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Три четверти века назад в журнале «Nature» появилась краткая 
заметка, посвященная концепции стресс и адаптационному син-
дрому (H.Selay, 1936)…

Прошло несколько десятилетий. Автор заметки - канадский уче-
ный Ганс Селье - стал всемирно известен. Теория стресс и уче-
ние об адаптационном синдроме вошли в «Золотой фонд науки». 
А само слово «стресс» теперь знают все.

Наши дни – время интенсивного развития наук о здоровье чело-
века, среди этих наук и косметология, и космецевтика. Едва ли 
не главное из основных направлений - профилактика возрастных 
изменений и борьба со старением кожи. А длительный и интен-
сивный стресс - основная причина ухудшение состояния и внеш-
него вида кожи, ускоренного и  преждевременного старения ор-
ганизма. 

Компания MIRRA давно известна своими научными разработка-
ми, изобретениями и патентами, широким ассортиментом эф-
фективной косметической и оздоровительной продукции. А в 
наши дни сотрудники Компании успешно развивают и новые 
представления, и прикладные направления в учении о стрессе. В 
числе их  - изучение на местном и организменном уровнях прояв-
лений действия особо выделенной, обширной и исключительно 
важной группы повреждающих воздействий, обозначенных как 
«стрессоры-дефициты». А также диагностическая и прогностиче-
ская оценка значимости таких дефицитов для кожи и всего орга-
низма.

В отличие от прошлого, для наших современников (особенно в 
последние 10 лет) все более важными становятся состояния хро-
нического стресса, обусловленные стойкой нехваткой в организ-
ме жизненно необходимых пищевых веществ (микронутриен-
тов): витаминов, аминокислот, микроэлементов, пигментов и т.д. 
Именно эти дефициты «обеспечивают» нездоровье кожи и вну-
тренних органов, увеличивают заболеваемость, ускоряют старе-
ние и  сокращают продолжительность жизни. Большая часть упо-
мянутых микронутриентов присутствует (в виде ингредиентов) в 
косметических средствах MIRRA, космецевтиках, БАД. Именно 
эти вещества определяют и антистрессовую активность нашей  
продукции. Теперь дело за точным и эффективным ее использо-
ванием.  

В.Мантиков, 
генеральный директор  

ЗАО «МИРРА-М» 
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В одной из своих лекций создатель теории стресс,  профессор Ганс 
Селье выразился так: “Понятие «стресс» имеет много общего с по-
нятием «грех» – все думают, что говорят об одном и том же, но при 
этом каждый имеет в виду что-то очень свое, особенное…”. Дей-
ствительно, словом «стресс» нередко обозначают самые разные 
состояния и ситуации. А в настоящее время такие выражения, как  
“у меня сегодня жуткий стресс”, “нет покоя от стрессов”, “вся жизнь 
– сплошной стресс”, – прочно вошли в нашу жизнь …  О чем же идет 
речь?

Стресс и общий  
адаптационный синдром

В далеком 1936 году молодой канадский ученый Ганс Селье 
(H.Selay) опубликовал в известном научном журнале NATURE (При-
рода) краткую, всего в 37 строк, заметку. В ней утверждалось: 
«Хотя на организм действует много повреждающих факторов, от-
ветные реакции на все эти воздействия очень похожи». Так зароди-
лось учение о стрессе и об адаптационном синдроме. Стресс – это 
состояние напряжения, которое испытывает организм в результате 
чрезвычайного (сильного и/или длительного) воздействия. А адап-
тационным синдромом стали называть совокупность защитных и 
приспособительных реакций, помогающих организму преодоле-
вать (переносить) стресс и его вредные последствия.

С середины прошлого века термин «стресс» применяют для обо-
значения состояния тревоги, напряжения, необходимости мобили-
зации защитных сил организма. Стресс, также как сопутствующий 
ему адаптационный синдром (комплекс реакций противодействия 
или приспособления к стрессу), возникает в тех случаях, когда ор-
ганизм человека или животного подвергается сильным и/или дли-
тельным вредным воздействиям. 

Глубина и продолжительность стресса зависит от силы и длитель-
ности действия повреждающего фактора, вызвавшего стресс, от 
возможностей организма преодолеть его или приспособиться к 
нему. Для кого-то нарушение сложившихся привычек или распо-
рядка дня, общение с незнакомыми людьми или полет на самоле-
те - уже достаточно сильный стресс. Другие же легко переносят по-
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добные воздействия, приспосабливаются к ним - проявляют стрес-
соустойчивость.

 Заканчивался ХХ век… Теория «Стресс» приобрела всемирное 
признание, а ее автор, Г.Селье, – столь же всемирную известность. 
Стресс понимают как  физиологическое  или органическое рас-
стройство, сопровождающееся нарушениями обмена веществ. Но 
в то же время стресс – это и ответная реакция организма на экс-
тремальные условия окружающей среды, на кратковременные или 
длительные воздействия различных повреждающих факторов.

 Развитие адаптационного синдрома при стрессе проходит не-
сколько стадий или фаз. 

Первая из них – стадия мобилизации - возникает вместе с первич-
ной реакцией тревоги (alarm reaction), когда организм от органов 
чувств и центральной нервной системы начинает получать сигналы 
о возникшей опасности, о неблагополучии, о нарушении своей вну-
тренней среды. Причиной этого может быть  любой сильнодейству-
ющий фактор или раздражитель – температурный, инфекционный, 
эмоциональный. 

Независимо от того, какому именно воздействию подвергся орга-
низм, возникает стандартный набор его реакций: учащенное дыха-
ние и сердцебиение, повышение артериального давления и содер-
жания сахара в крови. Надпочечники активно вырабатывают гор-
моны стресса -  адреналин и кортикостероиды. В крови увеличива-
ется содержание белых кровяных клеток – лейкоцитов, а красные 
кровяные клетки, эритроциты, поступают в кровь из костного моз-
га и других органов-депо. Организм мобилизуется, чтобы противо-
стоять любому повреждающему фактору. Чем более действенным 
является этот фактор, тем более выражены происходящие в орга-
низме сдвиги. Мобилизуются ресурсы иммунной и других защит-
ных систем.

Стадия мобилизации может закончиться по-разному. Если воздей-
ствие на организм не было сильным или продолжительным, посте-
пенно все приходит в норму. Органы и системы возвращаются к со-
стоянию равновесия внутренней среды. Таковы обычные послед-
ствия большинства раздражителей.

Другое дело – чрезмерно сильное и/или продолжительное воздей-
ствие. Это может быть травма или болезнь,  эмоциональное потря-
сение или горе, постоянно действующие негативные факторы на 
работе и в быту. Развивается стадия резистентности, во время ко-
торой человек, в конце концов, справляется с постигшим его не-
счастьем или болезнью. Или же его организм учится переносить 
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состояние напряжения, свыкается с ним. Но в этом случае суще-
ствует опасность со временем достигнуть третьей, заключитель-
ной фазы стресса – стадии истощения, декомпенсации.

Состояние напряжения, которое длится долго, может сопрово-
ждаться различными заболеваниями, снижать качество жизни и 
даже сокращать саму жизнь.

В повседневной жизни человек не может избежать многочислен-
ных неприятных или вредных воздействий. Да это и не всегда нуж-
но. Слабый и непродолжительный стресс ограничивается крат-
ковременной реакцией тревоги, вызывает лишь незначительные 
сдвиги в организме и проходит без последствий. По современным 
представлениям такой стресс даже благотворно влияет на орга-
низм, повышает его адаптационные возможности. Поэтому физи-
ческие упражнения, закаливание, водные процедуры и даже пища, 
включающая не совсем привычные продукты, способствуют увели-
чению общей устойчивости к болезням и невзгодам. 

Стрессоры, стрессоры,  
стрессоры…

Физические и эмоциональные перегрузки, охлаждение и перегрев 
тела, горе или чрезмерная радость, сильная боль или невыноси-
мый зуд, травмы и болезни – вот далеко не полный перечень стрес-
соров. Они нарушают обычное течение жизненных процессов, вы-
зывают сбои и отклонения от нормы в  слаженной  работе органов 
и систем. 

Стрессоры могут негативно воздействовать на кожу и при этом 
не очень сильно влиять на прочие органы и системы. В других же 
случаях действие стрессора направлено на весь организм, а кожа 
страдает лишь косвенно. Немало стрессоров вызывают одновре-
менно нарушение функций как кожи, так и всего организма. С воз-
растом кожа становится более уязвимой, а ее способность к вос-
становлению снижается. 

Длительное и сильное действие стрессора ухудшает состояние 
кожи. Недосыпание, переутомление и перегрузки сразу же отра-



8

жаются на коже. Синева под глазами, желтизна или сероватый от-
тенок кожи лица, дряблость (сниженный тонус), появление морщин, 
раздражение, а иногда и воспаление – последствия, которые вы-
зывает стресс. 

Какие же воздействия заставляют нашу кожу терять свою привле-
кательность, свежесть и, в конечном итоге, стареть?  

Негативные эмоции
Эта группа стрессоров для человека является едва ли не важней-
шей. Неудовлетворенность своей жизнью, постоянные заботы, 
страхи за себя и за близких, неприятности на работе, плохое на-
строение, депрессия – далеко неполный перечень эмоциональ-
ных стрессоров. Конечно же,  результатом их воздействия могут 
быть изменения не только в коже (нейродермиты, экземы, псориаз 
и т.д.), но и нарушения практически в любом другом органе. Нерв-
ные и психические расстройства, заболевания сердца и сосудов, 
гастрит, язва желудка и даже опухолевые процессы часто являются 
следствием стресса.    

Недомогания и болезни
То, что болезни не украшают - известно давно. Очень большую роль 
при этом играют изнурительные боли любой локализации (а если 
речь идет о коже, то это постоянный кожный зуд). Не меньшее зна-
чение имеют и различные недомогания, состояния “предболезни”, 
снижение качества жизни. Хронический стресс в этих случаях не 
всегда даже заметен, но неизбежно ухудшает и внешний вид кожи, 
и состояние всего организма.

Чрезмерная инсоляция
Риторический вопрос: «Солнце друг или враг?», окончательно ре-
шен в пользу “золотой середины”. А именно: чрезмерный загар и 
солнечный ожог – это плохо, а легкий или умеренный загар – это 
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хорошо. К тому же, загар – это создание запасов витамина D, не-
обходимого для кальциевого обмена, для защиты от размягчения 
и переломов костей, от выпадения зубов и других неприятностей. 
Легкий и красивый загар – полезный для организма стресс. Но при 
этом надо помнить, что избыточные УФ лучи могут вызывать труд-
но поддающиеся коррекции (а иногда – и необратимые) дегенера-
тивные изменения в коже, запускают процессы преждевременного 
старения (фотостарение).

 

Неблагоприятные климатические 
условия

Частая перемена климата, длительное воздействие холода и ветра 
приводят к высушиванию кожи, появлению «чешуйчатости», шер-
шавости, а у жирной кожи – к воспалению (акне).  Не способству-
ет здоровью кожи и ее пересушивание при высоких температурах 
и низкой влажности. Но те же проблемы могут возникать и у рабо-
тающих в постоянно закрытых помещениях  (центральное отопле-
ние в зимний период).

 

Частые авиаперелеты
Сухой кондиционированный воздух в салоне самолета способен 
вытягивать влагу из кожи, а перепады давления сказываются на 
кровеносных сосудах, поверхностных венах.

Курение 

Это еще один (и немаловажный!) стрессор для кожи. При курении 
сужаются кожные капилляры, следовательно, уменьшается посту-
пление кислорода и питательных веществ в ткани кожи. Кадмий, 
никотин и другие табачные ингредиенты активизирует фермен-
ты, разрушающие коллаген. Кожа лица первой контактирует с ток-
сичными элементами сигаретного дыма и испытывает на себе ата-
ку свободных радикалов. Курение приводит и к появлению мел-
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ких морщин, особенно в области вокруг глаз и рта (так называемая 
“специфическая мимика”). О состоянии и внешнем виде кожи заяд-
лых курильщиков говорить и вовсе не приходится. 

Алкоголь 

Прием алкоголя (даже разовый и незначительный) – стресс для 
кожи. А как только человек начинает выпивать систематически, его 
кожа заметно изменяется: становится сухой, отекшей, шелушится, 
снижается ее эластичность и тургор, возникают мелкие, а затем и 
более крупные морщины. Расширяются поверхностные кровенос-
ные сосуды, в результате чего сначала возникает яркий румянец, а 
позднее появляется сосудистая сеточка. Любители алкоголя всег-
да выглядят старше своих лет.

Плохая экология и вредности  
внутри нас

Выражение “экологическая обстановка” обычно вызывает ассо-
циации со смогом в мегаполисах, задымленностью от летних лес-
ных пожаров, с загрязненной местностью вокруг химических и ме-
таллургических производств. Все эти негативные факторы, конеч-
но же, имеют значение и порой немалое. Однако, «вредности вну-
три нас» играют еще большую роль. Это вредные факторы - всевоз-
можные консерванты, красители, усилители вкуса и другие пище-
вые добавки в продуктах (не путать с БАД!), многие химические ле-
карственные средства (в частности, их “побочные“ эффекты), не-
которые удобрения, бытовая химия. Вредные вещества создают 
условия для снижения барьерных функций кожи, накапливаются в 
жировой и других тканях, нарушают обмен веществ, способствуют 
развитию аллергических и воспалительных реакций. Излишне го-
ворить, что комплекс этих химических, фармакологических и био-
логических факторов – стресс и для кожи, и для всего организма.



11

Стрессоры-дефициты
Для многих людей нарушение распорядка дня и устоявшихся при-
вычек - тоже стресс. Но понятные и осознанные неприятности, свя-
занные с лишением себя чего-то привычного, ничто по сравне-
нию со скрытым действием некоторых стрессоров. Обычно такой 
стрессор -  и не стрессор вовсе, а жизненно необходимый микро-
нутриент, витамин или микроэлемент, который обычно поступает в 
организм в достаточных количествах. Но если такого микронутри-
ента не хватает, то его дефицит становится стрессором, что часто 
и заканчивается болезнью. 

Так, почти не проявляющийся внешне, дефицит кальция приводит 
вымыванию этого биоэлемента из костей, их размягчению и пере-
ломам. А дефициты цинка, ненасыщенных жирных кислот, витами-
нов А, К, С, В6 сопровождаются нарушениями состояния кожи, во-
лос, ногтей, не говоря о многих других органах и системах.

Наконец, следует упомянуть и бесчисленные диеты для похудения. 
Составители подобных диет обычно озабочены снижением аппети-
та, уменьшением калорийности пищи и быстрой потерей веса. При 
этом они не всегда понимают, что нехватка в организме жизненно 
необходимых биоэлементов и витаминов – не меньшее зло, чем из-
быточный вес 

Заканчивая этот краткий и неполный обзор, следовало бы упомя-
нуть о нарко- и  компьютерной зависимости. Это – тоже разновид-
ности стресса с быстрым переходом в хроническое заболевание.  
Справятся ли люди с ними? 
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Особенности действия  
стрессоров 

Хронический стресс – это самый существенный фактор старения 
кожи. Постоянное напряжение вызывает судороги лицевых мышц, 
эластические волокна кожи растягиваются больше чем необходи-
мо, кожа теряет упругость. Выделяющийся при стрессе в избыточ-
ных количествах адреналин сужает поверхностные сосуды кожи, 
из-за чего питательные вещества и кислород не поступают через 
капилляры в нужных количествах. Другой стрессовый гормон – 
кортизон - тормозит процесс деления клеток и образование колла-
геновых волокон. Кожа теряет упругость и эластичность, покрыва-
ется морщинами, начинает вянуть и неминуемо стареть.

Cтрессовые для кожи ситуации возникают достаточно часто. И хотя 
эти ситуации могут быть вызваны разными стрессорами, организм 
реагирует на них в значительной мере однотипно. Что же происхо-
дит в коже при хроническом стрессе? Остановимся на некоторых 
проявлениях его действия.

Нарушение работы нервной системы 
Хронический (а в некоторых случаях – даже и однократный)  стресс 
сопровождается обострением или  возникновением многих кож-
ных заболеваний (экзема, псориаз, розацеа, гепрес, бородавки), 
сыпей, зуда, акне, возникновением аллергических реакций. При 
стрессе в полной мере становится очевидным, что именно кожа – 
зеркало организма, отражение состоянии его нервной системы.

Усиленный расход нутриентов и 
энергии

Увеличение энергетических затрат и расходование биоактив-
ных веществ (витамины, микроэлементы) приводит к их съеданию 
и возникновению дефицита, в том числе в коже. Полагают, что во 
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время стресса организм забирает у кожи более трети всех пита-
тельных веществ и отдает их более важным, с его точки зрения, ор-
ганам. В результате этого кожа испытывает недостаток в нутриен-
тах и энергии, ее защитные системы ослабевают, становятся ме-
нее способными противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Нарушение барьерных функций кожи
Снижение барьерных функций сопровождается повышением чув-
ствительности (в том числе фоточувствительности) кожи, увеличе-
нием ее сухости;  создаются условия для инфицирования и воспа-
ления кожи.

Окислительное повреждение  
макромолекул

Повреждение молекул нуклеиновых кислот, белков, липидов при-
водит, в конечном итоге, к потере эластичности и ухудшению дру-
гих характеристик кожи, к появлению морщин, очагов пигментации 
и старению. 

Адреналин
При избыточном выбросе адреналина происходит сужение капил-
ляров, ухудшение кровоснабжения и питания кожи, возникает ги-
поксия тканей; результат этих нарушений - ухудшение цвета и сни-
жение эластичности кожи.

Кортизон
Другой гормон стресса, кортизон, тормозит деление и рост фибро-
бластов, что сопровождается нарушением процессов репарации и 
замедлением образования коллагеновых волокон. Следствие это-
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го – легкая ранимость кожи, длительное и неправильное заживле-
ние при повреждениях, истончение кожи, растяжки и старение.

Обмен веществ и кожа
Нарушения обмена веществ могут быть как причинными фактора-
ми стресса, так и его последствием. Например, стрессовая ситуа-
ция может быть вызвана недостаточным поступлением кальция в 
организм (дефицит кальция в рационе питания). С другой стороны, 
кальций в продуктах питания может содержаться в достаточном ко-
личестве, но в организме под действием стрессора этот биоэле-
мент усиленно расходуется (например, при сильных или продолжи-
тельных болях). 

Что же касается кожи, то этот большой и многофункциональный ор-
ган в условиях стресса может страдать от внутренних причин: не-
допоставки кислорода и жизненно необходимых микронутриентов 
или, реже, поступления в кожу вредных веществ изнутри. Некото-
рые вредные вещества, как и ненужные организму продукты об-
мена веществ, иногда откладываются в коже и подкожной клетчат-
ке (так называемые «шлаки»). Кожа подвергается также и многим 
воздействиям снаружи. Среди них – холод и тепло, избыточные су-
хость или влажность, чрезмерное УФ излучение, вредные приме-
си в воздухе и т.д.

МИРРА против стресса 

Все знают: чтобы победить стресс, надо устранить его причину. А 
уже после этого испытывать положительные эмоции от жизни и ра-
боты, правильно питаться и безмятежно спать. Жаль только, что та-
кое счастье не всегда возможно. Гораздо чаще приходится жить в 
условиях хронического (а иногда и острого) стресса. Но не следу-
ет опускать руки! В нашем распоряжении рациональное питание, 
мощный арсенал косметических и оздоровительных средств и пол-
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ноценный уход за кожей, т.е. та самая косметика снаружи и изну-
три,  которая так нужна нашей коже!

Компания MIRRA всегда отличалась целостным (холистическим) 
подходом к организму человека, к проблемам его здоровья и кра-
соты. Понятие «целостный подход» означает понимание того, что в 
организме все взаимосвязано и все взаимозависимо. Невозмож-
но отделить проблемы кожи от состояния остального организма. 
Именно поэтому продукция MIRRA представлена как косметиче-
скими, так и оздоровительными средствами. И эти средства спо-
собны решать множество задач: от обычного макияжа до самых се-
рьезных косметологических и общих проблем организма! 

Внимание!  Всем, кто хочет применять косметическую и оздоро-
вительную продукцию с максимальным антистрессовым  эффек-
том, необходимо пополнить свою домашнюю библиотеку статья-
ми, справочниками и руководствами, изданными ранее (см. так-
же Литература). Справочники по продукции MIRRA, практические 
руководства «Космецевтики» и «Биологически активные добавки 
к пище (БАД)» должны быть настольными книгами консультантов, 
дистрибьюторов и клиентов Компании.

Итак, стресс - это не болезнь, а особое состояние организма в 
целом и его отдельных органов. Это состояние может быть вызвано 
самыми разными воздействиями – стрессорами, различающими-
ся по силе и длительности воздействия, по месту приложения (об-
щее или местное действие на организм) и т.д. 

Особую группу повреждающих воздействий составляют 
стрессоры-дефициты. Нехватка нужных организму биоактивных 
веществ  делает неполноценным обмен веществ, снижает эффек-
тивность иммунной и антиоксидантной защиты, сопровождается 
многочисленными патологическими сдвигами, ускоряет процессы 
старения как в коже, так и во всем организме.    

Краткий обзор биологически активных веществ (БАВ), нехватка 
которых в организме и коже проявляется как действие стессоров-
дефицитов, правильнее всего начать микронутриентов – как ве-
ществ, наиболее изученных. Это произошло благодаря развитию 
наук о питании и здоровье человека таких как нутрициология, ви-
таминология, биоэлементология, а в последние годы – и косме-
цевтика. Объем точных знаний в этих областях существенно увели-
чился. Например, современные методы позволяют определять со-
держание микронутриентов в продуктах растительного, животно-
го и морского происхождения, в напитках и кулинарных изделиях, 
в космецевтических средствах и БАД.  Разрабатываются и методы 
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определения микронутриентов в биосубстратах (кровь, моча, во-
лосы, ногти и т.д.). А в нашей Компании разработаны также и специ-
альные экспресс-опросники MIRRA, которые позволяют оценивать 
обеспеченность организма основными микроэлементами и вита-
минами на основе анамнестических данных, субъективных и объ-
ективных симптомов, различных проявлений дефицита микрону-
триентов.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что стрессовые состояния, 
подобно болезням, закономерно разделять на острые и хрониче-
ские. Острое начало заболевания, как правило, внезапное, с бы-
стрым развитием патологического процесса. Острый стресс - 
обычное следствие повреждающего воздействия сильного, часто 
внезапного раздражителя-стрессора (травма, кровопотеря, при-
ступ сильной боли и т.д.). А вот хроническое состояние напряже-
ния – обычное проявление действия стрессоров-дефицитов. Все-
возможные гиповитаминозы и гипоэлементозы сопровождаются 
массой неприятных последствий для всего организма, в том числе 
и для кожи. И для самой кожи нехватка питательных или увлажня-
ющих БАВ – тоже сильнейший стресс, который требует усиленно-
го ежедневного  ухода с применением косметических и космецев-
тических средств, часто еще и в сочетании с “косметикой изнутри”.

Итак, остановимся на нескольких наиболее важных группах ин-
гредиентов, которые часто используются в средствах антистрес-
совой направленности, на самих этих средствах и некоторых про-
граммах их применения.  

Ингредиенты

В рамках данного практического руководства нет возможности (да 
и необходимости) подробно останавливаться на каждом из био-
логически значимых (в отношении их противодействия  различ-
ным стрессорам) ингредиентах косметических и оздоровительных 
средств. Такая информация широко представлена в справочниках 
по продукции, статьях и  информационных листах. Важнее приве-
сти только краткие характеристики некоторых групп ингредиентов, 
включая их действие на кожу и весь организм.
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Подчеркнем также, что есть различие и в дозировках применяе-
мых ингредиентов. Количество этих веществ в средствах, исполь-
зуемых для приема внутрь (БАД, функциональные или обогащен-
ные продукты питания, пищевые продукты с очень высоким содер-
жанием какого-либо микронутриента), регулируется нормативами 
для микронутриентов.

Что же касается косметики, то основным правилом при ее созда-
нии является использование ингредиентов в оптимальных концен-
трациях, необходимых для обеспечения эффективности средства 
при условии его полной безопасности. 

Итак, ингредиенты косметических и оздоровительных продуктов 
могут быть объединены в несколько групп. Так многие ингредиенты 
очень часто много функциональны. Например, проявляют антиок-
сидантную и противовоспалительную активность, и одновременно 
укрепляют стенки сосудов.  

Биоэлементы (микроэлеменгты,  макроэлементы) – это химиче-
ские элементы, из которых состоят все вещества, входящие в со-
став живых организмов. Биоэлементы - в качестве отдельных ин-
гредиентов - входят в состав БАД, а также некоторых косметиче-
ских средств.  Так, биодобавки МИРРА-КАЛЬЦИЙ, МИРРА-ЦИНК, 
МИРРА-СЕЛЕН, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ОКО содер-
жат соответствующие биоэлементы в значимых количествах, со-
поставимых с их среднесуточной потребностью. Эти ингредиенты 
БАД восполняют временную или длительную нехватку биоэлемен-
тов в организме, в том числе и в коже.  

Здесь уместно вернуться к понятиям «стресс»  и «болезнь», и к тем 
недоразумениям, которые связаны с обсуждениями возможности 
лечить болезни биодобавками. Путаница и недопонимание проис-
ходят из-за того, что забывают: биодобавки различаются по своему 
составу и назначению. Большая часть БАД должна быть представ-
лена нутрицевтиками и должна восполнять дефициты биоэлемен-
тов (как и витаминов, аминокислот и других БАВ). 

Пример. В организме не хватает кальция (из-за низкого содержа-
ния в продуктах питания, нарушений усвоения, постоянного уси-
ленного расходования этого макроэлемента и т.д.). В результа-
те этого происходит разрежение костей (остеопороз с последу-
ющими переломами). В такой ситуации, прежде всего, надо вос-
становить уровень кальция в организме – с помощью оптимально-
го питания и/или БАД. Обычные симптоматические лекарственные 
средства или гомеопатические лекарства с их общерегулирующим 
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действием не дадут эффекта. Если чего-то нет или не хватает, то 
нечего это и регулировать.

То же можно сказать и о выпадении волос или кожной патологии по 
причине недостатка цинка: эффективной будет только ликвидация 
дефицита этого микроэлемента в организме. 

Примеры можно продолжать.  Так спрашивается: «Можно ли “ле-
чить болезни биодобавкаи”?» Судите сами.

Биодобавки являются могучим средством противодействия  все-
возможным стрессорам-дефицитам. Но обязательным условием 
их эффективности являются высокое качество и правильный под-
бор ингредиентов, точное применение БАД.       

 Биоэлементы входят в состав косметических средств (как от-
дельные ингредиенты или содержащиеся в этих средствах в боль-
ших количествах). Это Крем питательный с мумие для сухой кожи 
(3021), Крем для рук питательный (3046), продукты с черной и крас-
ной икрой элитных линий и т.д. 

 Витамины, «жизненные амины», поступая с  пищей, частично 
синтезируются в самом организме. В продуктах питания эти веще-
ства содержатся в очень небольших количествах. Поэтому витами-
ны относят к «минорным факторам питания», «микронутриентам».

 В качестве отдельных ингредиентов витамины в значимых количе-
ствах входят в состав многих  БАД – витаминно-минеральных ком-
плексов; кроме перечисленных выше это биодобавки МИРРАВИТ, 
МИРРАДОЛ, МИРРА-ДИОВИТ, МИРРАСИЛ-1, МИРРА-ОКО, МИРРА-
ЕВА, МИРАНДА-3. Они должны применяться как для восполнения 
дефицита витаминов в организме при воздействии стрессоров, 
так и для профилактики развития подобных состояний.

Что касается включения жиро- и водорастворимых витаминов в со-
став косметической продукции, космецевтиков, то ингредиенты 
этого класса в продуктах MIRRA применяются исключительно ши-
роко. Средства, содержащие витамины, имеются практически во 
всех линиях продукции, предназначены для ухода и оздоровления 
кожи, колос, ногтей, зубов. Используется антиоксидантная и про-
тивовоспалительная активность витаминов, их роль практически 
во всех жизненно важных процессах, происходящих в коже. 

Ниже представлены группы ингредиентов растительного происхо-
ждения, также широко применяющиеся в косметике MIRRA.      
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Растительные флавоноиды cпособны усиливать пролифера-
цию фибробластов, увеличивая образование компонентов меж-
клеточного матрикса (коллагена, эластина, гликозаминогликанов). 
При нанесении на кожу устраняют мелкие морщинки, выравнива-
ют рельеф. 

Водорастворимые флавоноиды (фитоэстрогены) содержат-
ся в красном клевере, люцерне, солодке, красном винограде, хме-
ле, гранате, диком ямсе и др. Жирорастворимые  содержатся в 
маслах: соевом, арахисовом, кукурузном, кунжутном, оливковом, 
пальмовом, авокадо, а также в масле зародышей пшеницы.

Флавоноиды с Р-витаминной активностью (рутин, кверце-
тин, изокверцитин, троксерутин, дигидрокверцитин) уменьшают 
хрупкость  капилляров. Поддерживают структуру, эластичность и 
проницаемость кровеносных сосудов. Вводятся в косметические 
средства как в чистом виде, так и в составе экстрактов зелёного 
чая, винограда, шиповника, малины, конского каштана и др. Кроме 
того кверцетин тормозит активность ферментов эластазы, колла-
геназы, гиалуронидазы и тирозиназы.

Натуральные растительные масла.  Извлечённых из растений 
масел очень много. Но не все из них полезны для кожи. Полезны 
масла, содержащие ω-3, ω-6-полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК) - линолевую, α- и  γ-линоленовую, которые способны ока-
зывать заживляющее и восстанавливающее действие на кожу. При 
гормональном стрессе (например, при климаксе) в организме воз-
никает дефицит этих незаменимых кислот, и, прежде всего, стра-
дает кожа, которая начинает краснеть, шелушиться, становится су-
хой и раздраженной. Это свидетельствует о нарушении липидно-
го барьера эпидермиса.  Кроме того, дефицит линолевой кислоты 
вызывает нарушение обмена простагландинов – регуляторов им-
мунитета. Масла из семян чёрной смородины, абрикосовое, сое-
вое, кунжутное, виноградных косточек, оливковое, расторопши со-
держат значительное количество нужных ПНЖК и способствуют 
быстрому и качественному восстановлению барьерных функций 
кожи.

Натуральные эфирные масла кипариса, сандала, мирры, роз-
марина, апельсина, майорана  др. активизируют микроциркуляцию 
и способствуют укреплению стенок капилляров. В результате улуч-
шается питание кожи изнутри, снимаются застойные явления и ги-
поксия тканей, улучшается цвет лица, повышается тонус кожи.

Ферменты папаин, бромелайн, фицин, субтилизин, трипсин ис-
пользуют для нетравмирующего поверхностного очищения кожи, 
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что предпочтительно для кожи в период, например, гормональной 
перестройки.

Фруктовые кислоты в высоких концентрациях используют для 
пилинга. Помимо очищающего, отшелушивающего действия эти 
кислоты обладают способностью стимулировать фибробласты, что 
позволяет увеличить в дерме количество коллагена и гликозамино-
гликанов.  Кроме того, в низких концентрациях это еще и увлажня-
ющие агенты.

Пептиды (ди-, три-, тетра-, пента-пептиды, линейные или ци-
клические) – это сигнальные молекулы, связывающиеся с рецеп-
торами на поверхности клеток кожи и запускающие внутриклеточ-
ные реакции и межклеточные взаимодействия. Обладают раноза-
живляющими, антиоксидантными, противовоспалительными свой-
ствами, стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов 
дермы.

 Миорелаксанты – вещества, расслабляющие мимические мыш-
цы. В косметических средствах применяются аргиреллин, октаме-
токсил, кавалактоны.  Но эти ингредиенты дают только временный 
эффект разглаживания мимических морщин, хотя и  сдерживают 
процесс их углубления.

Особое место среди ингредиентов продукции MIRRA занимают 
красная и чёрная икра, содержащие богатейший и сбалансиро-
ванный комплекс витаминов, аминокислот, жиров, ферментов, по-
лисахаридов, факторов роста. Средства, в состав которых входит 
икрп, наиболее физиологичны и обеспечивают полноценное и ка-
чественное питание клеток кожи, что, в конечном итоге, приводит к 
быстрому восстановлению и улучшению внешнего вида кожи. 

Увлажняющие агенты объединяются в «сборную» группу ин-
гредиентов, представленную веществами различных классов. В 
косметических средствах предпочтительнее использовать компо-
ненты NMF (натурального увлажняющего фактора): аминокислоты 
в L-форме, пирролидонкарбоновую кислоту, мочевину, молочную 
кислоту, соли молочной кислоты - как наиболее родственные коже 
вещества. Гидролизаты кератина, молока, дрожжей, зелёного го-
рошка, мидий, коллагена и др. представляют собой смесь амино-
кислот и пептидов. Аминокислоты увлажняют кожу и одновременно 
являются субстратом для синтеза белков. Другие важные увлаж-
няющие агенты  - полисахариды растений и водорослей, гиалуро-
новая кислота, хитозан - выполняют роль «влажного компресса» и 
способствуют поддержанию нужного уровня влаги в коже. 
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Антиоксиданты защищают кожу от свободных радикалов и ак-
тивных форм кислорода. Витамины С, Е, β-каротин, биофлавоно-
иды, эпофен (аналог коэнзима Q) играют роль щита, который от-
ражает внешние атаки, когда нагрузка на естественные антиокси-
дантные системы кожи внезапно возрастает. Это случается при 
стрессах, старении кожи, болезненных состояниях, особенно вос-
палительных процессах. В таких ситуациях антиоксиданты, введен-
ные в кожу извне, оказываются весьма кстати. Средства, содержа-
щие витамины и антиоксиданты имеются во всех Линиях продук-
ции, предназначеных для ухода и оздоровления кожи, колос, ног-
тей, зубов. 

Поддержка косметических программ приёмом нутрицевтиков со-
вершенно необходима для правильного и быстрого восстановле-
ния кожи. Ее внешний вид кожи – это отражение внутреннего со-
стояния организма. Устранение дефицита микроэлементов в пище, 
улучшение качества рациона во многом упростит задачу сохране-
ния молодости кожи. Такие микроэлементы как цинк (Zn) и селен 
(Se) входят в состав важнейших ферментов антиоксидантной за-
щиты организма – супероксиддисмутазы и глутатионпероксида-
зы. Мало Zn и Se в пище – недостаточно содержание и этих фер-
ментов в организме. Отсюда и слабость защиты от деструктивных 
изменений. 

А если в организме дефицит кальция (Са) то следует ожидать по-
явления телеангиоэктазий на коже. Можно вылить на себя сколько 
угодно средств для укрепления волос, но при этом не восстановить 
волосы. А можно за 2-3 месяца приёма биодобавки МИРРА-ЦИНК 
восстановить шевелюру. И так далее… 

Тренд «красота снаружи и изнутри» набирает силу. Накапливается 
много интересных данных по необходимости «подпитки красоты» 
нутриентами. Хотелось бы, чтобы эти данные не были достоянием 
избранных, а стали доступны всем. 
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Средства и программы
Выделение дефицитов биоэлементов и витаминов в особую группу 
стрессоров – вполне обосновано. Стресс-дефицит – это не только 
нехватка в организме или в его отдельном органе  того или иного 
жизненно необходимого вещества. Стресс-дефицит - это  систем-
ное явление, имеющее общий характер и оказывающее влияние на 
весь организм, обмен веществ и другие важнейшие процессы (на-
пример, старение). Поэтому заниматься профилактикой, преду-
преждать развитие таких состояний следует как можно раньше. 

Кальций стресс-дефицит 
Это один из самых распространенных и наиболее изученных дефи-
цитов - недостаток кальция c его действием на кожу и другие органы. 

Дефицит кальция часто проявляется в опасные возрастные пери-
оды. Под угрозой -  дети до 2-3 лет (рахит, кариес, потери зубов), 
подростки в периоды интенсивного роста,  беременные и кормя-
щие женщины, многие дамы во время климакса и менопаузы.  
 Но дефицит кальция может действовать и по системам, напри-
мер, быть причиной слабости и утомляемости, вызывать  излиш-
нюю раздражительность и агрессивность (особенно – у подрост-
ков), повышать чувствительность к боли, обеспечивая болезнен-
ность менструации, а также - спазмы и судороги мышц. Недоста-
ток кальция – наиболее частая причина разрежения костной ткани, 
трещин и переломов. От действия этого стрессора страдает стен-
ка кровеносных сосудов, снижается свертывание крови, возникает 
кровоточивость десен, увеличивается кровопотеря при месячных.

 На коже дефицит кальция чаще всего проявляется изменения-
ми стенки поверхностных сосудов (телеангиоэктазии), отеками, 
кожным зудом. Ухудшается внешний вид кожи, страдают волосы и 
ногти Недостаток кальция может проявиться переломом или 
кровотечением после травмы. Однако гораздо чаще это скрытно 
действующий, хотя и не менее опасный для здоровья стрессор. 

При выявленной наклонности к  дефициту кальция (опросник 
MIRRA, биоэлементный анализ волос) следует проводить профи-
лактические курсы приема БАД «МИРРА-КАЛЬЦИЙ» (по 5 табле-
ток в день, в два приема во время еды, в течение месяца, один раз 
в квартал). При более выраженном дефиците дозировки следует 
увеличить.  
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Цинк стресс-дефицит 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недо-
статочного содержания цинка в организме страдает около ¾  насе-
ления Земли. Дефицит этот не всегда очень выражен, но порой  со-
провождается многообразными нарушениями здоровья и тяжелы-
ми заболеваниями. Длительная нехватка цинка проявляется сни-
жением устойчивости к простудным и инфекционным заболевани-
ям, осложнениями течения беременности, задержкой и нарушени-
ями развития детей, ранним климаксом, ускоренным старением и 
сокращением  жизни пожилого человека.

 Недостаток цинка - обязательный спутник практически любых кож-
ных проблем. В коже цинка содержится очень много. Цинк нужен 
для формирования полноценного коллагена и нормального проте-
кания в коже самых различных физиологических  процессов и за-
щиты ее от внешних воздействий. При  недостатке цинка кожа ча-
сто избыточно сухая, с наклонностью к воспалению, волосы – ту-
склые, сухие и выпадают, ногти расслаиваются и нередко – с белы-
ми пятнами. 

При выявленной наклонности к  дефициту цинка (опросник MIRRA. 
биоэлементный анализ волос) следует проводить профилактиче-
ские курсы приема БАД «МИРРА-ЦИНК» (по 1 таблетке два раза 
в день, в два приема во время еды, в течение 25 дней, один раз в 
квартал). При более выраженном дефиците дозировки следует 
увеличить в 2-3 раза.

Витамин А стресс-дефицит
Еще один микронутриент, дефицит которого существенно отража-
ется на коже и на других органах, – витамин А. Обычная причина 
проявления действия этого стресс-дефицита – недостаточное со-
держание витамина А в животных продуктах и β-каротина – в рас-
тительных. 

Недостаток в организме витамина А сопровождается  изменения-
ми практически во всех органах и системах. При этом отмечают-
ся как «общие» симптомы (утомляемость, нарушения сна, головные 
боли и т.д.), так и наклонность к воспалительным изменениям сли-
зистых оболочек многих органов. Раннее и хорошо заметное прояв-
ление нехватки ретинола - сухость кожи и слизистых оболочек. На-
рушаются функции потовых и сальных желез, кожа становится су-
хой - вначале на локтях, коленях, тыльных поверхностях кистей рук, 
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а позже – на более обширных участках. Кожа шероховатая, приоб-
ретает вид «терки». Развивается кератоз, утолщается кожа ладо-
ней, подошв. Кожа чаще воспаляется, появляются угри и  гнойнич-
ковые высыпания, иногда развивается наклонность к фурункулезу.

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

      Дефицит витамина часто сопровождается ослаблением зрения, 
в числе первых симптомов которого – повышенная чувствитель-
ность глаз и утомляемость при  зрительных нагрузках, начальные 
признаки сухости конъюнктивы и роговицы глаз. Ранние призна-
ки нарушения зрения  нередко опережают проявления стресса-
дефицита на коже.

 Для профилактики дефицита витамина А обычно необходима кор-
рекция рациона питания, курсовой прием биодобавок (МИРРАВИТ, 
МИРРА-ОКО, МЕДЕЛЛА-1), применение косметических средств с 
высоким содержанием β-каротина.

Витамин Е стресс-дефицит 
Этот витамин способствует усвоению белков и жиров, регулирует 
жировой обмен тормозит образование свободных радикалов и пе-
рекисей жирных кислот. Защищает мембраны клеток кожи, крови и 
тканей внутренних органов. Помогает усвоению витамина А и пред-
упреждает его  окисление. Является синергистом микроэлемента 
селена, ввиду чего витамин Е и селен часто принимаются вместе. 
Улучшает питание и повышает сократительную способность сер-
дечных мышц. Нужен для зачатия и нормального протекания бе-
ременности, для здоровья новорожденных и младенцев. А во вто-
рой половине жизни этот витамин помогает нормальной возраст-
ной перестройке. Все эти крайне важные функции витамина Е мо-
гут быть нарушены при его дефиците.

 



25

Антистрессовые  средства
Стресс проявляется по-разному: кто-то впадает в апатию, а кто-то 
не находит себе места. Кому-то надо помочь справиться с глубокой 
депрессией, а кого-то постараться успокоить. Биодобавки MIRRA 
могут быть здесь очень полезны.

Антистрессоваые тонизирующие 
средства

МЕДЕЛЛА-1

Тонизирующий антистрессовый биокомплекс

Оказывает мягкое тонизирующее действие, помогает преодолеть 
усталость и депрессию. Улучшает память, скорость мышления и 
концентрацию внимания. Повышает устойчивость к воспалитель-
ным заболеваниям и простудам, сокращает восстановительный 
период. Является дополнительным источником β-каротина и окси-
коричных кислот. 

МЕДЕЛЛА-1 особенно эффективна при комплексном примене-
нии с другими биодобавками, космецевтиками и косметическими 
средствами:

- для восстановление после операций, травм, тяжелых заболева-
ний, сокращение реабилитационного периода

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ЦИНК

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАВИТ

 - для тонизирующего воздействия на нервную систему, улучше-
ния кровоснабжения головного мозга, памяти и повышения скоро-
сти мышления

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ФЕРРУМ

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ
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- для повышения устойчивости к воздействию различных экстре-
мальных факторов-стрессоров, для улучшения самочувствия при 
синдроме хронической усталости

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-СЕЛЕН

МИРРАДОЛ

Витаминно-антиоксидантный  комплекс

Является источником витаминов группы В, эпофена (антигипоксант 
нового поколения). Способствует оптимальному снабжению орга-
низма биоактивными веществами и кислородом. Повышает энер-
гетический потенциал, устойчивость к умственным и физическим 
перегрузкам, снимает усталость, обеспечивает хорошее самочув-
ствие. Укрепляет иммунитет, облегчает течение болезней, ускоря-
ет выздоровление. 

 МИРРАДОЛ  особенно эффективен при комплексном примене-
нии с другими биодобавками, космецевтиками и косметическими 
средствами:

- для восстановления после стрессовых ситуаций, преодоления 
последствий перенапряжения, болезней и травм

МИРРАДОЛ + МЕДЕЛЛА-1

МИРРАДОЛ + МИРРА-ЦИНК

МИРРАДОЛ + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

- для повышения энергетического потенциала организма, обеспе-
чение высокой работоспособности и хорошего самочувствия

МИРРАДОЛ + МЕДЕЛЛА-1

МИРРАДОЛ + МИРРА-ФЕРРУМ

 - для восполнения недостатка в организме антигипоксантов и ви-
таминов, улучшения обмена веществ и состояния кожных покровов

МИРРАДОЛ + МИРАНДА-1

МИРРАДОЛ + МИРАНДА-2
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МИРРАДОЛ + МИРРАСИЛ-2

МИРРАДОЛ + МИРРАСИЛ-1

МИРРАДОЛ + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

- для улучшения работы легких, сердца и сосудов, обеспечения 
оптимального снабжения тканей кислородом

МИРРАДОЛ + МИРАНДА-3

МИРРАДОЛ + МИРРАСИЛ-3

- подросткам – в периоды интенсивного роста для предотвраще-
ния потерь 

МИРРАДОЛ + МИРРА-КАЛЬЦМЙ

Антистрессоваые успокаивающие 
средства

МЕДЕЛЛА-2 
Успокаивающий антистрессовый биокомплекс

Биодобавка снижает повышенную возбудимость нервной, сердеч-
нососудистой и пищеварительной систем, помогает при болях и 
спазмах различного происхождения. При психо-эмоциональном 
перенапряжении способствует улучшению настроения и самочув-
ствия. Оказывает мягкое успокаивающее действие, облегчает за-
сыпание, увеличивает продолжительность и полноценность сна. 
Снижает болевые ощущения при воспалительных заболеваниях, 
уменьшает головные и менструальные боли. В комплексе с други-
ми средствами способствует нормализации и улучшению многих 
функций организма.

МЕДЕЛЛА-2  особенно эффективна в комплексном применении с 
другими биодобавками, космецевтиками и косметическими сред-
ствами:

- для снятия нервного перевозбуждения, уменьшения беспокой-
ства и чувства тревоги;
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МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАСИЛ-3 

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРА-ЕВА

- для облегчения засыпания, увеличения продолжительности и 
полноценности сна, предупреждения бессонницы

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАСИЛ-3

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ

- для уменьшение спазмов кровеносных сосудов, снижения повы-
шенного артериального давления

МЕДЕЛЛА-2 + МИРАНДА-2

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ

- для уменьшения головных и менструальных болей, снижения бо-
левых ощущений при воспалении суставов, печени, желудка и дру-
гих органов

МЕДЕЛЛА-2 + МИРАНДА-2

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРА-ЦИНК

МИРРА-ЕВА 
Успокаивающий антистрессовый биокомплекс

Дополнительный источник фолиевой кислоты, витаминов В1, В2, 
В6, РР, изофлавонов. Рекомендуется при эмоциональной неустой-
чивости, повышенной возбудимости, нарушениях сна, стрессо-
вом провлении  климактерического синдрома.  Способствует нор-
мализации функций репродуктивной системы. Применяется при 
склонности к недостатку в женском организме кальция и витами-
нов группы В, в комплексных оздоровительных мероприятиях для 
профилактики проявлений климактерического периода, при ран-
нем климаксе и ускоренном старении.

МИРРА-ЕВА особенно эффективна в комплексном применении с 
другими биодобавками, космецевтиками и косметическими сред-
ствами:
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- для снятия нервного перевозбуждения, уменьшения беспокой-
ства и чувства тревоги, устранения депрессии; при нарушениях сна

МИРРА-ЕВА + МЕДЕЛЛА-2

- для устранения «приливов» и других вегетативно-сосудистых и 
астено-невротических расстройств при климаксе

МИРРА-ЕВА + МИРРАСИЛ-3

МИРРА-ЕВА + МЕДЕЛЛА-2

- для уменьшения головных и менструальных болей, снижения бо-
левых ощущений при воспалении суставов, печени, желудка и дру-
гих органов

МИРРА-ЕВА + МЕДЕЛЛА-2

МИРРА-ЕВА + МИРРАСИЛ-1

- при наклонности к стресс-дефициту кальция с разрежением кост-
ной ткани, нарушениях сердечного ритма, повышенной кровоточи-
вости

МИРРА-ЕВА + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Ниже приведены несколько  комплексных программ, применяемых 
при различных стрессовых ситуациях.

Домашняя программа Антистресс 
для женщин

Предполагает использование средств Золотой линии: Молочко 
косметическое, Лосьон тонизирующий, Крем флюид дневной, Ин-
тенсив бальзам, Гель для век. Линия способна быстро восстано-
вить кожу, максимально увлажнить и поднять эластичность. Во все 
средства Линии входит чёрная и красная икра, рецептуры постро-
ены по принципу «Золотого сечения».
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Домашняя программа Антистресс 
для мужчин

Предполагает использование средств Линии «Elegance by Pierre 
Cardin»: Актив-бальзам против старения, Актив-бальзам для кон-
тура глаз, Гель после бритья, Гель для душа. Линия адаптирована 
к мужской коже и процедуре бритья, содержит чёрную и красную 
икру, быстро снимает негативные последствия стресса.

Средства для анти-стрессовых программ:

•	Золотая	линия;

•	Elegance	by	Pierre	Cardin;	

•	Все	средства	с	икрой;

•	Крем-гель	защитный	с	антиоксидантами	и	экстрактом	моринги;

•	Крем-криопротектор;	

•	Бальзам	БИОБАЛАНС;

•	Бальзам	АЛЛЕРОН;

•	Гель-бальзам	РЕПАРИРУЮЩИЙ;

•	Поливитаминный	бальзам.

Поддержка косметических программ приёмом нутрицевтиков со-
вершенно необходима для правильного и быстрого восстановле-
ния кожи. Компания предлагает 3 программы, разработанные для 
разных ситуаций.

1.Программа реабилитации после стрессовых ситуаций, тя-
жёлых заболеваний, оперативных вмешательств. Предназна-
чена для дополнительного снабжения микронутриентами, по-
скольку расход многих биоэлементов и витаминов в этот пе-
риод существенно возрастает.

Биодобавки Число капсул на 
один приём

Число при-
ёмов Курс, дни

МИРРАДОЛ 4 2 10

МЕДЕЛЛА-1 5 2
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МИРРА-ЦИНК 2 2

МИРРА-КАЛЬЦИЙ 4 2

Перерыв 2 дня

МИРРАДОЛ 4 2  10

МЕДЕЛЛА-1 4 2

МИРРА-КАЛЬЦИЙ 3 2

Перерыв 2 дня

МИРРАДОЛ 4 2 10

МЕДЕЛЛА-1 3 1

МИРРА-ЦИНК 1 1

Всего упаковок: МИРРАДОЛ – 2, МИРРА-ЦИНК – 1, МЕДЕЛЛА-1 – 2, 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ - 1

2. Программа при бессоннице, неполноценном сне. Помога-
ет восстановить нарушенный сон, не прибегая к снотворным.

Биодобавки Число капсул на 
один приём

Число при-
ёмов Курс, дни

МЕДЕЛЛА-2 2 2 12-15

МИРРАСИЛ-3 2 2

МИРРА-ЦИНК 1-2 2

Всего упаковок: МИРРАСИЛ-3 - 1, МИРРА-ЦИНК – 1, МЕДЕЛЛА-2 – 1

3. Программа восстановления при частых состояниях депрес-
сии, упадке сил и снижении работоспособности. В этот пери-
од полезен приём тонизирующих биодобавок и витаминно-
минеральных комплексов.

Биодобавки Число капсул на 
один приём

Число при-
ёмов Курс, дни

МЕДЕЛЛА-1 2 2 10

МИРРАДОЛ 5 2
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МИРРА-ЦИНК 1 2

Перерыв 2-3 дня

МЕДЕЛЛА-1 2 2  10

МИРРАДОЛ 5 2

МИРРА-ЦИНК 1 2

Перерыв 2-3 дня

МЕДЕЛЛА-1 1 2 10

МИРРАДОЛ 5 2

МИРРА-ЦИНК 1 1

Всего упаковок: МЕДЕЛЛА-1 – 2, МИРРАДОЛ – 2, МИРРА-ЦИНК - 1

Ниже приведена одна из комплексных программ по уходу за 
кожей при состояниях естественного стресса  в климактери-
ческий период и при менопаузе.

Цель программы -  стимуляция синтеза коллагена, эластина, гиа-
луроновой кислоты, повышение местного иммунитета кожи, а так-
же  коррекция выраженных возрастных изменений – гравитацион-
ного птоза (миграция подкожножировой клетчатки в нижнюю часть 
лица). 

Вводятся  также и фитоэстрогены, с помощью которых можно за-
медлить  процесс старения. Фитоэсторогены проникают через 
эпидермис и заставляют клетки быстро делиться. В сущности, про-
исходит своеобразное замещение — дефицит собственных гормо-
нов восполняется за счет растительных.

Кожа сухая Кожа нормальная 
или комбинированная

Ежедневно утром и вечером

ОЧИЩЕНИЕ

Молочко очищающее для сухой и  
нормальной кожи с малиной и кле-
вером

Пенка для умывания с фруктовыми 
кислотами

Нанести небольшое количество средства на кожу лица и шеи, смыть теплой 
водой

ТОНИЗИРОВАНИЕ
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Лосьон тонизирующий  для сухой 
кожи с пептидами шелка 
и женьшенем

Лосьон тонизирующий для  
нормальной кожи с экстрактом 
стевии и антиоксидантами

Протирать кожу ватным диском

Уход за кожей век и губ

Масляная композиция для кожи 
век с икрой осетровых рыб

Гель для коррекции объема и 
формы губ

Крем-миорелаксант с босвеллие-
выми кислотами и шалфеем

Гель для коррекции объема и 
формы губ

Нанести небольшое количество средства легкими движениями по массажным 
линиям

ПИТАНИЕ

УМА-БАЛЬЗАМ с икрой осетровых рыб Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ

Нанести небольшое количество средства легкими движениями по массажным 
линиям

УВЛАЖНЕНИЕ

Бальзам увлажняющий для сухой 
кожи с целебными дарами моря

Фитобальзам  с антиоксидантным
комплексом

Нанести небольшое количество средства легкими движениями по массажным 
линиям

1-2 раза в неделю

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

с экстрактом черники Пластифицирующая омолаживаю-
щая маска c  солями Мертвого моря

Содержимое пакетика развести в теплой воде до однородной кре-
мообразной массы, постоянно перемешивая. Быстро нанести тол-
стым слоем при помощи шпателя на кожу лица и шеи. Через 15-
20 минут снять маску единым слоем. Остатки смыть теплой водой. 
 
Курс: 6-10 масок 1-3 раза в неделю.

Поддержка БАД (МИРРА-ЕВА)

Биодобавка применяется в комплексе оздоровительных мероприятий для 
профилактики и смягчения проявлений климактерического периода, при ран-
нем климаксе и ускоренном старении.

Прием – по 1 капсуле два раза в день.

Курс – 2 - 3 месяца.

     Результат: повышение тургора (упругости) и эластичности кожи 
лица и шеи, выраженный лифтинг-эффект.
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Профессиональная программа  
Антистресс

Программа базируется на уникальной серии Мастер, разработан-
ной и предназначенной для создания индивидуальных оздорови-
тельных программ специальными косметическими продуктами с 
учётом особенностей любой кожи и пожеланий самого взыскатель-
ного клиента.

Используемые средства:

Молочко очищающее. Нежно очищает, защищает липиды кожи от 
окисления. Содержит комплекс мягких ПАВ, экстракт цветков липы.

Лосьон-тоник для сухой кожи. Восстанавливает рН-баланс, на-
сыщает кожу микроэлементами, способствует  выводу токсинов. 
Содержит экстракты водорослей, хитозан. 

Липосомальная основа, микроэмульсионная основа. Восста-
навливают эпидермальный барьер, укрепляют антиоксидантную 
защиту и питают кожу. Являются энхансерами для биологически 
активных веществ. Служат контактной средой для аппаратных про-
цедур. В состав входят натуральные растительные масла, содер-
жащие полиненасыщенные жирные кислоты. Состав и технологии 
получения запатентованы Компанией MIRRA. 

Сыворотка Омега. Устраняет дефицит полиненасыщенных ω-3 и 
ω-6 жирных кислот, необходимых для восстановления липидного 
барьера эпидермиса как сухой, так и жирной кожи. Обладает смяг-
чающими и заживляющими свойствами, снимает сухость, шелу-
шение и покраснение кожи, нормализует салоотделение. В состав 
входят масла-рекордсмены по содержанию полиненасыщенных 
жирных кислот: чёрной смородины, виноградное, оливковое.

Сыворотка Вита. Активное антиоксидантное средство. Тормо-
зит перекисное окисление липидов, способствует восстановле-
нию повреждённых клеточных мембран, снижает воспалительную 
реакцию, улучшает репаративные процессы и замедляет старение 
кожи. В состав входят масла жожоба и виноградное, витамин Е, ви-
тамин F из льняного масла, томатол (высокоочищенная липидная 
фракция из томатов, источник ликопина – антиоксиданта, действие 
которого направлено не только на нейтрализацию свободных ра-
дикалов, но и на структурирование мембран клеточных оболочек).

1. Очищение кожи. Молочко очищающее, Лосьон-тоник для сухой 
кожи.
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2. Подготовка активной маски. В отдельной ёмкости смешать: 
Липосомальная основа (5мл) + сыворотка Омега (5 капель). Нане-
сти маску на лицо.

3. Провести ультрафонофорез (1Мгц). Интенсивность 0,2 - 0,4 
Вт/см2. Методика лабильная, режим работы непрерывный. Время 
работы 8 - 10 минут.

4. Затем нанести дополнительно сверху Сыворотку Вита (3-4 
капли), распределить равномерно по лицу, оставить до полного 
впитывания (10 – 15 мин.).

5. Домашний уход. Готовится индивидуальное средство: Микроэ-
мульсионная основа (20 мл) + сыворотки по состоянию кожи (на вы-
бор - Море, Вита, Ангио, Омега, Дельто, Мона). 

Курс: 10 – 15 процедур через 2 – 4 дня, периодичность - два раза 
в год. 

Результат: повышение тонуса кожи, улучшение цвета лица, увлаж-
нение, активизация репарации, снятие последствий стресса.
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Заключение
Какие тенденции ждут нас впереди? Можно с уверенностью ска-
зать, что будет набирать силу «клеточная» косметология. Появят-
ся новые ингредиенты биотехнологического происхождения. Вый-
дут на рынок новые антиоксиданты. Появятся косметические сред-
ства, которые будут использоваться только 1 раз в несколько лет 
для профилактики старения кожи. 

Биологическое старение – это нормальный, запрограммирован-
ный природой, физиологический процесс, повлиять на него прак-
тически невозможно. Но снизить проявления гормонального и 
фото-старения вполне реально. Учитывая способность кожи к об-
новлению, для решения этой задачи необходим комплексный под-
ход. Это правильный и активный образ жизни, рациональное пита-
ние, адекватная физическая и умственная нагрузки, употребление 
биологически активных добавок к пище (БАД) и, естественно, пра-
вильно выбранная стратегия ухода за кожей. 

 


