (биологическим антисептикам). Несомненным 
достоинством фагов являются их высокая противомикробная ак-
тивность, способность к накоплению, узкий спектр противомикроб-
ного действия (фаг уничтожает только своего хозяина), длительное 
время действия и полная безвредность для пациента. Фаги абсо-
лютно нейтральны по отношению к организму человека; они быстро 
выводятся из организма в отсутствии бактерии-хозяина.

Фаги и продукты фаголизиса (остатки уничтоженных бактерий) 
даже при длительном применении не оказывают повреждающего 
действия на организм. Более того, считается, что эти продукты ока-
зывают специфическое и неспецифическое действие на иммунную 
систему пациента, усиливая противоинфекционный иммунитет.

Гелевая паста-аппликатор для полости рта  
с бактериофагами 

■ 3148 / 50 мл

Назначение. Для уничтожения болезнетворных бактерий и восстановле-
ния микрофлоры полости рта.

Действие. Комплекс бактериофагов избирательно уничтожает болез-
нетворные бактерии, восстанавливает естественную микрофло-
ру полости рта. Эфирные масла и экстракт солодки способствуют 
укреплению десен, обеспечивают профилактику воспалительных 
процессов, предотвращают образование зубного налета. Уникаль-
ное средство нового поколения! 

Комментарий. Использовать зубную пасту необходимо для профилактики 
гингивитов, пародонтитов, стоматитов и других воспалительных про-
цессов мягких тканей пародонта. Бактериофаги, уничтожив популя-
цию вредных бактерий, полностью выводятся из организма, поэтому 
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лица, страдающие воспалительными заболеваниями десен, должны 
пользоваться пастой курсами 5-6 раз в год. Такая периодичность не 
дает возможности размножаться болезнетворным бактериям, кото-
рые время от времени попадают в полость рта снова.

Применение. Использовать в течение дня в виде 5-минутной апплика-
ции на десны или в качестве зубной пасты. После чистки в течение 
2-3 минут рот не ополаскивать (при проглатывании пасты никакого 
вреда организму не последует).

Содержит: СО
2
-экстракт хвои пихты сибирской, глицерин из паль-

мового масла, эфирные масла мяты, лаванды, шалфея мускатного 
и мирры, концентрат бактериофагов, стандартизованный по содер-
жанию глицирризина экстракт корня солодки. 

Гель-бальзам с бактериофагами

■ 3170 / 15 мл

Назначение. Для подавления болезнетворных бактерий и нормализации 
микрофлоры кожи, быстрого заживления микроповреждений.

Действие. Осуществляет профилактику угревых и гнойничковых высы-
паний, обеспечивает быстрое заживление при ссадинах, царапинах 
и других повреждениях кожного покрова. Комплекс бактериофагов 
бальзама подавляет размножение на коже более 20 видов болез-
нетворных бактерий. Эфирные масла, кумарины донника, биофла-
воноиды клевера и люцерны оказывают мощное противовоспали-
тельное действие. Бальзам обеспечивает профилактику угревых и 
гнойничковых высыпаний, быстрое заживление ран при ссадинах и 
царапинах.

Комментарий. ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ – эффективное средство против воспа-
лительных процессов на коже. Эффект применения геля реализу-
ется путем нормализации биоценоза кожи за счет избирательно-
го подавления болезнетворных бактерий, таких как стафилококк, 
стрептококк и др. В геле использован специальный комплекс бак-
териофагов, эффективных прежде всего против бактерий, вызы-
вающих воспаления на коже. Избирательное бактерицидное дей-
ствие позволяет сохранить нормальную микрофлору кожи и быстро 
устранить основных возбудителей из очага поражения.

Необходимо сказать и о других компонентах геля, усиливающих его 
эффективность и расширяющих спектр его полезных свойств.
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Экстракты бобовых растений клевера и люцерны – важный источник 
биофлавоноидов (изофлавонов), которые обеспечивают антиокси-
дантную защиту липидного барьера, контролируют окислительный 
стресс и перекисное окисление липидов мембран и межклеточных 
структур, т.е. активно влияют на скорость старения. Замедляют 
процессы старения и фитоэстрогены клевера и люцерны, схожие 
по структуре с половыми гормонами человека. Они нормализуют 
секрецию сальных желез, увеличивают скорость синтеза коллагена 
и обновления клеток эпидермиса. Интересно, что биофлавоноиды 
клевера и люцерны обладают синергетическим (взаимоусиливаю-
щим) антиаллергическим эффектом, что дает нам возможность ис-
пользовать гель и для чувствительной кожи.

Экстракт донника в народной медицине используется для наруж-
ного применения в качестве смягчающего и болеутоляющего сред-
ства при нарывах, нагноениях, фурункулах. Настой и отвар донника, 
мазь с цветками применяют для лечения мастита, отита, карбунку-
лов, гнойных ран. Донник применяют как рассасывающее средство 
при воспалении грудных желез, при опухании суставов. Мазь из 
листьев и цветков – хорошее ранозаживляющее средство. Ванны с 
донником уменьшают болевые ощущения и оказывают противовос-
палительный эффект при многих заболеваниях.

Эфирное масло лаванды считается в ароматерапии средством от 
лечения самых разных недугов. Масло оказывает на кожу проти-
вовоспалительное действие, способствует регенерации клеток. 
Очень эффективно при лечении абсцессов, угрей, язв, дерматита, 
псориаза, грибковых заболеваний. По аюрведической классифика-
ции (соотносящейся с восточным учением «инь – ян»), лавандовое 
масло располагается в середине шкалы «горячих» и «холодных» ма-
сел, относясь к категории «масел-стабилизаторов», эффективных в 
любое время года и восстанавливающих нормальные функции ор-
ганизма. 

Эффективность геля-бальзама оценивали в клиниках и косме-
тических салонах при лечении угревой болезни, стрептодермии, 
пиодермии, при проведении косметических процедур, например, 
дермабразиях, и других эстетических операциях. Применение 
геля-бальзама показало его высокую эффективность и отсутствие 
аллергических реакций. Отмечено ускорение сроков заживления 
раневых поверхностей, удлинение периодов ремиссии при угревой 
болезни тяжелой степени, а в случаях легкой формы – полное ис-
чезновение воспалительных элементов. Клинические испытания 
показали, что гель можно с успехом применять при угревой болезни, 
пиодермиях, для профилактики высыпаний на коже в критические 
дни, для профилактики нагноений при ссадинах, порезах, царапи-
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нах, укусах насекомых и животных, при проведении эстетических 
операций. Применение геля в целях профилактики обеспечивает 
сохранение стабильности естественного микробиоценоза кожи и 
предупреждает вызываемые микробами заболевания. Гель отлично 
сочетается со всеми средствами МIRRA.

В Медицинском центре косметологической коррекции «ЭКЛАН» 
(Москва) и Областной больнице №2 Ростова-на-Дону проводились 
клинические исследования геля-бальзама для противоугревой те-
рапии и других воспалений кожи.

При изучении микробного пейзажа кожи, пораженной различными 
формами угревой болезни, у 90% пациентов обнаруживали увели-
чение численности стафилококков, как золотистого, так и эпидер-
мального. У 65% больных отмечалось значительное увеличение 
численности стрептококков на фоне роста численности коринебак-
терий. После применения ряда препаратов антибактериального 
действия, в т.ч. и на основе метронидазола, обнаруживали дисбак-
териозы кожи, увеличение количества грибков, вплоть до возник-
новения кандидозов. В ряде случаев выявили инфицирование ки-
шечной палочкой, в большинстве случаев зафиксировано наличие 
смешанных культур.

Под наблюдением находились группы пациентов (70% женщин и 
30% мужчин) в возрасте от 19 до 27 лет. Длительность заболевания 
составляла от 5 до 14 лет. У 56% пациентов диагностировали I сте-
пень тяжести угревой болезни, у 44% – II степень.

В качестве антибактериального средства применяли ГЕЛЬ-
БАЛЬЗАМ С БАКТЕРИОФАГАМИ. Гель наносили на кожу лица в 
утренние и вечерние часы. Предварительно кожу очищали пенящи-
мися средствами (затем пену тщательно удаляли), очищающими 
лосьонами. Количество невоспалительных (открытые и закрытые 
комедоны) и воспалительных (папулы и пустулы) элементов оцени-
валось до лечения и спустя 2 и 6 недель, параллельно проводили 
бактериологический анализ микрофлоры. К концу 2 недели у всех 
пациентов отмечалось уменьшение воспалительных элементов, 
причем полный регресс наблюдался у 27% пациентов. В уменьше-
нии открытых комедонов отмечена динамика на 25%, поэтому для 
улучшения результатов терапии в некоторых случаях применяли 
«Дифферин, 1% гель». В результате проведенного лечения в тече-
ние 2 месяцев наблюдается полный регресс воспалительных эле-
ментов, количество комедонов уменьшилось на 40%.

Применение ГЕЛЯ-БАЛЬЗАМА С БАКТЕРИОФАГАМИ полностью са-
нирует очаг воспаления от патогенов в 45% случаев; в 55% – сни-
жает количество возбудителей до уровня нормофлоры кожи. Пол-
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ный регресс воспалительных элементов устраняет возникновение 
келоидных рубцевых изменений кожи. Применение бактериофагов 
в качестве антибактериального средства обеспечивает за 2 месяца 
полный регресс воспалительных элементов в 40% случаев у боль-
ных с 5-14-летним процессом.

Применение. Наносить утром и вечером на чистую кожу.

Содержит концентрат бактериофагов, глицерин из пальмово-
го масла, экстракты клевера, люцерны и донника лекарственного, 
эфирные масла шалфея мускатного и лаванды.

Гель-лубрикант увлажняющий  
с тонизирующим и профилактическим действием 

■ 3200 / 50 мл

Назначение. Гель-лубрикант увлажняющий отличается высокой эффек-
тивностью благодаря выраженным влагосберегающим свойствам 
и может быть рекомендован не только как пролонгатор интимной 
близости, но и как дезодорирующее и тонизирующее средство для 
более комфортного интимного контакта.

Действие. Уникальная композиция полисахаридов плауна, белой лилии 
и D-пантенола повышает эластичность и тургор тканей, устраняет 
ощущение сухости. Природный эротизатор, масло иланга-иланга, 
– эффективный афродизиак для мужчин и для женщин: снимает 
раздражительность и беспокойство, усиливает половое влечение, 
возвращает уверенность в себе. Аминокислота аргинин усиливает 
кровоснабжение органов половой сферы, концентрат бактериофа-
гов нормализует микрофлору половых путей, избирательно уни-
чтожая патогенные микроорганизмы. Гель смягчает, увлажняет и 
тонизирует кожу и слизистые оболочки, придавая интимным отно-
шениям особый комфорт.

Комментарий. Лубриканты – это специальные смазки, основное на-
значение которых заключается в интенсивном увлажнении; это 
особенно важно при сухости или повышенной чувствительности 
кожных покровов и слизистых оболочек половых органов. Лубри-
канты, в зависимости от их состава, способствуют предотвраще-
нию болевых ощущений и нежелательных последствий интимной 
близости (микротрещины, потертости и т.д.), нормализуют микро-
флору и предотвращают воспаление, уменьшают психоэмоцио-
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нальное напряжение, помогают преодолеть дискомфорт и неуве-
ренность в себе.

Применение. Гель наносят на область наружных половых органов перед 
интимной близостью. Количество наносимого геля – небольшое, но 
достаточное для комфортных ощущений. Важной особенностью ге-
лей является их совместимость с другими косметическими и оздо-
ровительными средствами MIRRA.

Содержит комплекс полимеров-лубрикантов из природной цел-
люлозы: кополимер и гидроксицеллюлоза, экстракт лилии водной, 
D-пантенол (провитамин В

5
), трехалозу – полисахарид плауна скаль-

ного, карбамид (мочевину), аминокислоту L-аргинин, концентрат 
бактериофагов, эфирное масло иланг-иланга.

Средства комплексной  
оздоровительной  
программы «АНТИ-АКНЕ»

Гель-маска с серой и оксидом цинка

■ 3078 / 50 мл 

Назначение. Для устранения избыточного салоотделения, очищения и 
сужения пор кожи, сокращения угревых высыпаний.

Действие. Микрокапсулированная форма биоактивных веществ геля-
маски обеспечивает проникновение активных компонентов в 
глубокие слои эпидермиса, способствует идеальному питанию 
и увлажнению жирной кожи. Активно помогает устранению гной-
ничков и угревых высыпаний. Биокомпоненты целебных растений 
в сочетании с серой и оксидом цинка нормализуют микрофлору и 
активизируют защитный потенциал кожи. Гель-маска прекрасно 
увлажняет, снимает раздражение, оказывает матирующий эффект 
и придает коже здоровый вид. Особенно рекомендуется при юно-
шеском акне.

Комментарий. Жирная кожа, себорея и акне – практически неизбежные 
атрибуты переходного возраста и достаточно распространенные 
явления среди взрослых. Основная причина этих состояний – по-
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вышенное отделение кожного сала. Неэстетичный вид жирной кожи 
является большой психологической проблемой для её владельца. 
Поэтому косметические средства, сужающие поры, устраняющие 
жирный блеск кожи, комедоны и воспалительные элементы, не 
только улучшают внешний вид, но и влияют на качество жизни и по-
вышают самооценку человека.

Гель-маска разрабатывалось с учетом всех новейших достижений 
в области коррекции жирной кожи. Это липосомальное средство, 
размер частиц которого не превышает 40 нм. Оксид цинка и сера 
встроены в структуру микрокапсул, а внутренний объем капсул за-
полнен экстрактами растений и раствором эпофена. Благодаря 
микроскопическим размерам липосомы (или микрокапсулы) легко 
проникают в глубокие слои кожи и доставляют активные ингредиен-
ты непосредственно к сальной железе. Это многократно повышает 
эффективность средства. 

В состав включены ингредиенты, снижающие выработку кожного 
сала, обеспечивающие дезинфицирующее и противовоспалитель-
ное действие. Сера и цинк играют важную роль в обменных процес-
сах клеток, являются незаменимыми элементами регуляции работы 
сальных желез, оказывают дезинфицирующее, вяжущее действие. 
В корне крапивы содержатся эстрогеноподобные соединения, сни-
жающие активность ферментов сальной железы. Масло розмари-
на оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие, 
устраняет сыпь бактериальной и вирусной этиологии, эффективно 
при угрях и фурункулах. Комплекс биокомпонентов растений – на-
бор витаминов, микроэлементов, органических кислот и гликози-
дов, которые принимают активное участие в процессах трофики и 
активной регенерации.

Применение. Два – три раза в неделю наносить на чистую кожу лица и 
шеи на 15 минут. Излишки промокнуть салфеткой, не смывать.

Cодержит глицерин из пальмового масла, экстракты корневищ 
лопуха, травы родиолы розовой и корня крапивы, соевый лецитин, 
масла жожоба и расторопши, витамин Е из соевого масла, эфирное 
масло розмарина, цинка оксид, коллоидную серу, антиоксидант и 
антигипоксант эпофен, диквертин из лиственницы.
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Гель с серебром 

■ 3081 / 15 мл

Назначение. Гель необходим для улучшения местного обмена веществ 
и повышения иммунитета, для профилактики дисбактериоза кожи, 
воспалительных реакций и угревой болезни.

Действие. Микрокапсулированные частицы серебра, эфирные масла и 
биоактивные вещества фитоэкстрактов способствуют нормализа-
ции микрофлоры кожи и усилению местного иммунитета. Гель иде-
ально увлажняет кожу, подготавливая ее к восприятию питательных 
веществ, оказывая общеукрепляющее, бактерицидное, увлажняю-
щее, освежающее действие.

Комментарий. Мельчайшие частицы серебра размером 1-2 нано-
метра (нм) находятся в структуре геля в состоянии покоя (в ин-
тактном состоянии). Это состояние серебра обеспечивается на-
нотехнологией микроинкапсулирования. Частички встроены 
в тонкую липидную мембрану везикул. Везикулы, в свою оче-
редь, окружены нежной структурой полимерной матрицы. Та-
кая структура геля позволяет сохранять активным компонентам 
«боевую готовность» до момента нанесения геля на кожу. Кро-
ме того, матрица полимера обеспечивает легкую фиксацию во-
дной взвеси везикул на поверхности кожи и, постепенно сжи-
маясь, помогает ей проникнуть в глубокие слои эпидермиса. 
Взаимодействие везикул с живыми клетками происходит бы-
стро и целенаправленно: они доставляют частицы серебра не-
посредственно к объекту назначения. Если этот объект – бак-
терия, то серебро блокирует действие ее ферментативной 
системы, регулирующей размножение. Таким образом, серебро 
оказывает бактериостатическое действие. Если объектом воз-
действия является клетка кожи – серебро оказывает влияние на 
электролитный баланс, нормализуя биохимические реакции, в 
частности, реакции иммунной системы. Дальнейшие события 
протекают по естественному механизму – чрезмерное размно-
жение бактерий заторможено серебром, и окрепшие клетки им-
мунной защиты легко справляются с непрошенными гостями.  
Избирательность и целенаправленность действия активных моле-
кул, включенных в везикулы, обеспечивают гелю его уникальные 
свойства: усиливать защитные свойства кожи, нормализовать ее 
микробиоценоз, насыщать клетки и межклеточное пространство 
влагой.

Клиническая эффективность геля подтверждена Испытательным 
лабораторным центром Института Красоты (Москва, 1999 г). Опре-
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делялось влияние средства на состояние липидного обмена кожи и 
эффективность методом подсчета общей угревой нагрузки у 20 па-
циентов (12 женщин, 8 мужчин) в возрасте 14 – 22 года с диагнозом 
«вульгарные угри, папуло-пустулезная форма на фоне жирной се-
бореи». Положительный эффект отмечен в 100% случаев. В Заклю-
чении подчеркивается, что «использовании геля в течение 3 недель 
у всех пациентов с диагнозом вульгарные угри на фоне жирной се-
бореи отмечено уменьшение сальности кожи, регресс пустулезных 
высыпаний, уменьшение покраснения, инфильтрации, отека. Гель 
является эффективным косметическим средством для лечения и 
профилактики угревой болезни легкой степени тяжести, при этом 
раздражающее и аллергизирующее действия отсутствуют».

Гель рекомендован Институтом Красоты в качестве средства для лече-
ния и профилактики папуло-пустулезной формы угревой сыпи легкой 
степени тяжести.

Применение. Наносить по мере необходимости на проблемные участки 
кожи.

Содержит экстракт люцерны, глицерин из пальмового масла, со-
евый лецитин, масло кунжутное, эфирные масла чайного дерева, 
розмарина, монарды и жасмина, витамин Е из масла сои, коллоид-
ное серебро.

В 1999 – 2000 – 2003 – 2006 гг. гель (тогда – гель СЕРЕБРЯНЫЙ) награж-
ден почетным дипломом «Московское качество».

Крем-маска с пантенолом и камфорой 

■ 3079 / 30 мл

Назначение. Для снятия раздражения, нормализации работы сальных 
желез и уменьшения последствий угревой болезни: предупрежде-
ния нарушений пигментации, развития уплотнений и рубцовых из-
менений.

Действие. Эффективно восстанавливает структуру кожи после гнойнич-
ковых поражений. Предупреждает развитие уплотнений, рубцовых 
изменений и нарушений пигментации кожи после угревых высыпа-
ний и после интенсивных косметических процедур. Алкалоиды и 
флавоноиды донника и пихты способствуют быстрой регенерации 
тканей, смягчают кожу и стимулируют кровообращение. Белая гли-
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на и оксид цинка нормализуют процесс салоотделения. Ингредиен-
ты крема обеспечивают профилактику повторных проявлений угре-
вой болезни.

Комментарий. Весь комплекс активных ингредиентов крем-маски рабо-
тает на блокирование воспалительного процесса и стимулирование 
регенерации тканей. Аллантоин предупреждает развитие уплотне-
ний, рубцовых изменений и нарушения пигментации, снимает раз-
дражение и отечность, нормализует работу сальных желез, сужа-
ет поры. Смягчает роговой слой, способствуя удалению отмерших 
клеток, благодаря чему эффективно предупреждает закупорку пор, 
образование комедонов. Каолин (белая глина) увеличивает эла-
стичность сосудов, способствует образованию коллагена. Действу-
ет как антисептик, активизирует кровообращение, снимает воспа-
ления. Поглощает избыточный жир кожи, закрывает расширенные 
поры, прекрасно подсушивает кожу и нормализует работу сальных 
желез. Эпофен – структурный аналог природных полифенолов (био-
флавоноидов). Мощный антиоксидант, антигипоксант и адаптоген, 
работающий на уровне клетки. Повышает эффективность тканево-
го дыхания, способствует лучшему усвоению кислорода, улучшает 
микроциркуляцию, снимает явления гипоксии тканей, характерные 
для акне и застойных явлений пост-акне. Диквертин (дигидрок-
верцитин) обладает выраженной Р-витаминной активностью, спо-
собностью укреплять стенки сосудов, уменьшать проницаемость и 
ломкость капилляров, уменьшать воспалительные и аллергические 
реакции. Является антиоксидантом природного происхождения. 
Эпофен и диквертин предупреждают образование красных пятен и 
пигментации в период пост-акне.

Крем-маска снижает повышенную чувствительность, гиперемию 
и отечность воспаленных участков. Устраняет застойные явления, 
нормализует капиллярный кровоток, снимает напряжение и успо-
каивает кожу. Рекомендуется для домашнего использования.

Применение. 2 – 3 раза в неделю наносить на чистую кожу лица и тела на 
10-15 мин, остатки промокнуть салфеткой, не смывать.

Содержит СО
2
-экстракты донника лекарственного и пихты сибир-

ской, масло расторопши, сок подорожника, каолин, камфору да-
урской лиственницы, цинка оксид, D-пантенол (провитамин В

5
), 

диквертин из лиственницы, аллантоин из корней окопника, антиок-
сидант и антигипоксант эпофен, витамин Е из масла сои.
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Средства защитной линии  
«MIRRA-PROTECT»

Крем-гель защитный  
с антиоксидантами и экстрактом моринги 

■ 3228 / 50 мл

Назначение. Уникальный инновационный крем обеспечивает долговре-
менную эффективную защиту от негативных факторов городской 
среды.

Действие. Полупроницаемая пленка из протеинов и полисахаридов мо-
ринги препятствует сорбции на коже химических примесей, в том 
числе ионов тяжелых металлов. Комплекс активных антиоксидан-
тов предотвращает развитие окислительного стресса. Крем пита-
ет, увлажняет и разглаживает кожу, придает ей свежий и ухоженный 
вид. Регулярное использование крема – важный шаг в борьбе с пре-
ждевременным старением.

Комментарий. Для осуществления активной и пролонгированной анти-
радикальной защиты кожи использован комплекс компонентов: 
витамины Е и β-каротин, экстракт эмблики, антигипоксант эпофен, 
стабилизированная форма витамина С – аскорбилгликозид, а также 
новейший высокоэффективный антиоксидант Rona Сare. Это мощ-
ный каскадный антиоксидант для защиты кожи, подстраивающийся 
под работу естественных антиоксидантных систем кожи каждого 
отдельного человека. Этот компонент обладает не только мощным 
антирадикальным действием, но и активен в течение всего дня. 
Оказываются защищенными от окисления и компоненты кожного 
сала – в первую очередь сквален и холестерин, которые придают 
коже мягкость, эластичность и обеспечивают ее барьерные функ-
ции. Даже не являясь УФ фильтром, Rona Care позволяет вдвое 
увеличить время безопасного нахождения на солнце за счет своей 
фотостабилизирующей способности.

Формирование на поверхности кожи полупроницаемой защитной 
пленки осуществляют протеины, полипептиды и полисахариды из 
листьев моринги. Специальные исследования (in vivo микроскопи-
ческие тесты), показали, что эти биоактивные вещества прекрасно 
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защищают кожу от загрязнений микрочастицами, а также значи-
тельно облегчают процесс очищения – т.н. «эффект лотоса». Другая 
серия исследований наглядно показывает, что моринга значитель-
но снижает сорбцию (осаждение) на коже сигаретного дыма. Кроме 
того, тесты демонстрируют высокую степень цитозащиты (защиты 
клеток кожи) от тяжелых металлов. 

Применение. Небольшое количество крема наносить на чистую кожу 
лица 1-2 раза в день.

Содержит масло соевое и оливковое, глюкозу, карбамид (моче-
вина), экстракты клевера, эмблики, босвеллии и моринги Moringa 
olifera, СО

2
-концентрат семян граната, аскорбил гликозид, анти-

оксидант RonaСare AP, натрия альгинат из морских водорослей, 
янтарную кислоту, витамины: F- комплекс ω-кислот (линолевой и 
γ-линоленовой) из льняного масла, E из масла сои, β-каротин, анти-
оксидант и антигипоксант эпофен.

Крем-криопротектор 

■ 3211 / 50 мл

Назначение. Для усиления капиллярного кровообращения, удержания 
влаги в коже, защите кожи от ветра и низких температур. 

Действие обеспечивается всем комплексом активных ингредиентов 
крема для универсальной и комплексной защиты от сухого холод-
ного воздуха. Механизм защитного действия крема складывается 
из четырех составляющих: 

•  активное удерживание влаги в коже и предотвращение ее испа-
рения;

•  улучшение микроциркуляции крови в поверхностном слое кожи;

•  повышение собственных барьерных (защитных) свойств кожи;

•  активное питание кожи, повышающее ее энергетический потен-
циал.

Крем надежно восстанавливает защитную функцию кожи. Полифе-
нолы зеленого чая и женьшеня усиливают микроциркуляцию, ω-3 и 
ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты растительных масел и ви-
тамина F, мочевина и глюкоза удерживают влагу и предотвращают 
ее избыточную потерю – обезвоживание кожи, биоактивные веще-
ства прополиса и витамины нормализуют иммунитет кожи. Экстрак-



48

ты крапивы, зеленого чая и женьшеня укрепляют стенки кровенос-
ных сосудов, способствуют улучшению дыхания кожи.

Результат действия крема – повышение адаптационных возможно-
стей и устойчивости к агрессивным воздействиям внешней среды.

Крем не оставляет жирной пленки на лице и удобен для нанесения 
под макияж. В холодное время года прекрасно подходит для кожи 
рук, склонной к обветриванию.

Комментарий. В зимнее время года кожа, прежде всего, страдает от низ-
кой температуры, от воздействия ветра, загазованности воздуха, 
от испарений калийной соли, которой посыпают улицы. Кроме того, 
зимой жители городов работают в отопленном помещении и потом, 
выходя на улицу, подвергаются сильным перепадам температур, 
что, безусловно, сказывается на состоянии их кожи. Следователь-
но, зимой в первую очередь кожа нуждается в защите, интенсивном 
питании и ежедневном очищении, независимо от ее типа. При этом 
нужно знать, что если вы сильно обезжириваете кожу, организм на-
чинает вырабатывать дополнительный слой кожного сала.

Применение. Наносить на открытые участки кожи.

Содержит масла расторопши, кедровое и касторовое (клещевины), 
экстракты прополиса, крапивы, женьшеня, зеленого чая, мочевину 
(карбамид), глюкозу, витамины Е, F, C и β-каротин, кислоты молоч-
ную, лимонную, янтарную и яблочную, эфирное масло жасмина.

В 2000 г. крему (тогда он назывался «Кутелица») присужден Золотой 
«Знак качества XXI века» на второй международной выставке (конкурсе) 
«Всероссийская марка (III тысячелетие)».

Солнцезащитный крем-гель SPF 8 

■ 3207 / 100 мл

Назначение. Для защиты кожи от неблагоприятного воздействия ультра-
фиолетового излучения, предупреждения солнечных ожогов, пита-
ния и увлажнения кожи.

Действие. Защищает от УФ излучения, блокирует образование свобод-
ных радикалов, вызывающих старение. Усиливает естественные 
защитные свойства кожи. При солнечном ожоге снижает болевые 
ощущения, покраснение, успокаивает и приятно охлаждает кожу.
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Комментарий. Отличительная особенность средства – применение ор-
ганических УФ фильтров (метоксициннамат и масло кунжута) в со-
четании с активными антиоксидантами. В составе геля впервые 
использован комплекс солнцезащитных фильтров растительного 
происхождения. Флавоноиды (полифенолы) зеленого чая, эпофен, 
витамин Е и дигидрокверцетин из коры сибирской лиственницы 
укрепляют капилляры и усиливают восстановительный потенциал 
кожи, что способствует быстрому заживлению микроповреждений 
после стрессовых воздействий солнца, сухого воздуха и перепада 
температур. 

Основа средства – масло кунжута. Его семена чрезвычайно богаты 
витаминами E и A, микроэлементами цинком и кальцием, и целым 
комплексом антиоксидантов. В масле более 80% ПНЖК (~ по 40% 
олеиновой и незаменимой линолевой). Исключительными свой-
ствами природного УФ-фильтра масло обладает благодаря сезамо-
лу – мощнейшему антиоксиданту.

Заявленные фотозащитные свойства и значение SPF, а также от-
сутствие общетоксического, кожно-раздражающего и сенсибили-
зирующего действия подтверждено независимым аккредитован-
ным ИЛЦ Института красоты 

(Протоколы токсикологических и клинических испытаний, Протоко-
лы по эффективности, Москва, 2001-2002 гг.).

Применение. Наносить на кожу перед выходом на солнце. После купа-
ния следует нанести средство повторно, т.к. солнцезащитный слой 
частично смывается водой.

Содержит масла кунжутное, оливковое и жожоба, метоксицинна-
мат – эфир натуральной коричной кислоты, соевый лецитин, вита-
мин Е из соевого масла, экстракт зеленого чая (50% полифенолов), 
биополимер гидроксицеллюлозу, антиоксиданты эпофен и диквер-
тин из лиственницы.

Солнцезащитный крем-спрей SPF 15 

■ 3208 / 100 мл

Назначение. Для смягчения и увлажнения кожи, защиты от солнечных 
ожогов, предупреждения преждевременного старения кожи.

Действие. Уникальное синергетическое сочетание органических, неор-
ганических (минеральных) и растительных УФ фильтров позволяет 
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крему надежно защитить кожу от опасного воздействия УФА и УФВ 
– областей солнечного спектра, предупреждая солнечные ожоги 
и препятствуя процессам фотостарения. Мощный комплекс вита-
минов и биологически активных веществ растений осуществляет 
эффективную антиоксидантную защиту клеток кожи. Крем-спрей 
нежной структуры комфортен и удобен в применении, поможет 
обеспечить безопасный, постепенный, ровный и долговременный 
загар.

Заявленные фотозащитные свойства и значение SPF, а также от-
сутствие общетоксического, кожно-раздражающего и сенсибили-
зирующего действия подтверждено независимым аккредитован-
ным ИЛЦ Института красоты 

(Протоколы токсикологических и клинических испытаний, Протоко-
лы по эффективности, Москва, 2001-2002 гг.).

Применение. Наносить на кожу перед пребыванием на солнце, перед 
купанием в солнечные дни (в воде защитные свойства крема сохра-
няются).

Содержит экстракты мать-и-мачехи и мелиссы лимонной, эфи-
ры натуральных коричной и салициловой кислот, УФ фильтр 
бензофенол-4, титана диоксид, витамины С и Е.

Солнцезащитный крем-гель SPF 22

■ 3210 / 100 мл

Назначение. Защищает кожу от неблагоприятного воздействия УФ из-
лучения, предупреждает солнечные ожоги.

Действие. Высокая эффективность крема обусловлена синергетическим 
сочетанием органических, неорганических (минеральных) и расти-
тельных УФ фильтров, которые нейтрализуют и отражают наибо-
лее опасные для здоровья области УФ излучения. В составе крема 
впервые использован комплекс солнцезащитных фильтров расти-
тельного происхождения: комбинация эфиров коричной кислоты и 
лиственничного воска. Крем поможет получить безопасный, посте-
пенный, ровный и долговременный загар, обеспечит максимальную 
защиту чувствительной к воздействию солнечного излучения кожи.

Заявленные фотозащитные свойства и значение SPF, а также от-
сутствие общетоксического, кожно-раздражающего и сенсибили-
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зирующего действия подтверждено независимым аккредитован-
ным ИЛЦ Института красоты 

(Протоколы токсикологических и клинических испытаний, Протоко-
лы по эффективности, Москва, 2001-2002 гг.).

Применение. Наносить на кожу перед солнечными ваннами. Крем со-
храняет свои свойства после пребывания в воде.

Содержит СО
2
-экстракт пихты сибирской, экстракты зеленого чая 

(50% полифенолов) и мелиссы лимонной, воск из коры лиственни-
цы, соевый лецитин, витамины Е, С, Р, эфиры натуральной коричной 
кислоты, титана диоксид.

Рекомендации по применению  
космецевтиков
В предыдущих разделах приведена информация о космецев-
тике, средствах-космецевтиках и краткие характеристики этих 
средств. 

Настоящий раздел не является терапевтическим указателем 
по применению космецевтиков. Основное назначение «Реко-
мендаций…» – помочь консультанту, дистрибьютору и клиенту 
при выборе средств для коррекции тех или иных неблагопо-
лучных состояний кожи (иногда – и других тканей и органов). 
Цель подобной работы – составление из косметических, кос-
мецевтических и оздоровительных средств MIRRA комплекс-
ных индивидуальных программ, применение которых и приве-
дет к выраженному и стойкому позитивному результату.

Акне, – 
 см. – Угревая болезнь (акне) 
Аллергические реакции  
(кожа и слизистые оболочки), – профилактика
 Бальзам АЛЛЕРОН (3162)
 Бальзам от укусов насекомых (3174)
Бактерицидное действие
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
 Гель с серебром (3081) 
Болеутоляющее действие
 Бальзам АЛЛЕРОН (3162)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
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Варикоз, – в комплексном предупреждении и лечении
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Веки, отечность, – уменьшение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Веки, синюшная окраска, – уменьшение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Вены, варикозно измененные, – профилактика ухудшения
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Верхние дыхательные пути, воспаление, – профилактика
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
Веснушки, – осветление
 Отбеливающий крем (3103)
Волосы, выпадение волос, избыточное, – профилактика, лечение
 Маска для стимуляции роста и укрепления волос (3129)
Вредные воздействия окружающей среды, – защита 
 Крем для выравнивания тона кожи (3105)
 Крем-криопротектор (3211)
Вывихи, – применение в комбинированном лечении
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Высыпания гнойничковые, – профилактика
 Гель-бальзам с бактериофагами (3170) 
Гематомы (при ведении препаратов для мезотерапии), – устранение
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Герпес, – профилактика
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Бальзам для губ (3213)
Гингивит, – профилактика
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110) 
  Гелевая паста-аппликатор для полости рта 

с бактериофагами (3148)
Гиперемия – 
 см. – Кожа, покраснение (гиперемия) 
Гиперкератоз – 
 см. – Кожа, огрубевшая, гиперкератоз 
Голосовые связки, перенапряжение, – улучшение
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
Губы, слизистая оболочка, жжение, – уменьшение 
 Бальзам для губ (3213)
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом
Губы, слизистая оболочка, зуд, – уменьшение 
 Бальзам для губ (3213)
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Губы, слизистая оболочка, растрескивание, – уменьшение 
 Бальзам для губ (3213)
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Дезодорирующее действие
  Гель-лубрикант увлажняющий  

 c тонизирующим и профилактическим действием (3200)
Дыхание затрудненное (при храпе), – устранение
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
Женские проблемы,  
воспалительные заболевания, – предупреждение
 Бальзам БИФИРОН (3172)
Защита кожи, – предупреждение повреждений
  Крем-гель защитный  

с антиоксидантами и экстрактом моринги (3228)
 Крем для выравнивания тона кожи (3105)
Защита от солнца 
  Солнцезащитные кремы SPF-8 (3207),  

SPF-15 (3208), SPF-22 (3210),
Защита от холода 
 Крем-криопротектор (3211)
Иммунитет местный, ослабленный, – повышение
 Бальзам для губ (3213)
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
 Гель с серебром (3081)
Иммунитет местный полости рта, нарушенный, – повышение
 Эликсир для полости рта с пихтой и шалфеем (3149)
Капиллярное кровообращение, – улучшение
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Капилляры, прочность стенки сниженная, – нормализация
 Бальзам АНГИО (3238)
Капилляры расширенные, – нормализация
 Бальзам АНГИО (3238)
Капилляры, эластичность сниженная, – нормализация
 Бальзам АНГИО (3238)
Клеточные инфильтраты, – рассасывание
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Кожа, биолифтинг кожи лица, шеи, зоны декольте, – усиление
 Бальзам для коррекции овала лица
Кожа, влагопотери, избыточные, – уменьшение
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
Кожа, влажность сниженная, – активное насыщение влагой
  Бальзам увлажняющий для сухой кожи  

с целебными дарами моря (3068)
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
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Кожа, воспалительные процессы на коже, – профилактика,торможение
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Гель с серебром (3081)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Кожа, дисбактериоз, – профилактика
 Гель с серебром (3081)
Кожа, защита, – усиление
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
Кожа, зуд, – уменьшение
 Бальзам АЛЛЕРОН (3162)
 Бальзам от укусов насекомых (3174)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
Кожа, кровоснабжение нарушенное, – улучшение
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Кожа, липидный барьер, – восстановление
  Бальзам увлажняющий для сухой кожи  

с целебными дарами моря (3068)
Кожа, микроповреждения, – ускорение заживления
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
 Гель-бальзам с бактериофагами (3170) 
Кожа, микроциркуляция нарушенная, – нормализация 
  Антицеллюлитный комплект –  

гель АЦ-1, гель АЦ-2, Лосьон-активатор (3237)
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Кожа, огрубевшая, гиперкератоз, – уменьшение
 Бальзам БИФИРОН (3172)
Кожа, отечность при воспалении, – уменьшение
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Кожа, ощущение стянутости, – устранение
 Бальзам БИФИРОН (3172)
Кожа, покраснение (гиперемия), – устранение
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
Кожа, раздражение, – уменьшение
  Бальзам увлажняющий для сухой кожи  

с целебными дарами моря (3068)
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Кожа, рубцовые изменения, – профилактика
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
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Кожа, салоотделение избыточное, – снижение
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
 Гель с серебром (3081)
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
Кожа, сосуды расширенные, – сужение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Кожа, старение, – уменьшение проявлений
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой
Кожа, сухость избыточная, – уменьшение
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Кожа, уплотнения, – профилактика
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Кожа, упругость, пониженная, – восстановление
 Бальзам антицеллюлитный для тела (3084)
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
Кожа, чувствительность, повышенная, – смягчение
 Бальзам АНГИО (3238)
  Бальзам увлажняющий для сухой кожи  

с целебными дарами моря (3068)
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Кожа, шелушение, избыточное, – уменьшение
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
Кожа, эластичность, сниженная, – повышение
 Бальзам антицеллюлитный для тела (3084)
 Бальзам для коррекции овала лица (3213)
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
Кожа, эпидермиса обновление, – активизация
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
Комедоны, – профилактика
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
Комедоны, – устранение
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
Контур лица, – улучшение
 Бальзам для коррекции овала лица (3213)
Кровеносные сосуды кожи, расширенные, – уменьшение
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
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Кровеносные сосуды кожи,  
эластичность стенок сниженная, – улучшение
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Кровообращение местное, нарушенное, – улучшение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Купероз, расширение мелких сосудов на коже, – предупреждение
 Бальзам АНГИО (3238) 
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
 Бальзам увлажняющий для сухой кожи  
 с целебными дарами моря (3068)
ЛОР-заболевания, – предупреждение
 Эликсир для полости рта с пихтой и шалфеем (3149)
Массаж, – для усиления эффекта
 Бальзам антицеллюлитный для тела (3084)
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Микрофлора кожи, нарушенная, – восстановление
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
 Гель-бальзам с бактериофагами (3170) 
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
 Гель с серебром (3081) 
Микрофлора половых путей, нарушенная, – нормализация
  Гель-лубрикант увлажняющий  

с тонизирующим и профилактическим действием (3200)
Микрофлора полости рта, нарушенная, – восстановление
  Гелевая паста-аппликатор для полости рта  

с бактериофагами (3148)
 Эликсир для полости рта с пихтой и шалфеем (3149)
Микроциркуляция тканей пародонта, нарушенная, – нормализация
 Эликсир для полости рта с пихтой и шалфеем (3149)
Минеральный обмен, местный, нарушенный, – нормализация 
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Морщины, – уменьшение глубины 
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
Мышцы, кровоснабжение сниженное, – улучшение
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Мышцы, напряжение, – для снятия нагрузки
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Ноги, болезненность в области расширенных вен, – устранение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Ноги, варикоз, отеки, – уменьшение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 



57

Ноги, варикоз, ощущение «мурашек», – устранение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Ноги, варикоз, ощущение тяжести к концу дня, – устранение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Ноги, повышение температуры  
в области расширенных вен, – устранение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Носоглотка, воспалительные заболевания, – профилактика
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
Обезболивающее действие
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Обмен веществ, местный, – улучшение
 Гель с серебром (3081)
Обморожения, – как средства «cкорой помощи»  
и для уменьшения последствий
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
Ожоги, – как средства «cкорой помощи» и для уменьшения последствий
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
Отеки, – уменьшение
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Бальзам от укусов насекомых (3174)
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Отшелушивание кожи, – усиление
 Крем для выравнивания тона кожи (3105)
Охриплость голоса при перенапряжении, – уменьшение
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
Пародонтит, – профилактика
  Гелевая паста-аппликатор для полости рта  

с бактериофагами (3148)
Переохлаждение, – предупреждение простуды
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Пигментация, нарушенная, – профилактика
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Пигментные пятна после небольших повреждений, – осветление
 Крем для выравнивания тона кожи (3105)
 Отбеливающий крем (3103)
Повреждения кожи мелкие (микротравмы), – ускорение заживления
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
 Гель-бальзам с бактериофагами (3170) 
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Позвоночник, боли, – уменьшение
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Покраснение кожи  
(в период обострения полиартрита), – уменьшение
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Покраснение кожи (при повреждении, воспалении), – уменьшение
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
 Гель с серебром (3081)
Полость рта, десны, кровоточивость, – прекращение
 Эликсир для полости рта с пихтой и шалфеем (3149)
Полость рта, десны, ослабленные, – укрепление
 Эликсир для полости рта с пихтой и шалфеем (3149)
Полость рта, сухость слизистых оболочек,  
избыточная, – уменьшение
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Поры расширенные, – сужение
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
Противоаллергическое действие
 Бальзам АЛЛЕРОН (3162)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Противовоспалительное действие
 Бальзам для губ (3213)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
 Гель-бальзам с бактериофагами (3170) 
  Гель-лубрикант увлажняющий  

с тонизирующим и профилактическим действием (3200)
Противовоспалительное действие (носоглотка и полость рта) 
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
 Эликсир для полости рта с пихтой и шалфеем (3149)
Противомикробное действие
 Гель-бальзам с бактериофагами (3170) 
Ранозаживляющее действие
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
Рассасывающее действие
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Регенерационные процессы в эпидермисе и дерме, – усиление
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
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Рельеф кожи, измененный, – выравнивание
 Бальзам антицеллюлитный для тела (3084)
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
Рост волос, замедление, – профилактика, лечение
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Сальные железы, нарушение функций, – нормализация
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
Сеточки« и «звездочки« на коже, – уменьшение
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Слизистые оболочки носоглотки и полости рта, – увлажнение
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
Смягчающее действие (при воспалительных уплотнениях кожи)
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
Спазмолитическое действие
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Старение кожи, ускоренное, – предупреждение
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
Стоматит 
(воспаление слизистых оболочек полости рта), – профилактика
  Гелевая паста-аппликатор для полости рта  

с бактериофагами (3148)
«Стягивание кожи«, ощущение, – уменьшение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Судороги, – уменьшение
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Суставы, боли, – уменьшение
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Суставы, воспаление, – уменьшение
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Суставы, отечность, – уменьшение
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Суставы, подвижность, сниженная, – повышение
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Тон кожи, измененный, – выравнивание
 Крем для выравнивания тона кожи (3105)
Тонизирующее действие
  Гель-лубрикант увлажняющий  

с тонизирующим и профилактическим действием (3200)
 Бальзам ЛОРИОЛ (3165)
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Травмы, – уменьшение последствий
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
 Бальзам разогревающий с камфорой и прополисом (3110)
Тургор кожи, сниженный, – повышение
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
Увлажнение кожи и слизистых оболочек, – эффективное действие
 Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой (3069)
  Гель-лубрикант увлажняющий с тонизирующим  

и профилактическим действием (3200)
Увлажняющее действие
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
 Гель с серебром (3081)
Угревая болезнь (акне), – профилактика, комплексное лечение
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
 Бальзам БИФИРОН (3172)
 Гель-бальзам с бактериофагами (3170) 
 Гель с серебром (3081) 
 Гель-маска с серой и оксидом цинка (3078)
 Крем-маска с пантенолом и камфорой (3079)
 Бальзам ОБЕРЕГ (3169)
Укусы насекомых
 Бальзам АЛЛЕРОН (3162)
 Бальзам от укусов насекомых (3174)
Усталость и тяжесть в ногах, ощущение, – уменьшение
 Бальзам БИОБАЛАНС (3164) 
 Бальзам РЕВЕНТОН (3160) 
Успокаивающее действие
 Бальзам АЛЛЕРОН (3162)
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
УФ излучение, – предупреждение, уменьшение последствий
 Крем для выравнивания тона кожи (3105)
 Отбеливающий крем (3103)
 Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ (3167) 
Ушибы, кровоподтеки, – уменьшение последствий
 Бальзам МИРРАЛГИН (3158)
Целлюлит
  Антицеллюлитный комплект –  

Гель АЦ-1, Гель АЦ-2, Лосьон-активатор (3237)
 Бальзам антицеллюлитный для тела (3084)
Экозащита 
  Крем-гель защитный  

с антиоксидантами и экстрактом моринги (3228)


