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Введение
Продукция MIRRA – гели и кремы, космецевтики и биологически ак-
тивные добавки (БАД) к пище – высоко эффективна при решении 
многих косметологических и общих проблем. Профилактическое и 
оздоровительное действие относится как к коже и наружным слизи-
стым оболочкам, так и к отдельным органам, и к организму в целом. 
А в некоторых случаях направленное применение этих средств не-
обходимо и при проведении лечебных мероприятий. Например, ког-
да развитие той или иной патологии напрямую связано с нехваткой 
в организме необходимых (эссенциальных) биоактивных веществ. 

Офтальмология (наука о строении и функциях глаз, о нормальном 
и нарушенном зрении) – сложная наука, требующая от врачей спе-
циальных знаний и высокого профессионализма. Вместе с тем, в 
офтальмологии, как, может быть, ни в одной другой медицинской 
дисциплине, очень высоки роль и значение профилактических и 
оздоровительных мероприятий. «Болезнь легче предотвратить, чем 
лечить», – это об офтальмологии.

Именно здесь существует понятие «глаз и его придатки «. Это озна-
чает, что глазное яблоко, мышцы и слизистые оболочки, ресничный 
край век и сами веки, кожа вокруг глаз («глазной контур») тесно свя-
заны и постоянно взаимодействуют функционально, чтобы обеспе-
чить оптимальное зрение. Поэтому косметология уделяет векам и 
коже вокруг глаз исключительное внимание, разрабатывает специ-
альные средства и приемы ухода за этим важным участком кожного 
покрова.

Что же касается состояния глаз и зрительных функций, то сегодня 
существуют, по меньшей мере, две причины повышенного внима-
ния к проблемам зрения.

Во-первых, «всеобщая компьютеризация« привела к повышенным 
(порой – чрезмерным) зрительным нагрузкам для больших масс на-
селения, начиная с детей самого раннего возраста. 

Во-вторых, нехватка в рационе питания многих жизненно необхо-
димых микронутриентов (витамины, микроэлементы, ненасыщен-
ные жирные кислоты, лютеин и другие биоактивные вещества), на-
блюдающаяся повсеместно, ограничивает возможности адаптации 
организма к этим перегрузкам, снижает функциональные возмож-
ности глаз, не позволяет противостоять развитию патологических 
состояний и ухудшению зрения. 

Следует отметить, что ведущими проявлениями одной из новейших 
болезней цивилизации (так называемый «компьютерный синдром») 
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являются как снижение зрения, так и ухудшение состояния век и 
кожи вокруг глаз (дерматит в результате работы с дисплеями). 

Все это делает актуальным широкое проведение профилактиче-
ских и оздоровительных мероприятий с использованием косметики 
как снаружи, так и изнутри; другими словами – применение косме-
тических средств и БАД к пище Компании MIRRA. Этой проблеме и 
посвящено настоящее Практическое руководство.

Ведущие ингредиенты БАД 
Ингредиентами называются вещества, которые входят в со-
став БАД, косметических и других средств. Сведения об их 
ингредиентном составе нужны для правильного выбора и 
эффективного использования в профилактических и оздо-
ровительных целях.

В данном разделе представлен перечень и краткие описания ингре-
диентов БАД, которые применяются для сохранения и оптимизации 
зрительных функций. Эти ингредиенты – микроэлементы, витами-
ны, аминокислоты, пигменты. Значение для организма различных 
биологически активных веществ изучено достаточно хорошо. Из-
вестно, например, что цинк, железо и некоторые другие микроэле-
менты являются активными центрами молекул ферментов (белков, 
выполняющих регуляторные функции). Витамины в большинстве 
своем также входят в состав ферментных систем и таким образом 
участвуют во всех протекающих в организме биохимических реак-
циях. 

Ферментные системы – одна из областей, где витамины и микроэле-
менты взаимодействуют между собой, помогают друг другу (а ино-
гда вступают и в антагонистические взаимоотношения). Что же ка-
сается тканей глаза и состояния зрительных функций, то едва ли 
не решающим свойством ингредиентов БАД является способность 
этих биоактивных веществ обеспечивать антиоксидантную защиту, 
беречь глаза от разрушающих воздействий свободных радикалов. 
Все это учитывается при разработке БАД, а в последующем – и при 
их применении.

Ниже приведены краткие сведения об ингредиентах БАД к пище 
MIRRA, наиболее часто применяемых при различных проблемах 
со зрением. Некоторые из БАД с успехом используются также для 
профилактики и коррекции изменений состояния кожи. В описания 
ингредиентов – минорных пищевых веществ – включены сведения 
о продуктах, в которых эти вещества имеются в наибольших коли-
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чествах (например, аскорбиновая кислота – в шиповнике) и данные 
о величине среднесуточного потребления («нормы») того или иного 
микронутриента. 

Амарант (масло). Один из лучших природных иммуномодуляторов. Со-
держит большое количество ПНЖК, витамины B

2
, В

1
, D, серотонин. 

Уникальность амарантового масла определяется содержанием в 
нем витамина Е в токотриенольной форме (в 40-50 раз превосхо-
дит активность витамина Е в обычных, токооферольных, формах). 
Токотриенольные формы обеспечивают высокий антиоксидантный 
эффект амарантового масла и способствуют снижению уровня хо-
лестерина в крови, повышению эластичности стенок сосудов и зна-
чительному снижению риска тромбообразования.

Другой биологически важной особенностью амарантового масла 
является наличие в нем сквалена (предшественник в синтезе сте-
роидных гормонов у человека и стероидных фитоэстрогенов у рас-
тений). Сквален входит в состав кожного жира и выделений сальных 
желез, играет существенную роль в обеспечении местного иммуни-
тета, способствует восстановлению структуры липидов кожи, ока-
зывает ранозаживляющее действие. 

Амарант – единственное известное растение, содержащее очень 
большое количество сквалена (в биодобавке МИРРА-СЕЛЕН в каж-
дой капсуле его содержится не менее 8 мг). Амарантовое масло ре-
комендуют при атеросклерозе, гипертонической болезни и других 
сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при ряде болезней и 
повреждений кожи (псориаз, нейродермит, сухая экзема, ожоги, 
длительно незаживающие язвы).

• Входит в состав биодобавки МИРРА-СЕЛЕН.

β-каротин. Представляет собой пигмент оранжевого цвета, содержа-
щийся во фруктах и овощах. В организме превращается в витамин 
А (ретинол), который участвует в регуляции обмена веществ. Необ-
ходим для нормального зрения, обеспечивает целостность эпите-
лия кожи и слизистых оболочек. 

При дефиците витамина А нарушаются функции потовых и сальных 
желез, возникают сухость и шероховатость кожи, появляются угри. 
На ладонях и подошвах кожа утолщается и растрескивается. Воз-
никает сухость слизистых оболочек полости рта и губ, в уголках рта 
появляются трещины. Волосы теряют блеск и выпадают.

•  Входит в состав биодобавок МИРРАВИТ, МЕДЕЛЛА-1, МИРРА-
ОКО.
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Витамин В
1
 (тиамин). Входит в состав ферментов, регулирующих мно-

гие важные функции, в первую очередь углеводный обмен и обмен 
аминокислот. Тиамин является ключевым звеном в реакциях аэроб-
ного превращения глюкозы. Образующаяся при этом энергия рас-
ходуется на функционирование внутренних органов, миокарда. 

При дефиците поступления тиамина с пищей снижается биосинтез 
белков, нарушаются функции нервной, сердечно-сосудистой и пи-
щеварительной систем. Отмечается быстрая умственная и физиче-
ская утомляемость, мышечная слабость. Появляется бессонница, 
артериальная гипотония.

Адекватный уровень потребления тиамина – 1,7 мг в сутки. Повы-
шенное количество витамина B

1
 требуется при стрессовых ситуаци-

ях, при хроническом отравлении никотином, тяжелыми металлами. 
Богатая углеводами пища (особенно сахаром) и алкоголь повыша-
ют потребность в тиамине. С другой стороны, эта потребность не-
сколько снижается при увеличении в рационе содержания жиров и 
белков. 

• Входит в состав биодобавки МИРРА-ФЕРРУМ

Витамин В
2
 (рибофлавин). В составе ферментов участвует в обмене 

углеводов, белков и жиров, обеспечивает нормальное функцио-
нирование центральной нервной системы, глаз, кожи и слизистых 
оболочек. Стимулирует созревание эритроцитов, регулирует ра-
боту печени. Дефицит рибофлавина в организме возникает при не-
достатке витамина в пище, нарушении его всасывания (усвоения) в 
кишечнике или при повышенном разрушении в организме. Потреб-
ность в витамине В

2
 возрастает при малокровии, гастритах, забо-

леваниях печени и кишечника, болезнях кожи. При его недостатке 
воспаляются слизистые оболочки полости рта, в уголках рта появ-
ляются трещины и язвочки. Может развиться воспаление кожи лица 
(особенно выраженного в области носогубных складок и на крыльях 
носа), слизистых оболочек век и роговицы (со слезотечением, жже-
нием и светобоязнью). На кистях рук возможно появление сухого 
зудящего дерматита.

Рибофлавин содержится во многих продуктах растительного и жи-
вотного происхождения. Среднесуточная потребность в витамине 
В

2
 составляет около 2 мг. 

• Входит в состав биодобавки МИРРА-ФЕРРУМ

Витамин В
6
 (пиридоксин). Необходим для нормального белкового и хо-

лестеринового обмена, принимает участие более чем в 50 фермен-
тативных реакциях. Способствует усвоению тканями белков и нена-
сыщенных жирных кислот. Благотворно влияет на функции нервной 
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системы, печени, кроветворение, на кислотообразующую функцию 
желудочных желез.

Недостаток пиридоксина в организме чаще всего связан с нару-
шением его всасывания в пищеварительном тракте. При этом на-
блюдаются раздражительность и сонливость, поражения кожи и 
слизистых оболочек, подавление иммунных реакций, расстройства 
холестеринового обмена. У младенцев, находящихся на искус-
ственном вскармливании, как и у детей более старшего возраста, 
дефицит пиридоксина приводит к развитию малокровия. У взрос-
лых возникают дерматиты, диспептические расстройства, поли-
невриты. Витамин В

6 
необходим женщинам, принимающим гормо-

нальные противозачаточные средства, беременным (особенно при 
токсикозах).

Пиридоксин содержится во многих продуктах – свинине, телятине, 
говяжьей печени, птице, рыбе, бобовых, крупах, фруктах. Кроме 
того, нормальная микрофлора кишечника тоже вырабатывает этот 
витамин и помогает его усвоению. Среднесуточная потребность в 
витамине В

6
 составляет около 2 мг.

• Входит в состав биодобавки МИРРА-ФЕРРУМ

Витамин С (аскорбиновая кислота). Участвует в окислительно-вос-
становительных процессах, тканевом дыхании, образовании и обме-
не нуклеиновых кислот, Способствует углеводному обмену и норма-
лизует обмен холестерина, предупреждает накопление перекисей и 
свободных радикалов в тканях. Участвует в регуляции обмена желе-
за, синтезе гормонов надпочечников и щитовидной железы, а также 
веществ, необходимых для соединительной и костной ткани, для син-
теза белков кожи. Поддерживает нормальную свертываемость крови 
и проницаемость капилляров, повышает эластичность и прочность 
кровеносных сосудов. Увеличивает сопротивляемость организма к 
инфекционным заболеваниям, воздействию токсических веществ, 
перегреванию, охлаждению и кислородному голоданию. 

Тем не менее, недостаток в организме аскорбиновой кислоты – яв-
ление широко распространенное, особенно в зимне-весенний пери-
од. Помимо нехватки витамина в пищевом рационе имеют значение 
разрушение аскорбиновой кислоты патологической микрофлорой 
кишечника, повышенный расход при стрессе, травмах, болезнях, 
при беременности и кормлении грудью, а также при курении. Вита-
мин С – мощный антиоксидант, который расходуется для нейтрали-
зации свободных радикалов и всевозможных токсинов.

Недостаток витамина С в организме проявляется слабостью, бы-
строй утомляемостью, снижением работоспособности, чувством 
дискомфорта, склонностью к депрессии. В крови становится мень-
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ше гемоглобина, появляется кровоточивость десен, легко воз-
никают кровоподтеки. На коже возникают сосудистые «сеточки» и 
«звездочки», мелкие кровоизлияния; медленно заживают порезы и 
царапины. Обычно наблюдается сухость и выпадение волос. Сни-
жается устойчивость к простуде и инфекциям.

Потребление аскорбиновой кислоты в повышенных количествах 
необходимо для предупреждения инфекционных болезней и эндо-
кринных нарушений, при наклонности к кровотечениям и при мало-
кровии, табакокурении и избыточном потреблении алкоголя, а так-
же для поддержания нормального состояния кожи и волос.

Пищевые источники аскорбиновой кислоты – фрукты и овощи. Мно-
го витамина в зеленом луке, петрушке и укропе, капусте, картофеле, 
хрене, сладком перце, черной смородине, цитрусовых, землянике, 
кизиле. Чемпион по содержанию витамина С ягоды шиповника. Су-
точная потребность в аскорбиновой кислоте – 70-100 мг (однако эта 
величина многократно возрастает во всех случаях усиленного рас-
ходования витамина).

• Входит в состав биодобавок МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРАВИТ.

Витамин РР (никотиновая кислота). Повышает эффективность усвоения 
растительных белков, активизирует углеводный и нормализует хо-
лестериновый обмен. Участвует в окислительно-восстановительных 
процессах, в реакциях клеточного дыхания, способствует выделе-
нию энергии из углеводов и жиров. Участвует в регуляции высшей 
нервной деятельности и пищеварении, способствует нормальному 
состоянию кожных покровов. Стимулирует кроветворение (образо-
вание красных кровяных телец).

При выраженном дефиците никотиновой кислоты появляется сла-
бость, утомляемость, бессонница, болезненность языка, извраще-
ние вкуса, бледность губ, щек и кистей рук, сухость кожи. При ави-
таминозе нарушается деятельность головного мозга (ослабление 
памяти). Среднесуточная потребность – 20 мг.

• Входит в состав биодобавки МИРРА-ФЕРРУМ.

Глутаминовая кислота. Заменимая аминокислота, в значительных коли-
чествах содержится в головном мозгу и играет важную роль в энер-
гетическом обеспечении его функций. Используется как дезинток-
сикационное и тонизирующее средство при истощении, депрессии, 
прогрессирующем ослаблении зрения. При приеме внутрь хорошо 
всасывается, проникает через гемато-энцефалический барьер и 
клеточные мембраны; утилизируется клетками в процессе обмена 
веществ. Среднесуточная потребность – 13,6 мг.

• Входит в состав биодобавки МЕДЕЛЛА-1.
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Дрожжи пивные, автолизат. Дрожжи богаты витаминами группы В 
(фолиевая кислота, В

1
, В

3
 и др.), аминокислотами (глутаминовая и 

аспарагиновая кислота), минеральными веществами, биоэлемен-
тами (фосфор, калий, железо, хром и др.). При получении автолиза-
та сохраняется все богатство витаминного и минерального состава 
дрожжей, белки и аминокислоты становятся легко усваиваемыми. 
При этом разрушенные (инактивированные) дрожжевые клетки уже 
не могут вызывать расстройство пищеварения или других нежела-
тельных эффектов. Биодобавки, содержащие автолизат дрожжей, 
используются для повышения умственной и физической работоспо-
собности, укрепления иммунитета, при витаминной недостаточно-
сти, а также для профилактики и при лечении многих заболеваний. 

• Входит в состав биодобавки МИРРАДОЛ.

Железо (лактат) входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов, 
играет важную роль в процессах выделения энергии, в фермента-
тивных реакциях, в обеспечении иммунной защиты, в метаболизме 
холестерина. 

Cодержание железа в организме уменьшается при недостаточном 
поступлении с пищей, обменных расстройствах, нарушении всасы-
вания в желудочно-кишечном тракте, кровопотерях; повышенная 
потребность в железе возникает в периоды роста и развития. 

Недостаток этого микроэлемента является одной из самых распро-
страненных причин развития анемий, нарушения нервно-психических 
функций и снижения интеллекта у детей. При малокровии характер-
на бледность кожных покровов и слизистых оболочек, склонность к 
мелким кровоизлияниям. Среднесуточная потребность – 10-15 мг.

• Входит в состав биодобавки МИРРА-ФЕРРУМ. 

МКЦ, микрокристаллическая целлюлоза. Клетчатка – один из самых 
распространенных в природе полимеров. Не растворяется в воде, 
не расщепляется ферментами желудочно-кишечного тракта, обла-
дает способностью связывать воду, что обеспечивает увеличение 
размера и веса фекалий, их лучшее прохождение через кишечник, 
регулярную дефекацию. Целлюлоза способна адсорбировать ток-
сические вещества и выводить их из организма.

• Входит в состав биодобавок МИРРАВИТ, МИРРАДОЛ, МЕДЕЛЛА-1.

Полисахариды (из морских водорослей) – обладают многими свой-
ствами, характерными для высокомолекулярных полисахаридов – 
детоксикационными, сорбционными, способствующими моторике 
кишечника.

• Входит в состав биодобавки МИРРА-ЦИНК.
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Родиола розовая (корень), экстракт – усиливает энергетическое обе-
спечение мозга, улучшает умственную деятельность, повышает ра-
ботоспособность сердечной мышцы. Основные биоактивные веще-
ства корневищ родиолы: фенолоспирты, гликозиды, флавоноиды 
(квертицин, гиперозид и др.), дубильные вещества, органические 
кислоты, сахара, эфирное масло, микроэлементы. Биоактивные 
вещества способствуют нормализации обменных процессов, уси-
ливают энергетическое обеспечение мозга, улучшают умственную 
деятельность. Родиола («золотой корень») обладает адаптогенны-
ми свойствами и помогает противостоять действию различных экс-
тремальных факторов. 

• Входит в состав биодобавки МЕДЕЛЛА-1.

Селен (селексен). Жизненно необходимый микроэлемент, «микроэле-
мент-защитник». В организме стимулирует процессы обмена ве-
ществ, участвует в построении и функционировании основных ан-
тиоксидантных соединений. Селен принимает непосредственное 
участие в выведении из организма различных токсинов, вытесняет 
кадмий, таллий, свинец, является антагонистом ртути и мышьяка.

Селен входит в состав ряда белков, липосахаридов и ферментов. 
Этот микроэлемент необходим для нормального роста детей, обе-
спечения полноценности сперматозоидов, поддержания структуры 
волос и ногтей и многих других физиологических и биохимических 
функций. Особо подчеркивается синергизм действия селена и дру-
гого мощного антиоксиданта – витамина Е. Недостаточное содер-
жание селена в организме сопровождается многими негативными 
последствиями, среди которых замедление процессов роста и раз-
вития в детском возрасте, снижение половой потенции и мужское 
бесплодие, нарушение функций печени, снижение иммунной и ан-
тиоксидантной защиты, дистрофические изменения ногтей и выпа-
дение волос. 

Естественным источником селена являются пищевые продукты, 
в меньшей степени – питьевая вода. Больше всего (<10 мкг/100 г) 
селена содержится в свином сале, пивных дрожжах, белых грибах, 
оливковом масле, горохе, пшеничных отрубях. Достаточно много 
селена в чесноке, свинине, молочных и морских продуктах. 

Нормы среднесуточного потребления селена: для взрослых – 50-
100 мкг, для детей – 5-20 мкг (1 мкг на кг массы тела). В случаях ла-
бораторно установленного дефицита селена, суточную дозу реко-
мендуется доводить до 100-400 мкг. 

• Входит в состав биодобавки МИРРА-СЕЛЕН.
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Фолиевая кислота при нормальном составе микрофлоры может синте-
зироваться в кишечнике. Биохимические функции этого витамина 
очень разнообразны: фолиевая кислота необходима для функцио-
нирования нервной системы и многих важных физиологических 
процессов. Её недостаток сопровождается развитием заболеваний 
крови и желудочно-кишечного тракта. В период беременности д

Дефицит витамина может вызвать появление уродств у плода и 
привести к нарушению психического развития новорожденных. 
Среднесуточная потребность – 400 мкг.

•  Входит в состав биодобавки МИРРА-ФЕРРУМ, в большом количе-
стве содержится в автолизате дрожжей (МИРРАДОЛ). 

Цинк (лактат) – входит в состав множества ферментов, принимающих 
участие в углеводном обмене, процессах дыхания и размножения. 
Цинк нужен для формирования полноценного коллагена, для защи-
ты кожи от повреждающих воздействий. Цинк необходим и для нор-
мального состояния волос и ногтей. 

Цинк усиленно выводится из организма при кровопотерях, повы-
шенной потливости, при некоторых заболеваниях кожи (себорея, 
псориаз). Нужда в этом микроэлементе многократно возрастает в 
периоды его усиленного расходования (беременность, кормление 
грудью, во время заживления ран и выздоровления после болез-
ней). 

Проявления недостатка цинка обычно неспецифичны (раздражи-
тельность, бессонница, диарея, тяга к алкоголю и т.п.). Однако в 
случаях выраженного или длительного дефицита могут наблюдать-
ся и существенные нарушения (задержка развития детей, плохой 
рост волос и ногтей, кожные проблемы, мужское бесплодие и т.д.). 
Все это требует усиленного введения цинка с продуктами питания и 
цинксодержащими БАД. 

Цинк содержится во многих продуктах. Прежде всего, это морские 
продукты: кальмары, креветки, сельдь и другая морская рыба, мясо 
(за исключением куриного), а также пшеничные зародыши, рисо-
вые отруби, овсяная мука, говядина, печень, орехи, горох, морковь, 
шпинат, лук. Больше всего цинка содержится в устрицах. 

Cреднесуточная потребность в цинке для взрослых оценивается в 
10-15 мг. Для детей 4-8 и 9-13 лет эти величины составляют 5 и 8 
мг соответственно. У мужчин потребность в цинке несколько выше, 
чем у женщин. 

• Входит в состав биодобавок МИРРА-ЦИНК, МИРРА-ОКО.
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Черника (ягоды), экстракт. Содержит биоактивные вещества (антоциа-
ны), обладающие выраженными антиоксидантными свойствами. 
Антоцианы укрепляют стенку сосудов и улучшают кровоснабжение 
глаз. Среднесуточная потребность – 50 мг.

• Входит в состав биодобавки МИРРА-ОКО.

Эпофен – антиоксидант и антигипоксант, аналог натуральных биофла-
воноидов, имеющий структурное сходство с витаминами К, Е, РР. 
Повышает эффективность тканевого дыхания, оптимизирует ви-
таминный и энергетический обмен в организме. По сравнению с 
более ранними аналогами (олифен, гипоксен) обладает более вы-
раженными антиоксидантными свойствами, эффективнее обез-
вреживает токсины, увеличивает работоспособность и физическую 
выносливость; после выполнения своей роли распадается до абсо-
лютно безвредных продуктов и полностью выводится из организма. 
Среднесуточная потребность – 5 мг.

• Входит в состав биодобавок МИРРАВИТ, МИРРАДОЛ.

Эхинацея пурпурная (листья), экстракт – стимулирует реакции клеточ-
ного и гуморального иммунитета, оказывает противомикробное, 
противовирусное и противогрибковое действие, ускоряет процесс 
заживления ран и язв, уменьшает боли. Применяется при иммуно-
дефицитных состояниях, вызванных стрессом, воздействием ради-
ации или солей тяжелых металлов, длительным или массированным 
применением антибиотиков и химиотерапевтических средств.

• Входит в состав биодобавки МЕДЕЛЛА-1.

Янтарная кислота способствует более быстрому усвоению питательных 
веществ и высвобождению энергии, необходимой для многих об-
менных процессов. Полезна в случаях снижения общей энергетики 
организма (переутомление, гипоксия, состояние после тяжелых за-
болеваний), для восстановления сил и улучшения общего самочув-
ствия. Среднесуточная потребность – 200 мг.

• Входит в состав биодобавки МИРРАВИТ.
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Косметические средства и БАД
Cредства для ухода за веками и кожей вокруг глаз, для реше-
ния косметологических и общих (зрение) проблем представ-
лены тремя основными группами продуктов, в том числе:

Средства для ежедневного ухода

- Бальзам для ресниц;

- Гель-контур для век увлажняющий;

- Крем для век питательный с лифтинг-эффектом.

Средства «с икорным компонентом»

- Масляная композиция для кожи век;

- Гель для век «Золотая линия»;

-  Актив-бальзам для контура глаз «линия Elegance by P Cardin». 

Профилактические средства (БАД)

- МЕДЕЛЛА-1;

- МИРРАВИТ;

- МИРРАДОЛ;

- МИРРА-ОКО;

- МИРРА-СЕЛЕН;

- МИРРА-ФЕРРУМ;

- МИРРА-ЦИНК.

Этих средств достаточно для формирования программ еже-
дневного и интенсивного ухода за веками и кожей вокруг 
глаз, для улучшения зрительных функций при нехватке в ор-
ганизме микронутриентов, при повышенных зрительных на-
грузках и при некоторых патологических состояниях. Ниже 
приведено краткое описание этих средств.
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Средства для ежедневного ухода
Тонкая и нежная кожа век, также как и кожа вокруг глаз, 
чрезвычайно уязвима при растяжении и других механиче-
ских воздействиях. Веки и кожа под глазами легко отека-
ют, а в уголках глаз образуются морщинки. Уход за веками 
с помощью косметических средств требует определенной 
осторожности: например, не следует растягивать кожу век и 
наносить на нее крем целыми слоями. Распределяя крем по 
поверхности век, не надо подходить близко к их реснично-
му краю. Слизистые оболочки глаза весьма чувствительны к 
раздражению некоторыми эфирными маслами. При вечер-
нем уходе желательно наносить крем за 1-2 часа до сна.

MIRRA DAILY 

Бальзам для ресниц
■ 3034 / 5 мл 

Укрепляет корни ресниц, предупреждает сухость и шелушение 
кожи век. Улучшает рост, восстанавливает шелковистость, мягкость 
и естественный цвет ресниц. 

•  Небольшое количество бальзама нанести на чистую кожу век и 
ресницы, избегая попадания на слизистую оболочку глаз (кон-
тактные линзы перед процедурой надо снять).

Содержит: масла виноградное, касторовое и жожоба, эфирные 
масла герани, мирры и иланг-иланга.

MIRRA DAILY

Гель-контур для век увлажняющий
■ 3032 / 30 мл 

Насыщенный липосомальный гель для нежной кожи контура глаз. 
Комплекс из полисахаридов цветков липы, сока алоэ и D-пантенола 
активно насыщает кожу влагой и обеспечивает влагоудерживаю-
щее действие. Антиоксидант и антигипоксант эпофен, гликозиды 
диоскореи и алоэ стимулируют тканевое дыхание, местный имму-
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нитет и репарацию клеток. Гель эффективно увлажняет кожу век и 
выравнивает ее цвет.

•  Наносить легкими движениями на веки и чистую кожу вокруг 
глаз.

Содержит: масла кунжутное, абрикосовое, кокосовое и какао, 
соевый лецитин, биостимулированный по методу академика Фи-
латова сок алоэ, D-пантенол (провитамин B

5
), экстракты цветков 

липы, травы донника и диоскореи, витамин Е из масла сои, эфир-
ные масла сантала, иланг-иланга, герани, апельсина и жасмина, 
эпофен.

MIRRA DAILY

Крем для век питательный с лифтинг-эффектом 

■ 3033 / 30 мл

Ценные биокомпоненты пятнадцати целебных растений, витамины 
и антиоксиданты восполняют дефицит питательных веществ, за-
щищают от действия свободных радикалов. Нормализация водно-
солевого баланса и капиллярного кровоснабжения способствует 
снижению отечности и улучшению цвета кожи век. Крем бережно 
ухаживает за чувствительной кожей, снимает следы усталости, пре-
дотвращает преждевременное увядание.

•  Наносить крем легкими движениями тонким слоем на чистую кожу 
век ежедневно утром и вечером. 

Содержит: масла абрикоса и жожоба, витамины F (комплекс ω-3 
и ω-6 полиненасыщенных жирных кислот из льняного масла) и E 
из масла сои, стандартизованный по содержанию глицирризина 
концентрат корня солодки, экстракты листьев мелиссы, малины и 
цветков липы, эфирные масла лаванды, мирры, розмарина, иланг-
иланга и мяты, антиоксидант и антигипоксант эпофен, шиконин из 
корневищ дальневосточного воробейника.
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Cредства  
«с икорным компонентом»
Черная и красная икра (осетровых и лососевых рыб) пред-
ставляет собой сбалансированный самой природой и легко 
усваиваемый кожей комплекс биоактивных веществ: рибо-
нуклеиновых кислот, белков, жирорастворимых витаминов, 
фосфолипидов, ненасыщенных жирных кислот и др. Эти 
ценные составляющие икры способны оказывать ревита-
лизирующее, то есть омолаживающее, действие, активи-
зировать процессы образования собственного коллагена и 
эластина, и тем самым повышать эластичность кожи. Все 
это предупреждает появление морщин и способствует раз-
глаживанию рельефа кожи. Компоненты, входящие в состав 
икры, дают клеткам дополнительную энергию: кожа просы-
пается, увеличивается ее сопротивляемость к перепадам 
температур и многим другим вредным факторам внешней 
среды. Все эти свойства особенно важны при уходе за ве-
ками и кожей области вокруг глаз – очень чувствительной и 
уязвимой при повреждающих воздействиях. 

MIRRA INTENSIVE

Масляная композиция для кожи век  
с концентратом икры лососевых рыб 

■ 3091 / 5 мл

Уникальная омолаживающая масляная композиция для интенсив-
ного ухода за кожей вокруг глаз. Специальный эффективный ком-
плекс из биологически активных веществ целебных растений и 
икры снимает усталость, уменьшает отечность и темные круги под 
глазами, разглаживает и смягчает кожу.

•  Наносить на влажную чистую кожу легкими круговыми движения-
ми по массажным линиям – сначала от височной ямки по нижнему 
краю круговой мышцы глаза до внутреннего угла глазницы, затем 
по верхнему краю глазного контура к виску. Не сдвигать кожу, дви-
жения должны быть очень нежными.

Содержит: масла виноградное, касторовое, кунжутное, жожоба 
и расторопши, витамин F (комплекс ω-3 и ω-6 полиненасыщен-
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ных жирных кислот из льняного масла), эфирные масла шалфея 
мускатного, иланг-иланга, лаванды, мирры, жасмина и базилика, 
красную икру.

Золотая линия

Гель для век 

■ 1002 / 30 мл 

Легкий гель для восстановления упругости и эластичности нежной 
и чувствительной кожи. Разглаживает мелкие морщинки, уменьша-
ет темные круги и отеки под глазами, делает незаметными призна-
ки стресса и усталости. Хорошо увлажняет кожу, улучшает ее цвет.

• Наносить на чистую кожу вокруг глаз. 

Cодержит: масла оливковое, кунжутное, какао и кокосовое, глице-
рин из пальмового масла, соевый лецитин, моноглицериды паль-
мового масла, экстракт цветков липы, витамин Е, эфирные масла 
герани и мирры, липидные фракции икры лососевых и осетровых 
рыб, ДНК из молок лососевых рыб, соли фосфоновых кислот (эти-
дроновой), антиоксидант и антигипоксант эпофен.

Линия Elegance by Pierre Cardin

Актив-бальзам для контура глаз 
■ 2002 / 35 мл

Увлажняет и освежает кожу век, снимает отечность и убирает тем-
ные круги под глазами. Обеспечивает быстрый лифтинговый эф-
фект, ликвидируя последствия усталости и ночного образа жизни. 

•  Аккуратно нанести бальзам на верхнее веко под бровью и на ниж-
нее – по контуру глаза.

Cодержит: масла клещевины, виноградных косточек и соевое, 
экстракты донника лекарственного и эхинацеи пурпурной, глице-
рин из пальмового масла, соевый лецитин, шиконин из корневищ 
воробейника, витамины Е и β-каротин, пептидо-аминокислотную 
и липидную фракции черной и красной икры, отвар семян льна, 
эфирные масла мирры, розмарина и мяты, антиоксидант и анти-
гипоксант эпофен.
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Профилактические средства (БАД)
Полезное действие БАД к пище для профилактики и коррек-
ции нарушений зрения обеспечивается, прежде всего, ком-
плексом ингредиентов, входящих в их состав. Это жизненно 
необходимые (незаменимые) микронутриенты – микроэле-
менты, витамины, аминокислоты. Их недостаток приводит 
к существенным нарушениям здоровья, а восполнение де-
фицита – к нормализации функций органов и систем. Осо-
бое значение состояние витаминного, микроэлементного, 
аминокислотного, пигментного обмена имеет для зритель-
ных функций – особенно в условиях избыточных нагрузок и 
нехватки в организме микронутриентов. Очень важно при 
этом, что оптимальный подбор ингредиентов по их ком-
плексному синергетическому действию обеспечивает эф-
фективность БАД в самых различных ситуациях.

 MIRRA PROPHYLACTIC

МЕДЕЛЛА-1  
тонизирующий антистрессовый комплекс
■ 3194 / 50 капсул по 0,4 г

Улучшает кровоснабжение глаз, мозга, сердца, способствует повы-
шению остроты зрения. Оказывает мягкое тонизирующее действие, 
помогает преодолеть усталость и депрессию. Улучшает память, 
скорость мышления и концентрацию внимания. Повышает устойчи-
вость к воспалительным и простудным заболеваниям, сокращает 
продолжительность восстановительного периода при болезни.

Содержит: глутаминовую кислоту, экстракты эхинацеи и родиолы 
розовой, β-каротин.
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 MIRRA PROPHYLACTIC

МИРРАВИТ 
витаминно-антиоксидантный комплекс
■ 3175 / 40 таблеток по 0,5 г 

Восполняет недостаток витаминов, нормализует общий и энерге-
тический обмен, повышает устойчивость к инфекциям, тормозит 
образование свободных радикалов и усиливает антиоксидантную 
защиту организма. Улучшает состояние и вид кожи. Предупреждает 
раннее старение.

Содержит: β-каротин, антиоксидант и антигипоксант эпофен, ян-
тарную кислоту, витамин С.

 MIRRA PROPHYLACTIC

МИРРАДОЛ  
витаминно-антиоксидантный комплекс
■ 3178 / 150 таблеток по 0,7 г

Увеличивает обеспеченность организма натуральными витаминами 
группы В (В

1
, В

2
, В

6
), повышает способность клеток и тканей и все-

го организма противостоять гипоксии, снижает последствия мало-
подвижного образа жизни. Повышает устойчивость к умственным 
и физическим нагрузкам, укрепляет иммунитет. Облегчает течение 
болезней и ускоряет выздоровление. Оказывает общеукрепляющее 
действие.

Содержит: дрожжевой автолизат, антиоксидант и антигипоксант 
эпофен.
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 MIRRA PROPHYLACTIC

МИРРА-ОКО  
антиоксидантный биокомплекс для глаз

■ 3235 / 50 капсул по 0,4 г 

Дополнительный источник цинка, лютеина, антоцианов черники, 
β-каротина. Уменьшает усталость глаз и сохраняет остроту зрения. 
Способствует нейтрализации свободных радикалов, накапливаю-
щихся в тканях глаза, защищает сетчатку от действия яркого света. 
Улучшает кровоснабжение глаз и стимулирует синтез зрительного 
пигмента родопсина. Этa БАД полезна при длительных и интенсив-
ных зрительных нагрузках, при укоренном ослаблении зрения, осо-
бенно у подростков и пожилых людей.

•  По 1 капсуле 2 раза в день во время еды; длительность курса – 25 
дней. 

Содержит: стандартизованный по содержанию антоцианов экс-
тракт черники, лютеин из бархатцев, цинка лактат, β-каротин.

 MIRRA PROPHYLACTIC

МИРРА-СЕЛЕН  
биокоомплекс селена с маслом амаранта
■ 3216 / 60 капсул по 0,3 г 

Восполняет недостаток селена в организме, необходим для нор-
мального роста детей, полноценности функционирования половой 
системы, для повышения устойчивости к опухолевым заболевани-
ям. Полезен для коррекции атеросклероза, гипертонической бо-
лезни и других сердечно-сосудистых заболеваниях. Поддерживает 
нормальную структуру кожи, рекомендуется для предупреждения 
дистрофических изменений ногтей и выпадения волос.

Содержит: масло амаранта (источник ПНЖК, витамина Е и сква-
лена), селексен (селеноксантен – органическое жирорастворимое 
соединение селена).
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 MIRRA PROPHYLACTIC

МИРРА-ФЕРРУМ 
комплекс железа с витаминами
■ 3184 / 40 таблеток по 0,5 г 

Повышает энергетику организма. Сбалансированный состав био-
добавки предупреждает развитие дефицита железа и витаминов 
при их недостаточном поступлении с пищей и/или усиленном рас-
ходовании в периоды интенсивного роста и физических нагрузок, 
при хронических заболеваниях, беременности и т.д.

Содержит: железа лактат, витамин С, премикс витаминный (вита-
мины В

1
, В

2
, В

6
, РР, фолиевая кислота).

 MIRRA PROPHYLACTIC

МИРРА-ЦИНК  
капсулированный биокомплекс цинка 
■ 3182 / 50 капсул по 0,4 г 

Цинк обеспечивает деятельность многих ферментных систем орга-
низма и нормализует обмен веществ. Рекомендуется при состоя-
ниях, связанных с повышенным расходованием цинка организмом 
(период роста, беременность, восстановительный период после 
травм и инфекций). Помогает полноценному функционированию 
мужских половых желез. Цинк абсолютно необходим для зрения, 
для поддержания нормального состояния кожи, волос и ногтей. 

Содержит: цинка лактат, полисахариды морских водорослей.
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Симптомы,  
синдромы, программы…
Во всем мире неудержимо растет число людей, проводящих 
в обществе компьютера много часов в день: в офисе, в шко-
ле, дома. Компьютер перевернул восприятие мира и открыл 
безграничные возможности. Но он же принес с собой и мно-
го медицинских вопросов. Это и обоснованные опасения за 
здоровье пользователей, и вымыслы о вреде компьютера. 
Накопленные медициной знания за тридцать лет компью-
терной эры и собственный врачебный опыт позволяют вы-
сказать на этот счет некоторые мысли.

Синдромы и симптомы компьютерной эры. При оценке влияния ра-
боты с дисплеем на организм человека наибольшее внимание при-
влекает вопрос о воздействии электромагнитного излучения. Дело 
в том, что дисплеи являются потенциальным источником излучений 
разного частотного диапазона – мягкого рентгеновского, ультра-
фиолетового, сверхвысокочастотного, инфракрасного. Поэтому 
неудивительно, что широкое использование компьютеров во всех 
сферах человеческой деятельности сопровождалось большим по-
током сообщений об их негативном влиянии на здоровье. При этом 
писали о различных расстройствах нервной и сердечно-сосудистой 
системы, дерматитах (кожа лица), нарушениях течения беременно-
сти, гинекологической патологии. 

Многочисленные жалобы, которые предъявляли пользователи ком-
пьютера, врачи объединили в понятие «компьютерный синдром» 
(еще одно название – синдром «белых воротничков», т.е. операто-
ров, работников офисов). Компьютерный синдром, в свою очередь, 
включает несколько групп симптомов, которые иногда так же назы-
вают синдромами. При этом выделяют туннельный, позвоночный, 
сосудистый синдромы. Однако наиболее часто отмечаются нару-
шения зрения (зрительный синдром). 

К настоящему времени установлено, что расстройства здоровья, 
вызванные работой на компьютере, не являются профессиональ-
ным заболеванием. Существовавшие прежде опасения по поводу 
негативного действия на пользователя УФ излучения ушли в про-
шлое. Другими словами, компьютер не приносит человеку неиз-
бежного ущерба (подобно действию ионизирующей радиации или 
некоторых факторов вредных производств). Однако длительная и 
неправильно организованная работа на компьютере часто приво-
дит к серьезным нарушениям здоровья. Не допустить развития этих 
нарушений – вот главная задача. Для этого надо знать меру опас-
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ности, ясно представлять себе, что надо делать, а что – не делать, и 
не жалеть усилий на профилактику. 

Компьютерный зрительный синдром. Естественно, что главная причи-
на опасений при работе с компьютером – это возможность ухудше-
ния или потери зрения. Это и не удивительно: по данным опросов, 
большинство россиян предпочли бы стать инвалидами, импотента-
ми и диабетиками, чем потерять зрение. 

И действительно, многие пользователи предъявляют по поводу сво-
его зрения вполне конкретные жалобы. Наиболее часто отмечаются 
покраснение глаз, зуд и мурашки, реже – неприятные ощущения, 
боли, двоение и потемнение в глазах. Другие существенные сим-
птомы при длительной работе с компьютером – быстрое утомление 
и «сухость» глаз. 

При офтальмологических обследованиях у половины пользовате-
лей компьютеров выявляют такие изменения как снижение остро-
ты зрения, нарушения аккомодации, конвергенции, бинокулярного 
зрения. Конъюнктива глаз молодых пользователей выглядит так же, 
как у людей пожилых или у жителей жарких стран с сухим климатом 
и палящим солнцем. Более неприятная особенность – отложение 
пигмента и другие изменения в центральной части сетчатки (такие 
изменения сетчатки характерны, например, для электросварщи-
ков). 

Ухудшение зрения. Но существует и еще одна, не явная, но потенциаль-
но серьезная опасность, которая связана с физиологией человече-
ского зрения. Ведь здоровый человек испокон веков видит окружа-
ющие предметы двумя глазами одновременно, что и обеспечивает 
объемность изображения. Эта объемность очень важна для пра-
вильного восприятия действительности, для правильной оценки 
этой действительности центральной нервной системой. А вот обща-
ясь с компьютером, пользователь часами смотрит на плоский экран. 
Центральной нервной системе объемность изображения здесь не 
нужна, поскольку можно обходиться информацией, которую полу-
чает только один глаз. Как правило, после работы объемное зрение 
полностью восстанавливается, но если различия в «настройке глаз» 
закрепляются, то «отключаемый» глаз начинает постепенно терять 
зрение. И, что очень важно, эта потеря может долгое время оста-
ваться незаметной. Таким образом, компьютер обычно не оказыва-
ет явно выраженного негативного влияния на глаза, но незаметный 
и потенциальный ущерб для зрения может быть огромен. Ковар-
ность влияния компьютера – в постепенности изменений зрения. 
По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), самая 
распространенная причина слепоты в развитых странах – возраст-
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ная дегенерации макулы. Обычно ранние признаки заболевания 
выявляются в среднем возрасте. Но если болезнь уже установлена, 
то полностью вылечиться невозможно, дальнейший процесс деге-
нерации может быть лишь отсрочен. 

Однако естественен вопрос: «Почему же в развитых странах эта бо-
лезнь прогрессирует?» Ответ, на наш взгляд, достаточно очевиден: 
именно компьютер в последние десятилетия вошел в жизнь огром-
ного числа людей и именно компьютер «обеспечивает» огромные на-
грузки на функции зрения. Как и другое важнейшее обстоятельство, 
тоже имеющее вселенский масштаб: невиданное прежде снижение 
полноценности питания за счет обеднения пищи микронутриента-
ми, их усиленного расходования и, в конечном итоге, уменьшения 
защитных возможностей организма. 

К сожалению, есть все основания полагать, что сочетание этих (и 
еще нескольких других) негативных факторов проявит себя в бли-
жайшие годы ростом заболеваемости и омоложением болезней. 

Быстрая утомляемость глаз (астенопия). Утомляемость обычно про-
является чувством усталости, болью и резью в глазах. Астенопии 
могут способствовать многие факторы: например, напряжение в 
мышцах шеи и спины при длительном сидении за компьютером. 
Но важное значение имеют и другие моменты, поэтому главная за-
дача – по возможности снизить нагрузку на глаза. – Очень важна в 
этом отношении интенсивность освещения экрана. Слишком яркая 
освещенность будет слепить, а недостаточная – заставит напрягать 
глаза. – Монитор должен быть расположен таким образом, чтобы 
середина экрана была немного ниже уровня глаз; глаза должны 
смотреть на экран под углом ~ 15о. – Негативно сказывается на гла-
зах слишком яркое освещение помещения; надо выключать лишние 
лампы либо пользоваться козырьком для защиты глаз.- В настоящее 
время полагают, что делать специальные упражнения для глаз при 
работе с компьютером – необязательно. Лучше время от времени 
пройтись, посмотреть вдаль, посидеть с закрытыми глазами. Очень 
полезен для отдыха глаз зеленый цвет – листья растений, бумага 
зеленого цвета.

Cухость глаз. Синдром «сухого глаза» хорошо изучен в офтальмоло-
гии и связан с нарушением соотношения скоростей образования 
слезы и испарения слезной пленки. Сейчас в офтальмологии даже 
появились новые понятия – «офисный глаз», «мониторный глаз». В 
условиях нехватки слезной жидкости возникает ощущение сухости, 
рези и жжения, светобоязнь, зуд и боль. При зрительном напряже-
нии эти ощущения быстро нарастают. Чувствительные глаза остро 
реагируют и на сухость и загрязненность воздуха: сигаретный дым, 



25

загазованность, пыль. Имеют значение и нарушения гормонального 
баланса – расстройства зрения быстрее прогрессируют в предкли-
мактерический период и в менопаузу. Прием противозачаточных 
средств и некоторых препаратов, понижающих артериальное дав-
ление, также может оказать негативное влияние на зрение при уси-
ленных зрительных нагрузках. Для лечения сухости глаз используют 
различные способы – от закапывания капель типа «искусственной 
слезы» до хирургических методов (создание условий для сокраще-
ния оттока слезной жидкости и другие оперативные вмешатель-
ства). Понятно, однако, что не следует доводить дело до операции и 
гораздо разумнее своевременно принять профилактические меры.

Итак, можно заключить, что если у вас выявляются те или другие 
расстройства зрения, то вы, скорее всего, обязаны этому двум при-
чинам: слишком длительным периодам беспрерывной работы на 
компьютере и слишком маленькому расстоянию между Вашими 
глазами и монитором. Поэтому кратковременные (двух-трех минут-
ные) перерывы в работе нужно делать каждые 30 минут – посидеть 
с закрытыми глазами или посмотреть вдаль.

Простые и не очень простые советы. Защита глаз пользователей ком-
пьютеров, профилактика заболеваний, коррекция начинающихся 
нарушений – дело вполне реальное, требующее всего лишь неко-
торого здравого смысла, последовательности и внимания к своему 
здоровью. 

Чаще моргайте. Может показаться смешным, но частое моргание при 
работе с компьютером – один из способов увлажнения слизистых 
оболочек глаза. Чем выше зрительная нагрузка – тем чаще следу-
ет моргать. И об этом особенно надо помнить тем, кто склонен, не 
моргая, подолгу смотреть на экран. 

Пейте больше чистой воды. Одна из отрицательных привычек в пита-
нии наших современников – недостаточное потребление жидкости, 
главным образом – чистой воды. В связи с чем в последние годы в 
нутрициологии появилось такое понятие как «водяной голод». Дру-
гими словами, люди отвыкли пить чистую воду. А ведь всего лишь 
несколько стаканов чистой воды в день помогут нормализовать 
водно-солевой обмен, улучшат состояние слизистых оболочек и 
конъюнктивы глаз.

 Включайте в рацион продукты с витаминами А, С, В
2
. Для сохране-

ния зрения важно разнообразие в питании. Полезно умеренное по-
требление рыбы жирных сортов, икры, печени трески, сливочного 
масла. Предшественник витамина А – β-каротин содержится в мор-
кови, красном перце, помидорах, петрушке и сельдерее, хурме, в 
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других фруктах и овощах красно-оранжевого цвета. Богатый источ-
ник витамина С – цитрусовые (апельсины, лимоны, черная сморо-
дина, грейпфруты). Необходимы для поддержания зрения черный 
хлеб, крупы (после минимальной тепловой обработки), фасоль, бе-
локачанная капуста, мед, молоко и молочные продукты. 

Что же касается нежелательных пищевых привычек, то это избыточ-
ное потребление в течение многих лет крахмала, сахара. Многие 
офтальмологи уверены: углеводы вредны для зрения, избыток муч-
ной пищи может привести к ухудшению зрения.

Не злоупотребляйте глазными каплями. Капли с сосудосуживающим 
эффектом снимают покраснение, но их длительное применение 
приведет к расстройству регуляции тонуса сосудов и к обратному 
эффекту. Смягчающие капли для «сухих» глаз тоже следует исполь-
зовать лишь для увлажнения и временного облегчения, но не при-
менять постоянно. 

Вместо этого правильнее будет установить и устранить причину 
зрительных расстройств.

Вместо этого надо установить и устранить причину зрительных рас-
стройств

И последний совет. Сильные раздражающие факторы для глаз – сухой 
воздух, пыль, сигаретный дым. Поэтому воздух в рабочем помеще-
нии должен быть достаточно влажным, а отдыхать от компьютера с 
сигаретой в руках – не стоит.

Исследования показывают: уровень зрительной нагрузки у людей, ра-
ботающих с компьютерами, в наши дни таков, что требует, помимо 
полноценного питания, обязательного использования в рационе 
обогащенных (функциональных) продуктов питания и БАД. Биодо-
бавки полезны при работе, связанной с длительным напряжением 
зрения и при ослаблении зрительной функции. А также во всех слу-
чаях ухудшения зрения, обусловленных нехваткой нужных для нор-
мальной работы глаз витаминов и микроэлементов. Организму не-
обходимо усиленное поступление таких микроэлементов как цинк 
и селен, каротиноидов, витаминов А, Е и С, а также веществ, улуч-
шающих обмен кислорода в тканях глаза. 

Для этих целей необходимо использовать витаминно-минеральные 
комплексы, в первую очередь БАД МИРРА-ОКО, МЕДЕЛЛА-1, МИР-
РАВИТ, МИРРАДОЛ, МИРРА-СЕЛЕН, МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЦИНК. 
Длительность каждого курса приема БАД – не менее 1-1,5 месяцев. 
Их следует принимать во время еды или сразу после еды. Биодо-
бавки следует принимать во время еды или сразу после еды.
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Схемы приема БАД MIRRA  
для профилактики  
и коррекции нарушений зрения
Этот курс рекомендуется при светобоязни,  
сухости и рези в глазах (в т.ч., синдром покраснения глаз)

Курс БАД
Капсулы/ 
таблетки
на прием

Количество 
приемов в 

день

Длительность 
курса,  

дни

1
МИРРАДОЛ
МИРРАВИТ

3
1

2
2

20

На курс: МИРРАДОЛ – 1 уп., МИРРАВИТ – 1 уп. 

Этот курс рекомендуется как профилактический  
при усиленных зрительных нагрузках (схема 1) 

Курс БАД
Капсулы/ 
таблетки 
на прием

Количество 
приемов  

в день

Длительность 
курса,  

дни

1
МИРРА-ФЕРРУМ

МИРРАВИТ
МЕДЕЛЛА-1

1
1
1

2
2
2

20

Перерыв 2-3 дня

2
МИРРА-ФЕРРУМ

МИРРАВИТ
МЕДЕЛЛА-1

1
1
1

2
2
2

20

На курс: МИРРА-ФЕРРУМ – 2 уп.,  
МИРРАВИТ – 2 уп., МЕДЕЛЛА-1 – 1,5 уп. 

Этот курс рекомендуется как профилактический  
при усиленных зрительных нагрузках (схема 2) 

Курс БАД
Капсулы/ 
таблетки 
на прием

Количество 
приемов в 

день

Длительность 
курса,  

дни
1 МИРРА-ОКО 1 2 25

Перерыв 2-3 дня
1 МИРРА-ОКО 1 2 25

На курс: МИРРА-ОКО – 2 уп.
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Этот курс рекомендуется при наличии выраженных  
признаков ослабления зрения (схема 1)

Курс БАД
Капсулы/ 
таблетки
на прием

Количество 
приемов  

в день

Длительность 
курса,  

дни

1
МИРРАВИТ
МИРРАДОЛ

МИРРА-СЕЛЕН

2
5
2

2
2
2

10

Перерыв 2-3 дня

2
МИРРАВИТ
МИРРАДОЛ

МИРРА-СЕЛЕН

1
5
2

2
2
2

20

На курс: МИРРАВИТ – 2 уп.,  
МИРРАДОЛ – 2 уп., МИРРА-СЕЛЕН – 2 уп

Этот курс рекомендуется при наличии выраженных  
признаков ослабления зрения (схема 2)

Курс БАД
Капсулы/та-

блетки
на прием

Количество 
приемов  

в день

Длительность 
курса,  

дни
1 МИРРА-ОКО 2 2 20

Перерыв 2-3 дня
1 МИРРА-ОКО 2 2 20

На курс: МИРРА-ОКО – 3 уп.

Заключение
Уже год как арсенал оздоровительных средств Компании 
пополнился очень востребованным биокомплексом – БАД 
МИРРА-ОКО. Накопившиеся к настоящему времени отзы-
вы и результаты применения этой биодобавки позволяют 
утверждать: МИРРА-ОКО – эффективное средство для про-
филактики нарушений зрения. А имеющиеся косметиче-
ские средства повседневного ухода и «икорная продукция» 
– действенная косметика для сохранения здоровья кожи век 
и кожи вокруг глаз. 

Л.Кондэ  
И.Рудаков 

А.Голубков


