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Введение
В медицине термин «целлюлит» (cellula клетка + ит) исполь-
зуется для обозначения воспаления подкожной жировой 
клетчатки. Это заболевание, вызванное стрептококковой 
(или стафилококковой) инфекцией, с острым началом, с по-
вышением температуры и плохим самочувствием, иногда с 
угрозой сепсиса, обычно требует активной противовоспали-
тельной терапии. 

В косметологии термин «целлюлит» имеет свой собственный 
смысл. Хотя «место действия» – та же подкожная жировая 
клетчатка, но события здесь разворачиваются совершенно 
иные. Для их описания прежде использовались такие назва-
ния как «трудноудалимое жировое образование», «гидроли-
подистрофия», «липодистрофия», «пассивный жир» и т.п. Но 
в 70-х годах ХХ века появились ставшие затем широко из-
вестными публикации французского косметолога Николь 
Ронсар (Nicole Ronsard), которая и ввела медицинский тер-
мин «целлюлит» в косметический обиход. 

Справка. Подкожная жировая клетчатка – нижний слой кожи. Клетчатка 
состоит из рыхлой соединительной ткани и заполнена жировыми доль-
ками разного размера, коллагеновыми и эластиновыми волокнами, 
межклеточным веществом и пр. В клетчатке находятся кровеносные и 
лимфатические сосуды, нервные окончания, корни волос, потовые и 
сальные железы. Толщина клетчатки – от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров. На ягодицах и животе клетчатка развита осо-
бенно хорошо.

В косметике под целлюлитом понимают изменения в отдель-
ных участках подкожной клетчатки с уплотнением межкле-
точной матрицы, скоплениями жидкости, токсинов и жиров», 
«косметический недостаток, с которым необходимо бороть-
ся» и т.д. Медицинское понимание целлюлита как воспаления 
клетчатки постепенно утратилось. Сейчас на запрос «целлю-
лит» ИНТЕРНЕТ предлагает шесть миллионов страниц соот-
ветствующей информации. Почти все эти страницы относят-
ся к «косметическому» целлюлиту – не подлежит сомнению, 
что через год число таких страниц удвоится. 
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Часть I.  
Что такое целлюлит ?
«Косметический» целлюлит пока что не имеет единого тол-
кования и общепризнанного, научно обоснованного опреде-
ления. 

Одни специалисты полагают, что целлюлит – это просто ти-
пичное для женского организма явление, практически нор-
мальное состояние, «надуманная болезнь», борьба с кото-
рой – не более чем «дань моде». 

Другие, наоборот, считают целлюлит внешним проявлением 
глубоких внутренних расстройств, иными словами – заболе-
ванием, требующим самого активного лечения.

Однако, и те, и другие сходятся во мнении, что причины раз-
вития целлюлита – многочисленны и разнообразны, а избав-
ление от этого неприятного состояния требует значительных 
и длительных усилий. В любом случае целлюлит – это след-
ствие общих и местных изменений гормональной регуляции 
и обменных процессов, нарушений в работе кровеносной 
и лимфатической систем, результат действия ряда других 
факторов. 

Можно спорить о том, в какой мере целлюлит наносит (или 
не наносит) ущерб красоте человеческого тела. Несомнен-
но, однако, что это явление не только отражает определен-
ное «внутреннее неблагополучие», но и сопровождается ду-
шевным дискомфортом и уже поэтому должно «находиться 
под контролем».

Итак, первые проявления целлюлита могут возникнуть уже в 
15-16 лет и даже раньше. На коже бедер или ягодиц, реже – 
живота появляются бугорки, вмятины, складки. Вначале они 
незаметны и видны только при сжатии кожи на этих «проблем-
ных» участках. С возрастом (и с прогрессированием целлю-
лита) эластичность кожи уменьшается, деформация тканей 
нарастает. Утолщения, уплотнения, «валики под кожей» ста-
новятся все более заметными, увеличивается рельефность 
кожи, появляется «апельсиновая корка». Нарастающая рых-
лость тканей, распространение целлюлита на голени, коле-
ни, руки указывает на прогрессирование нарушений.
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В норме кожа имеет сложную структуру, отлаженную систе-
му жизнеобеспечения, выполняет множество нужных орга-
низму функций. Все компоненты соединительной ткани кожи 
вовлечены в интенсивные процессы обмена веществ. Это 
означает, что клеткам должны своевременно доставляться 
кислород и питательные вещества, а продукты обмена – так 
же своевременно удаляться. Главную роль в очистке тканей 
играет лимфа, которая омывает все клетки, собирает метабо-
литы и токсические вещества и уносит их по лимфатическим 
сосудам. Вместе с капиллярами, мельчайшими кровеносны-
ми сосудами – лимфатическая система обеспечивает важ-
нейший процесс, который называется микроциркуляцией. 
Любые нарушения микроциркуляции, застой крови и лимфы, 
нарушения транспортной и дренажной функций ухудшают 
питание тканей, создают условия для гипоксии (недостаток 
кислорода), скопления ненужных и вредных веществ («шла-
ки»), различных обменных нарушений. 

При целлюлите местные нарушения белкового обмена мо-
гут приводить к изменениям в коллагеновых и эластиновых 
волокнах соединительной ткани. Те и другие выполняют 
опорно-механическую функцию, причем эластиновые волок-
на более растяжимы. При повреждающих воздействиях воз-
никают дефекты этих волокон. Кожа теряет эластичность и 
становится менее прочной, появляется тенденция к отекам, 
изменяется цвет. 

Местные нарушения обмена проявляются в ухудшении функ-
ционирования жировых клеток, которые накапливают из-
лишний жир и различные метаболиты, растягивают волокна 
соединительной ткани, затрудняют процессы микроциркуля-
ции, что приводит к задержке жидкости и скоплению токси-
нов. В результате развивается отек, который сдавливает со-
седние участки соединительной ткани, Образуются плотные 
коллагеновые волокна, которые препятствуют нормальному 
кровотоку и лимфотоку, способствуют формированию плот-
ных жировых отложений. А на поверхности кожи становятся 
видимыми вмятины и возвышения, «апельсиновая корка» и 
прочие атрибуты прогрессирующего целлюлита.

Определенное значение имеет и тот факт, что в теле женщин 
в целом относительно больше, чем у мужчин, так называе-
мых структурных (или обязательных) жиров, – 12 и 3-5% со-
ответственно.
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ганизма играют важную роль в развитии (или отсутствии) 
целлюлита. Конечно, целлюлит не обязательно «передается 
по наследству» от родителей, но наследуются особенности 
телосложения и структуры кожи, характер нервной деятель-
ности и гормональный статус. Часто «наследуются» нездо-
ровый образ жизни, вредные привычки, негативно действую-
щие факторы окружающей среды, т.е., все то, что не лучшим 
образом влияет на здоровье человека. 

Гормональный дисбаланс. Часто возникновению и про-
грессированию целлюлита способствует гормональный 
дисбаланс, который может наблюдаться в отдельные пе-
риоды жизни (время полового созревания, беременность, 
климакс). То же может происходить и в результате эндокрин-
ных расстройств вследствие возрастных изменений желез 
внутренней секреции, при неправильном подборе противо-
зачаточных средств или неадекватной гормонотерапии. По-
лагают, что целлюлит чаще встречается у женщин, обладаю-
щих «особенно женственными формами». Считается также, 
что участвующие в этом процессе эстрогены делают соеди-
нительную ткань кожи более мягкой, из-за чего подкожная 
жировая клетчатка становится рыхлой. 

Стресс. Немаловажная роль отводится продолжительным 
и сильным стрессовым ситуациям. Стресс нарушает рабо-
ту в первую очередь регуляторных систем – нервной, эндо-
кринной, иммунной и через эти системы неблагоприятно 
влияет на обменные процессы, поддержание гомеостаза 
(см. ниже). Излишние волнения и мелкие неприятности на-
рушают сон, расстраивают кровообращение, ухудшают пи-
щеварение. Отчасти поэтому целлюлит называют «болез-
нью разбалансированного организма».

Избыточная масса тела. Большое значение в появлении 
целлюлита имеет накопление в организме жира, обычно 
связанное с излишней калорийностью пищевого рациона, 
неадекватным питанием, гормональными нарушениями. 
Например, при недостаточном содержании в рационе клет-
чатки различные токсины и «шлаки» плохо выводятся из 
организма, накапливаются в тканях (в том числе и в коже), 

Причинные факторы 
В настоящее время известно много факторов, которые в той 
или иной мере влияют на появление целлюлита. 

Наследственность. Конституциональные особенности ор-
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создают благоприятные условия для развития целлюлита. К 
неблагоприятным факторам, способствующим целлюлиту, 
относят частые колебания веса. Отмечено, например, что 
снижение величины массы тела в результате применения 
низкокалорийной диеты (с последующим восстановлением 
первоначального веса после отмены диеты) способствует 
прогрессированию целлюлита. Но все же полные женщи-
ны, по-видимому, чаще подвержены целлюлиту, хотя от него 
страдают также и при нормальном и даже при пониженном 
весе.

Дренажные системы. Нарушения пищеварения, запоры, 
недостаточная функция печени и почек способствуют за-
держке в организме продуктов обмена веществ, токсинов, 
жидкости – и вносят свой вклад в прогрессирование целлю-
лита. В то же время у многих больных с заболеваниями пече-
ни или почек проявления целлюлита полностью отсутствуют.

Физическая активность. Малоподвижный образ жизни и 
недостаток физической активности способствуют целлюли-
ту. Это вполне объяснимо, так как работающие мышцы уве-
личивают приток крови, улучшают питание тканей и обмен 
веществ, ликвидируют застойные явления. Другими слова-
ми, нормализующим образом влияют на все процессы, на-
рушения которых сопутствуют целлюлиту. 
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Методы лечения 
Редкое заболевание «может похвастать» таким огромным 
набором средств и методов для его лечения, каким рас-
полагает целлюлит. Дорогостоящие физиотерапевтические 
процедуры и многочисленные, в том числе изнурительные 
диеты, разнообразные программы физических упражнений 
и программы специального массажа, народные средства и 
могучие возможности эстетической медицины – все постав-
лено на службу борьбы с целлюлитом. 

И действительно, современная медицина и косметология рас-
полагают здесь огромными возможностями. Чего стоит один 
только неполный перечень физиотерапевтических и космето-
логических методов и процедур для лечения целлюлита. 

Криотерапия с дозированным воздействием холода, после которого 
эффект масок, обертываний и других процедур значительно увеличива-
ется, что значительно помогает при лечении ожирения и целлюлита.

Криомассаж с воздействием на отдельные участки проблемной кожи, 
результатом которого является повышение тонуса и уменьшение жи-
ровых отложений.

Вакуумный массаж с использованием банок разного диаметра: 
«присасываясь» к коже, банка сразу же обеспечивает прилив крови к 
массируемой области и усиление лимфотока.

Вакуумный массаж специальным аппаратом с воздействием 
на предварительно очищенную и обработанную косметическими 
средствами кожу отрицательного давления в переменном режиме. 
Усиливается кровообращение и лимфоток, стимулируется обмен ве-
ществ и способность к «сжиганию» жиров.

Миостимуляция с использованием импульсов электрического тока, 
которые вызывают активное сокращение мышц, улучшают кровообра-
щение и лимфоток, активизируют обмен веществ – т.е., способствуют 
ликвидации жировых отложений. 

К этому перечню надо добавить различные методики для лимфодре-
нажа (ручной, аппаратный) – для нормализации лимфотока и ускорен-
ного выведения токсинов. Для воздействия на лимфатическую систе-
му, выведения излишков жидкости и ликвидации отеков применяются 
прессотерапия или прессомассаж. Непосредственно в жировую 
ткань вводят озонокислородные смеси (озонотерапия), воздействуют 
на жировые скопления электромагнитными полями или ультразвуком 
(электролиполиз или целлюлолиполиз, УЗ пульсотерапия и т.п.). 
К перечисленному можно добавить ионофорез, мезотерапию, ли-
посакцию, но список все равно останется неполным.
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Что же касается основной ударной силы – антицеллюлитной 
косметики, то предлагаемым на рынке гелям и кремам нет 
числа. Среди них – средства для кожи всех типов, кремы для 
любого времени суток, средства для определенных сезонов 
года, косметика для каждого из проблемных участков кожи 
тела, продукты «на основе стволовых клеток» и т.д. Общими 
особенностями этих средств является обязательное присут-
ствие в названиях слова «антицеллюлитный» и частое отсут-
ствие указания состава и механизма действия на этикетках. 

В заключение можно привести слова автора одной из недав-
них «антицеллюлитных» статей: 

«Увы, даже современная наука, вооруженная множеством 
знаний и возможностей, не в состоянии предложить сред-
ство, способное заставить целлюлит исчезнуть, словно по 
мановению волшебной палочки. Залог успеха на этом попри-
ще – комплексный подход, система и последовательность». 

Так-то оно так, но – не только так, а то и совсем не так – 
скажем мы и перейдем ко второй части нашего практическо-
го руководства. 
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Часть II.  
Избавьтесь от целлюлита!
Итак, в первой части приведены краткие сведения о цел-
люлите и существующих способах и средствах борьбы с 
этим неприятным явлением. Среди них аппаратные физио-
терапевтические методы и бальнеологические процедуры, 
комплексы физических упражнений и различные методи-
ки массажа, специальные диеты, антицеллюлитные кремы, 
бальзамы и гели, методы фито- и ароматерапии и т.д.

Наверное, каждый из этих методов в чем-то полезен, каж-
дый – кому-то помог. Но остается вопрос – почему же все эти 
методы и средства в целом столь малоэффективны? Ответ 
достаточно прост. 

Если проблема (в данном случае – проблема борьбы с целлюлитом) 
не решается, то либо суть проблемы понимается неверно, либо для 
ее решения применяются недостаточно эффективные средства. 

Итак, начнем с проблемы. До сих пор целлюлит понимают 
как косметическую проблему. При этом все еще сохраняется 
мнение, что целлюлит – это чисто «косметический дефект». 
Такая точка зрения объясняет, в свою очередь, почему цел-
люлитом занимаются специалисты в области косметики, 
косметологии, эстетической медицины, – и почти не зани-
маются физиологи, эндокринологи и другие представители 
медицины клинической. 

Что же на сегодня известно о месте, где разворачивается 
«драма целлюлита» – подкожной жировой клетчатке? 

Твердо установлено, что подкожная жировая ткань выполня-
ет функцию энергетического депо организма. Структурную 
основу этой ткани составляют жировые клетки (адипоциты), в 
которых происходит накопление жиров. Удивительным свой-
ством этих клеток является их способность увеличиваться в 
размерах в десятки раз. Таким образом, и ткань, состоящая 
из этих клеток, может увеличиваться в объеме многократно.

Под воздействием определенных факторов адипоциты на-
чинают активно, практически – бесконтрольно накапливать 
жир. Участок жировой ткани увеличивается в объеме, пере-
жимает кровеносные и лимфатические сосуды. Нарушение 
микроциркуляции в тканях приводит к задержке жидкости и 
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токсинов. Из-за этих нарушений «вещества, стимулирующие 
выведение жира», не могут достигнуть адипоцитов и нако-
пление жира в этих клетках продолжается «без возможности 
избавиться от него». 

В подкожной жировой клетчатке коллагеновые волокна, вы-
полняющие опорно-механические функции, расположены в 
определенном порядке (перекрещиваются друг с другом). А 
в участках, наиболее подверженных целлюлиту, эти волокна 
формируют ячейки («пчелиные соты»), которые заполняют-
ся жировыми отложениями, увеличивающимися в объеме 
по мере прогрессирования целлюлита и образующими вы-
пячивания, которые и растягивают кожу. При этом снаружи 
поверхность кожи выглядит как «апельсиновая корка».

Хотя в основе прогрессирования целлюлита лежит увеличе-
ние объема жировой ткани, «целлюлитный жир» не следует 
рассматривать как жир обычный. На самом деле этот жир 
видоизмененный, деформированный. Структурные особен-
ности целлюлитных скоплений и часто наблюдаемое местное 
нарушение микроциркуляции и лимфотока делают эту жиро-
вую ткань «более автономной» и менее чувствительной к регу-
ляторным воздействиям. Этим же отчасти объясняется недо-
статочный эффект от лечебных диет и физических нагрузок.

Вернемся теперь к источникам проблемы и попытаемся от-
ветить на вопрос – что является причиной (или – причинами) 
развития целлюлита.

По мере своего прогрессирования целлюлит проходит путь 
от незначительных местных нарушений до развитой, выра-
женной патологии. В этом отношении у целлюлита много об-
щего с ожирением. Последнее тоже начинается с некоторо-
го увеличения массы тела, именуется поначалу «избыточным 
весом», а затем постепенно доходит до выраженного ожире-
ния III – IV стадий, которое воспринимается уже как болезнь, 
а по сути и является таковой. И если вспомнить, что ведущую 
роль в проявлениях того и другого процесса играют наруше-
ния жировой ткани, то вполне можно сказать, что ожирение и 
целлюлит если и не «близнецы-братья», то, по крайней мере, 
«близкие родственники».

Целлюлит – частый спутник тучных женщин, хотя ожирение 
и целлюлит могут развиваться и параллельно. Наконец, для 
лечения того и другого состояния пытаются применить сход-
ные методы (разгрузочные диеты, физические нагрузки), 
хотя часто и безуспешно. 
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В последние один-два десятка лет ожирение получило очень 
широкое распространение, особенно в развитых странах, при-
обрело характер эпидемии. Но одновременно в этих же стра-
нах нарастала и «эпидемия неполноценного питания» – обе-
днение пищевых продуктов витаминами, микроэлементами и 
другими биоактивными веществами на фоне сохранения обе-
спеченности пищи жирами, углеводами, белками, при условии 
достаточной (или избыточной) калорийности рационов.

Справка. Большая часть населения Земли в последние годы все боль-
ше и больше недополучает с питанием микроэлементы цинк, железо, 
селен, йод. По данным Института питания РАМН пищевые рационы 
50-80% наших сограждан недостаточны по содержанию аскорбиновой 
кислоты и еще целого ряда витаминов, других необходимых биоактив-
ных веществ.

Недостаток в организме нужных для жизни веществ приводит к самым 
печальным последствиям. По мнению многих исследователей в наши 
дни уже более половины случаев возникновения различных болезней 
обусловлено гиповитаминозами и гипоэлементозами – нехваткой в 
организме микроэлементов, витаминов и т.д. Этим же объясняется 
хронизация заболеваний (тенденция к хроническому и рецидивирую-
щему течению), снижение устойчивости к болезням, общее ухудшение 
здоровья детей, начиная с периода новорожденности, низкая продол-
жительность жизни.

Эти и подобные сведения все чаще публикуются в научных отчетах 
Всемирной Организации Здравоохранения, становятся все более из-
вестны правительственным и медицинским учреждениям, врачам и 
широкой общественности.

Нехватка в пище микронутриентов способствует повышен-
ному аппетиту, который прежде привычно связывали только 
с недостаточной калорийностью пищи. В действительности 
же дефицит в организме витаминов, микроэлементов и т.д. 
– не только «вносит существенный вклад» в формирование 
повышенного аппетита, но и является одной из ведущих при-
чин ожирения. Еще более важно, что этот дефицит нарушает 
процессы обмена веществ, способствует «зашлакованно-
сти», приводит к сбоям в работе многих систем организма, 
увеличивает заболеваемость и т.д. Нарушается гомеостаз 
– постоянство внутренней среды организма, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.



13

В основе как ожирения, так и целлюлита лежат нейро-эндокринные 
расстройства, реализующиеся в сдвигах гомеостаза, изменениях об-
мена веществ, нарушениях регуляции (в том числе – и жировой ткани). 

Имеются все основания полагать, что ожирение и целлюлит 
сопровождаются нарушениями жирового, витаминного и ми-
кроэлементного обмена, расстройствами других видов обме-
на веществ, Но эти обменные факторы – определяющие для 
нормального функционирования не только кожи, но и вообще 
всего организма. Между тем, в современных программах ле-
чения целлюлита средства для коррекции этих нарушений в 
большинстве случаев просто отсутствуют. Что же касается 
эффективной профилактики целлюлита с помощью оздо-
ровительных и косметологических средств, то системное из-
учение этого вопроса даже и не начиналось. 

Другой, еще более важный аспект проблемы – коррекция на-
рушений регуляции функций жировой ткани. Хотя понятно, 
что процессы накопления и расходования жира должны на-
ходиться (и находятся) под жестким контролем регулирую-
щих центров, изучение механизмов этого регулирования на-
ходится в зачаточном состоянии. 

Сегодня мало кто слышал о новой науке – нейрокосметике, а о том, 
что уже первые достижения этой науки можно и нужно использовать 
для борьбы с целлюлитом – знают и вовсе немногие. 

Что касается применяемых ныне антицеллюлитных способов 
и средств, то авторы этой брошюры ни в коей мере не соби-
раются игнорировать уже накопленный опыт. Это относится, 
например, к воздействиям, улучшающим микроциркуляцию и 
лимфоток, уменьшающим отеки, способствующим уменьше-
нию очагов целлюлита. 

Итак, анализ вышеизложенного и существующих исследова-
ний по проблемам ожирения и целлюлита позволяет сформу-
лировать определенные требования как к антицеллюлитным 
программам, так и к составляющим их средствам. Целлюлит 
– состояние, которое особенно нуждается в индивидуаль-
ном подходе, поэтому речь должна идти о комплекте таких 
программ.
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Что же касается антицеллюлитной программы, то такая про-
грамма должна включать следующие средства и процедуры:

-  Средства, нормализующие регуляцию функций жировой ткани

-  Средства и процедуры, нормализующие микрорциркуляцию и лим-
фоток, уменьшающие отечность и препятствующие образованию 
«очагов» целлюлита

-  Средства, нормализующие обменные процессы и гомеостаз на ор-
ганизменном уровне 

Важной особенностью программы должна быть ее выполни-
мость в домашних условиях («салон на дому»).

Компания MIRRA для борьбы с целлюлитом разработала и 
применяет комплексные инновационные программы, вклю-
чающие как уже известные нашим консультантам и клиентам 
высоко эффективные косметические и оздоровительные 
средства, так и недавно созданные на основе достижений 
нейрокосметики космецевтики-новинки:

- средства-космецевтики нового поколения

- антицеллюлитный массаж (самомассаж)

- витаминно-минеральные и дренажные биокомплексы

- практические советы по дополнительным воздействиям

Главной особенностью антицеллюлитных программ MIRRA 
является принципиально новый подход к профилактике и ле-
чению целлюлита
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Средства-космецевтики нового поколения
Представления о ведущей роли регуляторных нарушений 
в структурных изменениях подкожной жировой клетчатки и 
механизмах развития целлюлита позволяют сформулиро-
вать требования к современным косметическим (правиль-
нее – космецевтическим) антицеллюлитным средствам. Та-
кие средства должны:

-  способствовать избавлению от локальных излишних жировых отложе-
ний, т.е. усиливать липолиз (распад) и снизить липогенез (образова-
ние) жира;

-  активизировать микроциркуляцию и лимфоток в пораженных целлю-
литом участках для усиления дренирования тканей и уменьшения их 
инфильтрации;

-  препятствовать росту и образованию новых жировых клеток (адипо-
цитов).

-  помогать восстановлению структуры кожи (прежде всего – соедини-
тельной ткани), т.е. стимулировать восстановление популяции фибро-
бластов и препятствовать катаболизму (распаду) коллагена.

Только применение средств с подобным многовекторным-
действием позволяет обеспечить эффективность антицел-
люлитных программ. Такие кремы по своему действию вы-
ходят за рамки обычных косметических средств и больше 
соответствуют космецевтикам («бальзамам-целителям»), 
т.е., приближаются к области медицинской косметологии.

Косметическая часть антицеллюлитной программы МИРРА 
опирается на результаты длительных собственных исследо-
ваний и последние достижения современной науки, вклю-
чает ряд оригинальных технологических решений и состоит 
из двух частей, соответствующих решению двух последова-
тельных задач: (1) восстановление пораженных целлюлитом 
участков жировой ткани и (2) закрепление и усиление полу-
ченного эффекта.

Для решения этих задач разработан антицеллюлитныйком-
плекс АЦК, в состав которого входят два геля (АЦ-1 и АЦ-2) и 
лосьон-активатор. 

•  Описание и применение –  
см. Часть III. Рекомендации MIRRA. 
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Антицеллюлитный массаж (самомассаж)
Массаж является одним из наиболее часто применяемых 
воздействий при целлюлите. Массаж направлен на улучше- 
ние микроциркуляции и лимфотока, на нормализацию об-
менных процессов в подкожной жировой клетчатке, может 
выполняться в домашних условиях, в том числе, в форме са-
момассажа.

Сравнительный анализ различных методов массажа и их 
эффективности при целлюлите не является задачей насто-
ящей брошюры. Отметим лишь, что эта процедура требует 
внимания и предварительной, хотя бы только и теоретиче-
ской, подготовки. Массаж при целлюлите нужно выполнять 
с большой осторожностью – во избежание травмирования 
стенок сосудов и разрыва капилляров, что может привести 
к увеличению объема интерстициальной жидкости в соеди-
нительной тканм, к увеличению отеков. Аппаратные методы 
массажа (напр., вакуумный) являются потенциально более 
травмирующими и требуют еще большей осторожности, чем 
ручной массаж.

При намерении самостоятельном выполнять процедуры 
массажа нужно ознакомиться с его различными методами, 
с правилами подготовки к массажу, с рекомендуемыми кос-
метическим средствами (массажные масла, аромамасла, 
кремы для антицеллюлитного массажа и т.д.), с основными 
массажными приемами. Абсолютно необходимо учесть про-
тивопоказания (если таковые имеются ввиду наличия забо-
леваний), избегать массирования участков нездоровой кожи 
(воспаление, варикоз и пр.). До начала курса нужно уяснить, 
что обязательными условиями применения массажа являет-
ся регулярность (напр., раз в два дня), достаточная продол-
жительность процедур (10-15-20 мин.) и необходимая дли-
тельность курса (10-20 процедур).

В ассортименте MIRRA имеется достаточно средств, полез-
ных при проведении антицеллюлитного массажа. Эти мас-
сажные средства разогревают и тонизируют кожу, улучшают 
обмен веществ, укрепляют местный иммунитет, повышают 
эффективность любого вида массажа. 

•  Описание и применение –  
см. Часть III. Рекомендации MIRRA.
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Минерально-витаминные  
и дренажные биокомплексы MIRRA
На сегодняшний день MIRRA является бесспорным лидером 
среди косметических компаний по наличию широкого ассор-
тимента оздоровительных средств, в том числе – биологиче-
ски активных добавок (БАД) к пище; некоторые из них успеш-
но применяются более 10 лет. 

Минерально-витаминные комплексы и БАД дренажного на-
значения могут с успехом использоваться для решения про-
блем целлюлита.

Компания MIRRA – лидер по широкому ассортименту биологически 
активных добавок к пище.

При нарушениях функционирования жировой ткани (целлю-
лит, ожирение) оказаться полезными могут в первую очередь 
минерально-витаминные комплексы МИРРА-ЦИНК, МИРРА-
ЙОД, МИРРА-КАЛЬЦИЙ, МИРРАДОЛ, биодобавки дренажной 
серии МИРАНДА-1 и МИРАНДА-4. Биодобавки не только вос-
полняют рацион необходимыми микронутриентами, не до-
пускают развития гипоэлементозов и гиповитаминозов, но и 
способствуют очищению организма, оказывают благотвор-
ное действие на многие физиологические и биохимические 
процессы. В том числе, и процессы, способствующие возник-
новению и прогрессированию ожирения и целлюлита. 

•  Описание и применение –  
см. Часть III. Рекомендации MIRRA.



18

Другие воздействия
Известно множество наблюдений, советов и рекомендаций 
при лечении целлюлита. Некоторые из этих советов полезны, 
другие – относятся к области мифов. При этом в каждом случае 
все очень индивидуально: возраст, стадия целлюлита, наличие 
или отсутствие ожирения, сопутствующие болезни. Рекомен-
даций «для всех» – не может быть в принципе. Ниже мы кратко 
прокомментируем некоторые из способов лечения и устояв-
шиеся «целлюлитные» заблуждения.

Горячие обертывания. Эта, понятная по механизмам свое-
го действия и в целом, видимо, нередко полезная процедура 
здесь не рассматривается, поскольку должна выполняться 
скорее в специальном салоне, чем в «салоне на дому». Кроме 
того, антицеллюлитные программы MIRRA с локальным воз-
действием на очаги целлюлита специальных пленок выглядят 
гораздо предпочтительнее.

Сухое растирание. Эта процедура, обычно выполняется с 
использованием специальных щеток из натуральной щети-
ны и способствует улучшению кровоснабжения растираемых 
участков кожи. Раздражение нервных окончаний при расти-
рании повышает тонус кожи и мышц. Процедура менее трав-
матична, чем некоторые способы аппаратного массажа, и мо-
жет быть средством выбора. В антицеллюлитной программе 
MIRRA стойкая гиперемия также обеспечивается за счет плен-
ки (Лосьон-активатор). 

Диеты против целлюлита (ожирения). Избавляться от ожи-
рения, по нашим представлениям, надо в любом случае и не-
зависимо от наличия или отсутствия целлюлита. Но нужны ли 
чрезмерные ограничения и «голодные» диеты? Единственный 
физиологически правильный и надежный способ вернуть себе 
нормальную величину массы тела – очень постепенное и дли-
тельное снижение веса - в условиях рационального питания 
и полного обеспечения своего организма витаминами и ми-
кроэлементами. Сегодня, при всеобщей нехватке в продуктах 
питания этих и других микронутриентов, трудно представить 
себе невредную диету и совсем невозможно придумать диету 
полезную. 

Кроме того, несмотря на то, что «на дворе»XXI век, система 
регулирующая энергетический баланс нашего организма про-
должает действовать по принципу «пир и голод» так же, как и 
в первобытные времена, когда накопление и поддержание 
«страхового» жирового запаса было вопросом выживания, не-
обходимым элементом эволюции человека.
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Жировые клетки (адипоциты) секретируют специальный 
«гормон насыщения», регулирующий энергетический обмен 
и массу тела - лептин. Этот «страж жирового запаса» пере-
дает центральной нервной системе сигналы, влияющие на 
стабильность накопления жира и уровень энергозатрат. Рез-
кие нарушения энергетического баланса (диеты, таблетки, 
антицеллюлитное лечение), изменяющие накопленный за-
пас жира в короткие сроки и истощающие энергетические 
резервы, провоцируют компенсационный эффект, когда ор-
ганизм при первой же возможности начинает восстанавли-
вать старый израсходованный жировой запас. Соблюдение  
диет, строгих ограничений и прочие «хитрости» не будут ра-
ботать на долговременную перспективу, поскольку наша ре-
гуляторная система умеет «подстраиваться», что выражает-
ся в так называемом «Йо-Йо эффекте» или эффекте отмены. 
Так что борьба с ожирением и целлюлитом должна протекать 
медленно и поэтапно. Организм сам должен привыкнуть к 
своему новому статусу. Необходимо постепенно «приучить» 
его работать по-новому.

Подробнее на эту тему можно прочитать в одной из наших 
брошюр (Л.Кондэ. МИРРА против избыточного веса. М., 
2010, 25 стр.).

Двигательная активность, физические нагрузки. Не-
работающая мышечная система – гарантия возникновения 
всевозможных болезней, а не только неблагоприятного те-
чения целлюлита. Хотя бы небольшая физическая нагрузка 
ежедневно, хотя бы несколько минут гимнастики, чтобы раз-
мять все группы мышц – уже достаточно, чтобы предотвра-
тить многие неприятности. Известно, например, что рабо-
тающие мышцы помогают иммунной защите организма. 

Стрессы, гормональный дисбаланс. Все уже знают, что 
стресс в «небольших дозах» – полезен и даже необходим, а 
избыток напряжения и негативных воздействий – изнуряет 
и вредит организму. Научиться защищаться от стресса, не 
реагировать на мнимые неприятности – долг всякого, кому 
дорого собственное здоровье. Что же касается гормональ-
ного дисбаланса, то периоды гормональной неустойчивости 
лучше перенесут те, кто полноценно питается, кто избавил 
свой организм от вредных привычек и излишеств, кто следу-
ет хотя бы «азам» здорового образа жизни.
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Часть III.  
Рекомендации MIRRA
Итак, Комплексная антицеллюлитная программа MIRRA в 
качестве основных составных частей включает местное (ло-
кальное) применение средств-космецевтиков для воздей-
ствия на участки целлюлита, массаж (самомассаж) поражен-
ных участков, параллельное применение оздоровительных 
средств (БАД). Необходимо также использовать и общие 
полезные рекомендации по преодолению избыточного веса, 
достаточной двигательной активности и т.д.

Гель антицеллюлитный АЦ-1
Основные компоненты формулы этого геля – липосуктионин, 
L-аргинин, эфирные масла мирта, имбиря и розмарина, экс-
тракты зеленого чая, фукуса и бодяги, троксерутин (витамин 
Р), янтарная кислота, другие ингредиенты. 

Нейропептид липосуктионин – одно из последних открытий 
в нейродерматологии, позволяющий открыть эру антицел-
люлитной косметики нового поколения. Этот нейропептид 
обладает ярко выраженными свойствами – краткосрочным 
(интенсивно сжигает жир) и долгосрочным (предупреждает 
повторное накопление жира). Попадая в кожу, липосуктионин 
активирует специальный рецептор жировых клеток (MCR-4), 
что запускает процесс увеличения расхода энергии и, соот-
ветственно, усиливает жиросжигающую активность. Помимо 
этого, блокируются сигналы »стража жирового запаса»- леп-
тина (о чем написано выше). Таким образом, возникает си-
туация, когда происходит усиленное расходование жира, а 
«команда» от ЦНС на пополнение его запасов – не поступает. 
В результате жировые клетки интенсивно «худеют». 

Для более активного «сжигания жиров» в формулу комплек-
са АЦ-1 введены аминокислота L-аргинин и активирующая 
дыхательный цикл клетки янтарная кислота. Для более эф-
фективного подавления образования жира используются 
экстракты зеленого чая, фукуса пузырчатого и витамин Р 
(троксерутин). Эти компоненты не только увеличивают ли-
полиз и снижают липогенез, но и восстанавливают структуру 
кожи (стимуляция синтеза коллагена) и значительно усили-
вают кровообращение (венотонизирующий эффект).
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Для улучшения лимфотока и кровообращения в антицел-
люлитный комплекс введены экстракты бодяги, имбиря и 
специальная композиция эфирных масел. Эти компоненты 
уменьшают инфильтрацию ткани, ликвидируют застойные 
зоны, предотвращают задержку воды и накопление ток-
синов. Усиление дренажа – необходимая составляющая 
борьбы с целлюлитом, но здесь имеется и другая «сторо-
на медали». А именно – усиление микроциркуляции может 
провоцировать и усиленный отток лечебных компонентов 
из зоны воздействия АЦ-1. Для решения этой проблемы 
был разработан специальный вспомогательный продукт – 
Лосьон–активатор. 

Лосьон-активатор
Лосьон содержит глюконаты цинка, меди, аспартат магния и 
хлористый кальций. Эти биоэлементы благотворно влияют на 
рост фибробластов и структуру соединительной ткани. Но глав-
ное назначение лосьона не в этом. Лосьон переводит антицел-
люлитный комплекс из гелеобразного состояния – в прочную 
пленку, которая, фиксируясь на поверхности, будет медленно 
и дозированно отдавать активные компоненты в кожу. 

Гель антицеллюлитный АЦ-2
Основная цель разработки и применения антицеллюлитного 
геля АЦ-2 – закрепить те положительные изменения в коже, 
которые были получены в результате применения геля АЦ-1, 
а также создать условия, затрудняющие повторное развитие 
целлюлита. 

В целом формула геля АЦ-2 имеет сходство с составом геля 
АЦ-1 (хотя ингредиенты – в других концентрациях), но в со-
став геля АЦ-2 входят также и биоактивные ингредиенты спе-
циализированного узконаправленного действия. 

Одним из таких компонентов является экстракт зерен юж-
ноамериканского злакового растения Chenopodium Quinoa 
(Киноа). Киноа содержит белка больше, чем любые другие 
злаки, но, главное, содержит также и диленолеил-глицеро-3 
фосфохолин, который оказывает мощное антиадипогенезное 
действие, т.е. предотвращает появление и развитие новых 
адипоцитов (жировых клеток). Это происходит вследствие 
его воздействия на ММР9 – рецепторы адипоцитов (блокада 
«сигнальной молекулы»), в результате чего тормозится созре-
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вание адипоцитов, с потерей их активности и прекращением 
накопления жира. Кроме того, экстракт Киноа обладает еще 
одним очень интересным свойством, а именно – ингибирует 
формирование новых кровеносных сосудов. Не получая до-
статочного питания, преадипоциты (клетки-предшественники 
адипоцитов) перестают развиваться.

Другим инновационным компонентом геля АЦ-2 является ли-
политический комплекс Bodifit, где основное действующее 
вещество – глауцин. Это соединение, впервые выделенное из 
растения Glaucium flavum (мачек желтый), обладает целым ря-
дом свойств, полезных для борьбы с целлюлитом. Во-первых, 
глауцин активно стимулирует липолиз жиров, во-вторых, – 
тормозит созревание преадипоцитов (следовательно, обра-
зование новых жировых клеток, в-третьих, – способствует за-
мещению жировой ткани фибробластоподобными клетками, в 
результате чего происходит восстановление упругости кожи. 

Для повышения тонуса эпидермиса и эластичности кожи, 
улучшения эстетических качеств участков, пораженных цел-
люлитом, в состав геля АЦ-2 введен также водный экстракт 
розы каркадэ. 
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Применение АЦ средств
Профилактику целлюлита следует проводить в два этапа, со-
ответственно решая две последовательные задачи.

Первый этап  это восстановление пораженных целлюлитом 
участков жировой ткани. На первом этапе используется анти-
целлюлитный гель  АЦ-1 + Лосьон – активатор. Частота при-
менения 1-2 раза в день, срок применения 3-4 недели.

На втором этапе используется антицеллюлитный гель АЦ-2+ 
Лосьон-активатор. Частота и период применения те же. Цель 
второго этапа закрепить и усилить те положительные изме-
нения в подкожной жировой клетчатке, которые возникли в 
результате применения геля АЦ-1, а также создать условия, 
затрудняющие повторное развитие целлюлита.

Мы предлагаем пользователю также два способа применения 
наших АЦ средств.

Первый способ – нанести АЦ гель на проблемный участок тела 
тонким слоем 0,1-0,2 мм (практически втереть) и распылить 
сверху лосьон-активатор. В этом случае, через 1-2 минуты, на 
роговом слое образуется очень тонкая, незаметная «лечебная 
пленка», которая не будет стеснять движения и позволит сво-
бодно заниматься домашними делами.

Второй способ – это как раз тот самый «салон на дому». АЦ  
гель наносится достаточно толстым слоем толщиной 0,25-1 
мм. В этом случае после обработки лосьоном-активатором, 
формируется плотная пленка, позволяющая достичь эффек-
та, подобного «эффекту обертывания».

Оба этих способа эффективны, взаимозаменяемые и могут 
чередоваться. Хотя, конечно, следует отметить, что при вто-
ром способе использования, расход геля значительно выше. 
При нанесении АЦ комплексов всегда желательно использо-
вать приемы легкого массажа.

Для достижения максимального эффекта, через 2-3 недели по-
сле окончания курса, лечебную программу можно повторить.
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Минерально-витаминные и дренажные БАД
Параллельно проведению космецевтической программы 
следует принимать и биодобавки, описание которых приве-
дено ниже (см. также Справочник БАД под ред. И.Рудакова 
– М., МИРРА, 2010, 160 с.), 

Ниже в таблицах приведены краткие описания БАД, ис-
пользуемых в антицеллюлитной программе.

Таблица 1. МИРРА-ЦИНК

МИРРА-ЦИНК 
КАПСУЛИРОВАННЫЙ БИОКОМПЛЕКС ЦИНКА

В 1 капсуле содержится:
цинка лактат – 26 мг,

в том числе цинк – 6 мг, 
агар-агар – 374 мг

50 капсул по 500 мг

Прием по 1 капсуле 2 раза в день обеспе-
чивает среднесуточную потребность ор-
ганизма в цинке. 
 Цинк входит в состав десятков фермен-
тов и является участником множества 
ферментных систем. Цинк необходим для 
обеспечения полноценной работы многих 
органов и систем. Цинк играет важней-
шую роль в процессах регенерации кожи, 
росте волос и ногтей, секреции сальных 
желез. Цинк нужен также для формирова-
ния полноценного коллагена, для регене-
рации кожи при различных повреждающих 
воздействиях. Прием биодобавки МИРРА-
ЦИНК показан во всех случаях усиленного 
расходования организмом этого биоэле-
мента и опасности возникновения дефи-
цита цинка, а также в больше части случа-
ев патологических состояний кожи. 
 Выраженный в большей или меньшей 
мере недостаток цинка в организме отме-
чается более чем у половины населения, 
При этом цинк-дефицитные состояния 
часто наблюдаются уже в период ново-
рожденности, внося «свой вклад» в разви-
тие обменных нарушений, аллергических 
и кожных болезней. 
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Таблица 2. МИРРА-КАЛЬЦИЙ

 МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
БИОКОМПЛЕКС КАЛЬЦИЯ С ВИТАМИНАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

В 1 таблетке содержится:
кальция лактат – 677 мг,

витамин D
3
 – 1 мкг,

витамин К
1
 – 25 мкг, 

витамин В
6
 – 345 мкг,

витамин С – 14 мг,
цинк – 1200 мкг,

марганец – 200 мкг 

150 таблеток по 700 мг

Прием по 2 таблетки 2 раза в день обе-
спечивает среднесуточную потребность в 
биоактивных веществах: кальций (в легко 
усваиваемой форме – не менее 25%, ви-
тамины D

3
, С, В

6
, К

1
 – не менее 70%, цинк, 

марганец – не менее 40%. При необходи-
мости увеличения введения в организм 
кальция прием может быть увеличен до 8 
– 12 таблеток в день. 
 Кальций обеспечивает функционирова-
ние нервной системы, нервно-мышечную 
передачу, работу сердечно-сосудистой 
системы, участвует в регуляции микро-
циркуляции и, через участие в процессах 
свертывания крови, способствует нор-
мальной проницаемости стенки сосудов, 
предотвращая отеки окружающих тканей.
 Другие ингредиенты биодобавки – си-
нергисты кальция повышают его усвое-
ние и действие на организм, а также спо-
собствуют удовлетворению потребностей 
в витаминах и микроэлементах. 
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Таблица 3. МИРРА-ЙОД

МИРРА-ЙОД 
БИОСОРБЕНТ КОМПЛЕКС С ЙОДОМ И ВИТАМИНАМИ

В 1 таблетке содержится:
ламинария сушеная –  

125 мг 
в том числе йод – 40 мкг, 

премикс – 7,5 м,
в том числе –

витамин В
1
 – 500 мкг,  

витамин В
2
 – 300 мкг, 

витамин В
6
 – 500 мкг,  

витамин РР – 3,6 мг, 
фолиевая кислота – 118 мкг, 

целлюлоза  
микрокристаллическая – 

117,5 мг 
 

100 таблеток по 250 мг

Прием по 2 таблетки 2 раза в день обе-
спечивает среднесуточную потребность 
организма в йоде. 
Йод – жизненно необходимый микроэ-
лемент, играющий очень важную роль в 
регуляции жирового, белкового и водно-
электролитного обмена. Щитовидная же-
леза и ее йодсодержащие гормоны кон-
тролируют множество физиологических 
и биохимических процессов, развитие и 
размножение, адаптацию и устойчивость 
к внешним воздействиям. Недостаток 
йода в организме человека представляет 
собой очень распространенное явление и 
часто наблюдается уже в первые месяцы 
и годы жизни. C дефицитом йода связы-
вают торможение не только умственного, 
но и физического развития, нарушения 
обмена веществ, ожирение в детском 
возрасте (в частности, при гипотирео-
зе). Биодобавка МИРРА-ЙОД, содержа-
щая помимо натуральных соединений 
йода комплекс витаминов-синергистов, с 
успехом используется также при наруше-
ниях функций пищеварительного тракта, 
в том числе – недостаточной моторики 
кишечника. 
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Таблица 4. МИРРАДОЛ

МИРРАДОЛ 
ВИТАМИННО-АНТИГИПОКСАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

В 1 таблетке содержится:
эпофен – 1500 мкг,  

автолизат дрожжевой –  
476 мг, 

целлюлоза  
микркристаллическая –  

222 мг 

150 таблеток по 700 мг

Прием по 5 таблеток 2 раза в день обе-
спечивает среднесуточную потребность в 
фолиевой кислоте (в составе автолизата) 
– до 40 %, в эпофене – до 100%, а также 
поступление в организм природного ком-
плекса витаминов группы В, аминокислот, 
фосфора, калия, железа и других биоак-
тивных веществ.
Биодобавка способствует оптимально-
му снабжению тканей кислородом и био-
активными веществами. Повышает спо-
собность тканей и организма в целом 
противостоять гипоксии. Нормализует 
обменные процессы, очень полезна при 
избыточно жирной и проблемной коже. 
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Таблица 5. МИРРАНДА-1

МИРАНДА-1 
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКС

В 1 таблетке содержится:
экстракт  

солянки холмовой – 20 мг,  
экстракт  

корня одуванчика – 20 мг, 
шрот расторопши – 10 мкг,  

целлюлоза  
микрокристаллическая – 

 – 445 мг

40 таблеток по 500 мг

Прием по 2 таблетки 2 раза в день обе-
спечивает среднесуточную потребность 
во флаволигнанах.
Биодобавка нормализует желчеобра-
зовательную и другие функции печени, 
способствует очищению печени от бал-
ластных веществ. Защищает печень от 
действия токсичных веществ и алкоголя. 
Предупреждает развитие воспалительных 
процессов в печени, желудке и поджелу-
дочной железе. С успехом применяется 
в различных программах по очищению и 
детоксикации организма, в программах 
для улучшения состояния кожи, волос и 
ногтей. Полезна при расстройствах обме-
на веществ, ожирении, при нарушениях 
моторики кишечника. 
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Таблица 6. МИРАНДА-4

МИРАНДА-4
КИШЕЧНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКС

В 1 таблетке содержится:
лактулоза – 250 мг, 

пектин – 250 мг, 
сухой сок свеклы – 50 мг

 80 таблеток по 500 мг

Прием по 2 таблетки 2-3 раза в день обе-
спечивает 75% от среднесуточной по-
требности в лактулозе и 60% потребности 
в пектине.
Биодобавка активизирует работу пище-
варительной системы и помогает нор-
мализации микрофлоры кишечника. 
Способствует полноценному усвоению 
компонентов пищи (микроэлементов, ви-
таминов и других биоактивных веществ). 
Нормализует перистальтику кишесника, 
ускоряет выведение из организма не-
нужных и вредных веществ. Улучшает со-
стояние и внешний вид кожи. Оказывает 
общеоздоровительное действие. 

•  Конкретные схемы приема – см. часть III «Рекомендации 
МИРРА», полные описания ингредиентного состава и приме-
нение биодобавок – в Справочнике «Биологически активные 
добавки к пище» (ред. – д.м.н. И.Рудаков), М., МИРРА, 2009., 
160 стр., а также в других публикациях (см. Указатель лите-
ратуры). 
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Массаж (самомассаж)
Из многочисленных способов самомассажа предпочтение 
следует отдать тем его разновидностям, которые обеспечи-
вают достаточно глубокое воздействие на подкожную жиро-
вую клетчатку, мышцы, сосуды, соединительную ткань. Чаще 
всего это самомассаж с применением «разглаживаний» и 
«захватов» – особых хватательных движений с перемещени-
ем воздействия по поверхности тела. Например, использу-
ются следующие приемы:

-  Положение стоя (для бедер, ягодиц, живота). Соединить 
большие и указательные пальцы рук так, чтобы образо-
вался треугольник (большие пальцы – вверху). Передвигая 
треугольник по поверхности кожи снизу вверх (в направле-
нии больших пальцев), одновременно захватывать кожу и 
подкожную клетчатку и производить сжимающие движе-
ния. После каждого сжимания движениями больших паль-
цев вниз разглаживать кожу. 

-  Положение стоя (для бедер, ягодиц, живота). Сжать кисть 
руки и костяшками пальцев, сильно надавливая, движения-
ми снизу вверх и наоборот, воздействовать попеременно 
на участки кожи, пораженные целлюлитом.

-  Сжатыми вместе пальцами руки круговыми движениями 
воздействовать на проблемные участки кожи. 

Массаж должен проводиться не менее 10 мин. 1-2 раза в 
день и сопровождаться покраснением кожи и приятным ощу-
щением тепла. Необходимо регулировать интенсивность и 
продолжительность воздействия, чтобы не доводить дело до 
синяков. После окончания массажа нанести на поверхность 
кожи Бальзам антицеллюлитный для тела или Бальзам разо-
гревающий. 

Массаж не следует применять на участках кожи с выражен-
ной капиллярной сеткой, при варикозном расширении по-
верхностных вен, при пигментных пятнах, при патологиче-
ских изменениях тканей кожи.
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БАЛЬЗАМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
С ДОННИКОМ И КОНСКИМ КАШТАНОМ

50 мл / 3084

• улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток

• повышает эластичность и упругость кожи

•  способствует уменьшению  
«эффекта «апельсиновой корки»

Эфирные масла, сапонины и гликозиды каштана и донника 
активизируют лимфодренаж, укрепляют стенки капилляров, 
ускоряют процесс рассасывания в застойных зонах, сжига-
ние подкожного жира и вывод токсинов.

Содержит СО
2
-концентраты донника и конского каштана, эфирные 

масла фенхеля, апельсина, лимона, розмарина, кипариса и чайного 
дерева, янтарную кислоту.

БАЛЬЗАМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ
С КАМФОРОЙ И ПРОПОЛИСОМ

50 мл / 3110

• снимает напряжение при мышечных нагрузках 

• уменьшает отечность 

• оказывает разогревающее действие

Биоактивные вещества апипродуктов и целебных растений 
нормализуют обменные процессы и кровоснабжение кожи, 
мышц, суставов. Терпеноиды камфоры и флавоноиды про-
лолиса разогревают, тонизируют, укрепляют капилляры. 

Содержит пче ли ный воск, кокосовое мас ло, прополис, экс тра к ты кле-
ве ра, лю цер ны и лопуха, камфору да ур ской ли ст вен ни цы, витамины Е, 
F, С, А, молочную кислоту.
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Некоторые схемы  
применения БАД при целлюлите

Целлюлит  
(женщины с нормальным или пониженным весом)

Целлюлит при сниженной массе тела практически всегда на-
блюдается на фоне нарушений микронутриентного обмена, 
что требует нормализации водно-солевого, витаминного и 
минерального баланса в организме. Рекомендуемые биодо-
бавки являются дополнительным источником натуральных 
витаминов, эпофена и других биоактивных веществ. Способ-
ствуют оптимальному снабжению организма кислородом, 
повышают  энергетический потенциал, снимают усталость, 
обеспечивает хорошее самочувствие. Предлагаемая схема 
приема БАД проводится в рамках Комплексной антицеллю-
литной программы MIRRA. 

Схема 1 

Биодобавки
Число таблеток/капсул 

на один прием
Число 

приемов
Курс, 
дни

МИРРАДОЛ
МИРАНДА-2
МИРРА-ДИОВИТ

3
1
1

2
2 
1

20

перерыв – 1-2 дня

МИРРА-КАЛЬЦИЙ 5 2 10 

перерыв – 1-2 дня

МИРРАДОЛ
МИРАНДА-2
МИРРА-ДИОВИТ

3
1
1

2
2
1

20 

Всего упаковок: МИРРАДОЛ – 2, МИРАНДА-2 – 2,  
МИРРА-ДИОВИТ – 1, МИРРА-КАЛЬЦИЙ – 1 
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Избыточная масса тела и целлюлит 

Биодобавка МИРРА-ЙОД идеально подходит всем, у кого 
наличие избыточного веса обусловлено дефицитом йода, 
снижением функций щитовидной железы, замедлением 
процессов обмена веществ. И хотя применение комплекса 
биодобавок очень эффективно – все равно нельзя уповать 
«только на таблетки». Ожирение, как и целлюлит – сложный 
многокомпонентный процесс и борьба с этими состояниями 
тоже должна быть комплексной и упорной. Надо включать 
все ресурсы – и ежедневный контроль веса, и питье чистой 
воды, и достаточный сон, и все то, о чем неоднократно было 
написано в наших статьях. 

Схема 2

Биодобавки
Число таблеток/капсул 

на один прием
Число 

приемов
Курс, 
дни

МИРРА-ЙОД
МИРАНДА-2

2
2

2
2

20 

перерыв – 2 дня

МИРРА-ЙОД
МИРАНДА-2
МИРРАСИЛ-1

2
1
3

2
1
2

20 

перерыв – 2 дня

МИРРА-ЙОД
МИРАНДА-2
МИРРАСИЛ-1

1
1
3

2
1
2

20 

Всего упаковок:  
МИРРА-ЙОД – 2, МИРАНДА-2 – 3, МИРРАСИЛ-1 – 4 
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Для улучшения состояния  
тканей кожи при целлюлите 
Этот курс для стимуляции очищения (дренирования) тканей 
кожи, нормализации ее состояния и внешнего вида, преодо-
ления проблем, связанных с целлюлитом.

Курс проводится в рамках Комплексной антицеллюлитной 
программы MIRRA и рассчитан на 1,5 месяца. Биодобавки 
МИРАНДА-1, МИРРАДОЛ и МИРРА-ЦИНК дополнительно 
обеспечивают организм витаминами и микроэлементами, 
способствуют улучшению функций кожи. Принимать биодо-
бавки лучше всего во время еды. 

Схема 3

Биодобавки
Число таблеток/капсул 

на один прием
Число 

приемов
Курс, 
дни

МИРАНДА-1
МИРРАДОЛ
МИРРА-ЦИНК

2
5
1

2
2
2

15

перерыв – 1-2 дня

МИРАНДА-1
МИРРАДОЛ
МИРРА-ЦИНК

2
4
1

2
2
2

15

перерыв – 1-2 дня

МИРАНДА-1
МИРРАДОЛ
МИРРА-ЦИНК

2
3
2

2
1
2

10

 Всего упаковок:  
МИРАНДА–1 - 4, МИРРА-ЦИНК – 2, МИРРАДОЛ – 2 
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Очищение кишечника, преодоление запоров  
и зашлакованности при целлюлите 
Эвакуация отработанных и балластных веществ зависит как 
от моторики (перистальтики) кишечника, так и от нормально-
го состояния и функционирования микрофлоры желудочно-
кишечного тракта. Поэтому очищение кишечника – это 
одновременно и нормализация выделительных функций и до-
полнительное введение микронутриентов, полезных как для 
всего организма, так и для кишечной микрофлоры. 

Весь курс очищения проводится в рамках Комплексной ан-
тицеллюлитной программы MIRRA, рассчитан на 3 недели и 
состоит из двух 10-дневных циклов, следующих один за дру-
гим, после 1-2-дневного перерыва. Биодобавки МИРАНДА-4, 
МИРАНДА-1 нормализуют моторику (перистальтику) кишеч-
ника, способствуют восстановлению нормофлоры, помогают 
работе других органов пищеварительной системы, ускоря-
ют выведение вредных для организма веществ. Биодобавки 
МИРРАДОЛ, МИРРА-ЙОД тоже полезны для моторики кишеч-
ника, а также обеспечивают организм необходимыми микро-
нутриентами. 

Во время проведения курса не следует забывать о дополни-
тельных полезных советах и рекомендациях (достаточная 
физическая активность, полноценный сон). Важное значение 
имеют рацион питания (нужно избегать избыточно калорий-
ной пищи) и питьевой режим (в дополнение в привычным на-
питкам в течение дня надо выпивать несколькими порциями 
два-три стакана чистой воды). 

Схема 4

Биодобавки Число таблеток/капсул 
на один прием

Число 
приемов

Курс, 
дни

МИРАНДА-4
МИРРА-ЙОД
МИРАНДА-1
МИРРАДОЛ

4
2
2
3

2
2
2
2

10 

перерыв – 2 дня

МИРАНД-4
МИРРА-ЙОД
МИРАНДА-1
МИРРАДОЛ

4
2
2
3

2
2
2
3

10 

 Всего упаковок:  
МИРАНДА-4 – 2, МИРРА-ЙОД – 1, МИРАНДА-1 – 2, МИРРАДОЛ – 1
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Заключение
Итак, Вы решили покончить со своим целлюлитом, хотя он 
особенно Вам и не мешает… Что же, это вполне выполнимо. 
Однако даже небольшие отложения целлюлитного жира тре-
буют для своего удаления времени, упорства и, главное, ком-
плексного подхода. Последний и заключается в Комплексной 
антицеллюлитной программе MIRRA, включающей только 
что разработанные и зарегистрированные космецевтики-
новинки с ранее никем не применявшимися ингредиентами 
– регуляторами функций жировой ткани (прежде таких ве-
ществ среди сырья для косметики просто не было), само-
массаж (который наиболее подходит для индивидуального 
дозирования этой процедуры) и биодобавки MIRRA – одни 
из самых эффективных на отечественном рынке. Не забудь-
те также и про разумные  «антицеллюлитные» советы. 
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