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Наши ножки: 
легкость и грация!
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ 
с охлаждающим эффектом

MIRRA & New Makeup Technique 

С тех пор, как у потомков человечества появилось разде-
ление на верхние и нижние конечности, значение послед-
них возросло в десятки раз. При этом почти в разы увели-
чилась нагрузка на сами ноги, а при потере, травме или 
нарушениях функций всего одной ноги человек практиче-
ски полностью лишается нормальной подвижности! Для 
адаптации в обществе от него требуются огромные уси-
лия. С помощью специальных приспособлений человек 
лишь частично решает проблемы передвижения. Конечно, 
это крайний случай, влекущий за собой дорогостоящие 
решения. 

Но не лучше ли беречь ноги пока они вас балуют своей 
легкостью и грациозностью. Заботиться о них, ну а если 
у Вас все же появились какие-то проблемы, решать их с 
помощью средств нашей Компании. 

Один из новых продуктов - ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
НОГ с охлаждающим эффектом.

Формула крема представляет собой удачное сочетание 
биофлаваноидов и фитоэкстрактов, которые повышают 
прочность капилляров, нормализуют кровообращение, 
устраняют ощущение тяжести и напряжения в ногах. Крем 
хорошо впитывается и комфортен в применении. Помимо 
снятия ощущения тяжести в ногах, средство эффективно 
заботится о гладкости и мягкости кожи ног. Ухаживающее 
действие оказывает комплекс натуральных растительных 
масел, полисахаридов и гидролизата мидий. Обогащен-
ный ментолом и эфирным маслом лимона, крем мгно-
венно охладит кожу и снимет отечность тканей, придавая 
коже ощущение легкой прохлады.

Троксерутин как производное рутина, натурального 
биофлаваноида, снижает выраженность воспалитель-
ных и аллергических реакций в коже. Он выступает как 
ингибитор синтеза липогеназы - энзима, вырабатыва-

емого при воспали-
тельных и аллерги-
ческих процессах, 
также влияет на 
формирование про-
стагландинов, из-
вестных как воспа-
лительные агенты, 
замедляя их синтез в 
тканях. Троксерутин 
повышает прочность 
капилляров, улуч-
шает микроциркуля-
цию крови и лимфы, 
препятствуя воз-
никновению тяжести 
в ногах, обладает 
P-витаминной актив-
ностью. Действие 

троксерутина усилено СО2-экстрактами конского каштана 
и зверобоя, которые оказывают противовоспалительное, 
тонизирующее действие, улучшают микроциркуляцию, 
укрепляют стенки капилляров и вен. Взаимоусиливающие 
свойства биофлавоноидов и экстракта конского каштана 
способствует устранению застойных явлений, диском-
форта и чувства тяжести в ногах.

Антиоксидантный комплекс, включающий каскадный анти-
оксидант (RonaCare AP), аскорбилфосфат натрия и вита-
мин Е, восполнит дефицит витаминов в коже и обеспечит 
необходимой антиоксидантной защитой. 

Высокое содержание ПНЖК в комплексе растительных 
масел обуславливает еще одно важное свойство ТОНИ-
ЗИРУЮЩЕГО КРЕМА ДЛЯ НОГ с охлаждающим эффектом 
- влагосберегающее. Растительные жиры достаточно лег-
ко проникают вглубь кожи по межклеточным промежуткам 
рогового слоя, встраиваются в липидные пласты, укре-
пляя и восстанавливая липидный барьер и влагоудержи-
вающую способность кожи. 

Для восстановления эпидермального барьера кожи в со-
став крема включены анионный полисахарид (содержащий 
комбинацию трех сахаров: L-фукоза, D-галактоза, галакту-
роновая кислота), полученный путем биотехнологического 
процесса ферментации, и трегалоза – природный поли-
сахарид, образующий на коже защитную пленку, которая 
связывает воду на поверхности, и тем самым уменьшает 
трансэпидермальную потерю влаги. Природные полисаха-
ридные пленкообразователи продлевают действие актив-
ных веществ и способствуют заживлению ран благодаря их 
концентрации в местах повреждения кожи.

Комплекс биологически активных веществ гидролизата 
мидий обладает увлажняющим свойством, тонизирует 
кожу, восстанавливает ее упругость и эластичность. 

Для применения надо нанести необходимое количество 
крема на предварительно очищенную кожу ног (стопа, го-
лень, при необходимости бедра), равномерно распреде-
лить массирующими движениями до полного впитывания.

Согласитесь, что человек с легкой походкой выглядит на 
десятки лет моложе и может себе позволить достаточно 
сложные путешествия по разным уголкам мира и, самое 
главное, не станет обузой для окружающих. 

Евгения Саушкина (слева) и победитель 
в номинации «Лучший визажист» 
Татьяна Чебесова 

Эксклюзив! 

В рамках VIII Школы Мастера MIRRA 
и Makeup артист Евгения Саушкина 
представили мастер-класс MIRRA & 
New Makeup Tehnique

Здесь, в светлом и теплом стеклянном аквариу-
ме отеля была особая beauty-атмосфера. Евге-
ния Саушкина раскрыла если не все, то многие 
тонкости и нюансы макияжа с использованием 
декоративных средств MIRRA. Были расставлены 
главные акценты и раскрыты особенности работы 
с клиентом. Особым бонусом мероприятия был 
анонс новой коллекции губных помад Selebrity. 

В мастер-классе приняли участие визажисты с 
начальными навыками и уже состоявшиеся ма-
стера. Занятие состояло из 2-х частей активного 
обучения: теории и практики. 

Теоретическая часть обучения «Тенденции и 
трансформации в макияже, детализация и обсуж-
дение образов» позволила в деталях рассмотреть 
и зафиксировать на телефон, записать в блокнот 
последовательность и технику исполнения. 

Демонстрация проводилась на профессиональ-
ной модели, представленной в последних ка-
талогах нашей Компании. Были продемонстри-
рованы: подготовка кожи с учетом возрастных 
особенностей, нанесение тонального средства 
и работа с ним, акценты в дневном освежающем 
макияже, трансформация в яркий и элегантный 
макияж, анонс новой коллекции помад. 

Все это позволило на практической части занятия 
закрепить новые знания. А моделями для практи-
ки выступили сами слушатели мастер-класса. 

По итогам обучения лучший визажист был на-
гражден сертификатом на индивидуальное об-
учение у Евгении Саушкиной! Старались все, но 
победитель всегда один. 

Счастливым обладателем главного приза стала 
Татьяна Чебесова из Оренбургской области.

Главный сюрприз VIII Школы Мастера – 
сообщение о начале сотрудничества 
MIRRA с Александром Васильевым. 

Историк моды, декоратор интерьеров, сце-
нограф, автор популярных книг и статей, 
непревзойденный лектор, коллекционер, 
создатель своей ювелирной коллекции, 
почетный член Российской Академии худо-
жеств, телеведущий главного шоу о моде и 
стиле «Модный приговор», а самое главное 
- любимец наших дистрибьюторов и всех 
российских женщин. 

Александр Васильев стал 
лицом и соавтором новой 
парфюмерной линии от MIRRA!

В линии на первом этапе будут представле-
ны три женских аромата и один мужской. 

Александр Александрович, отметивший не 
так давно важный рубеж (1 млн подписчи-
ков в Instagram), лично принимает участие 
в разработке коллекции, выборе упаковки 
и дизайнерских решений. Это будут стой-
кие, разноплановые и модные ароматы от 
лучших французских парфюмеров. 

Безусловно, проект получит мощную ре-
кламную поддержку со стороны Александра 
и станет ярким событием 2020 года. 

Старт продаж новой парфюмерной линии 
уже совсем скоро – начало февраля. Акку-
рат к прекрасным праздничным мероприя-
тиям – 14 и 23 февраля и Международному 
Женскому дню. 

Презентация ароматов состоится на Лидер-
ской конференции в январе 2020 года. 
Не пропустите!

Парфюмерия от 

Александра 
Васильева
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Традиционное осеннее мероприятие Ком-
пании прошло 5-6 октября в северном 
Подмосковье, в Виноградово. 

Отель Holliday Inn, возвышающийся сре-
ди частных домиков как старинный за-
мок, встретил нас настороженно и при-
дирчиво, внимательно рассматривая 
каждого вошедшего. Его многоэтажный 
ресторан-атриум с расползающимися во-
круг щупальцами коридоров соединяет 
многочисленные номера. Здесь все напо-
минает океанский лайнер: многопалубная 
конструкция, компактность, надежность, 
сервис… А вокруг неблагоприятные мете-
оусловия. Но там, где мы, погода всегда 
начинает меняться. Дождь прекратился и 
прояснилось. А внутри уже давно всех ждет 
теплота и гостеприимство… 

Мы привыкли встречаться раз в полгода, 
как минимум, но все равно каждая встре-
ча – это праздник. И вот уже, начиная от 
входа, заполняя вестибюль, бар и близ-
лежащие места и местечки, собрались 
многочисленные группы дистрибьюторов, 
которые как в калейдоскопе постоянно 
перемешиваются между собой, создавая 
невообразимые сочетания городов, обла-
стей, стран… Объятия, поцелуи, радост-
ные возгласы: мы всегда удивляем окру-
жающих своим оптимизмом и энергией. 
Многие люди спрашивали: – кто же это та-
кие?! Подходят и читают многочисленные 
объявления и постеры…

- А – это MIRRA! Слышали… Пользуемся. 
- А это что – отечественная продукция? 
  Надо же – не знали! 

И люди такие веселые, 
контактные…

И гвоздь программы Школы Мастера, вернее 
портняжная игла, нанизывающая гербарий 
женских душ, - Александр Васильев.  

Вкрадчивая походка, хитрый прищур, все еще эпатажный 
(хотя уже все привыкли) вид. 

«Бронированный» темно-винный костюм с увязнувшими 
в нем крылатыми насекомыми янтарного цвета, речь, как 
кленовый сироп из провинции Квебек, и светящийся в 
полутьме панцирь сигнально-оранжевого (нарциссово-
желтого?) кашне с «брызгами» бахромы.

Ультрамариновая шелковая рубашка с перламутровыми 
пуговицами, черепаховые очки зебрового окраса, мерца-
ющие броши и массивные перстни на безымянных паль-
цах из личной ювелирной коллекции… 

Он представил свою убойную, беспроигрышную тему 
«Секреты женской красоты». Если бы каждая героиня его 
повествования могла услышать эти ажурные речи о сво-
ей жизни, ее вкусе и даровании, то, непременно, прожи-
ла бы еще добрых несколько десятков лет, чтобы только 
услышать эти истории, еще раз насладиться своей непо-
вторимостью. 

Московская обл., Виноградово, Holliday Inn 4* 

Триумфальные ворота, облагороженные 
баннерами, приготовили нас для воспри-
ятия чего-то нового, манящего неожи-
данными доходами… Подарок, блокнот, 
ручка и новая газета – сразу настроили на 
рабочий лад. 

После традиционного для большого ис-
кусства шуршания и покашливания на 
сцене возникли сразу два дирижера: 
Ирина Норка и Максим Лобанов. Эти за-
мечательные лидеры Компании с юмо-
ром связывали все многочисленные и 
разнохарактерные выступления Школы  
Мастера. 

Открыл мероприятие Вагаб Мантиков – наш 
Генеральный. Как всегда поздравил, пожу-
рил и обнадежил. Нахмурил брови, сделал 
серьезное лицо и рассмеялся. Не главное, 
что сказал, а что посмотрел ласково. 

А большего нам для работы и не надо!

MIRRA – ЛАБОРАТОРИЯ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Насыщенная программа была выстроена 
под объединяющим логотипом «Pro…», на-
мекая на латинское и русское фонетическое 
звучание этого слова. Регламент решили 
ввести жесткий: надо уложиться в график и 
ни минутой больше! 
Ну, где-то так!

За два дня мы увидели целый парад специалистов. 
Первый день открыла Ольга Голубкова, заведую-
щая лабораторией производства. Ей досталось 
самое сложное – она первая взошла на кафедру с 
очень важной темой «Pro качество». Надежда Быко-
ва, технолог Компании, подробно разобрала тему 
«Pro маски. Уроки маскинга от MIRRA». Один из 
самых опытных разработчиков Компании Андрей 
Голубков, технолог, к.х.н., наш научный консуль-
тант. Он поднял тему «Pro состав. Средства линии 
Prophylactic». После слово взяла Екатерина Аитова, 
разработчик, к.б.н, научный консультант Компании. 
Она рассказала об одном из фирменных компонен-
тов продукции MIRRA «Pro икру. Инновационный 
ингредиент для ухода за кожей головы». Оксана 
Иванова, технолог, разработчик, научный консуль-
тант Компании, заострила внимание слушателей 
на теме «Pro циркадные ритмы организма в косме-
тике». Борис Городничев, технолог, разработчик, 
научный консультант Компании, представил тему 
«Pro ингредиенты. Методы коррекции мимических 
морщин». 

Вместо ужина участники школы вышли на приро-
ду: подышать, расслабиться и угоститься на бар-
бекю парой-тройкой шашлычков. А чтобы хоро-
шенько поесть, надо обязательно провозгласить 
красивые тосты и, конечно, потанцевать. 

Екатерина Шмелева, Коммерческий директор, 
открыла второй день Школы Мастера, Алек-
сандр Сергачев, бренд-менеджер отдела управ-
ления продукцией рассказал об очень важной 

теме, которой Компания в ближайшее вре-
мя обязательно уделит свое внимание - «Pro 
противопаразитарную профилактику чело-
века». Марина Чистякова, врач первой ка-
тегории, научный консультант Компании, 
выступила с сообщением «Pro БАД. Презен-
тация Omega». Она же участвовала в «Кру-
глом» столе, посвященному БАД, вместе с 
лидерами Компании. Далее Школа Мастера 
предложила довольно неожиданную и даже 
немного провокационную тему «Pro это...», 
которую представила Елена Малахова, врач-
психотерапевт, врач-сексолог, член Профес-
сионального объединения врачей-сексо-
логов, научный консультант Компании. Это 
хорошо взбодрило уже пресыщенных инфор-
мацией дистрибьюторов. Татьяна Сафонова, 
успешный и востребованный бизнес-тренер 
Центра Валентина Ковалева, психолог, кан-
дидат наук выступила с темой «Эффективное 
открытие новых регионов». Татьяна Кондако-
ва, начальник отдела продаж, после отчета о 
деятельности своего отдела, тепло поздра-
вила победителя Автопрограммы Светлану 
Никифорову и вручила подарки победителям 
«Pro промо», выигравшим поездку в Турцию.

Я думаю, что многие дистрибьюторы, которые 
не поехали на Школу Мастера, уже пожалели о 
содеянном. А ведь наверняка они предъявляют 
претензии своим детям и внукам, если они не 
посещают занятия! 

                    Так вот. Вы прогуляли данное 
                    мероприятие! А теперь сами себе
                    напишите объяснительную 
                    записку, почему же вы не 
                    приехали!?

                   Мироненко 
                   Михаил

И когда в конце спектакля все при-
готовились к аплодисментам, про-
изошло нечто совершенно неожи-
данное... 

Александр Александрович со 
свойственной ему таинствен-
ностью сообщил всем, что он 
теперь тоже причастен к нашей 
Компании, и готов представить 
публике новую совместную кол-
лекцию духов MIRRA. 

Это было действительно неожи-
данно… После секундного заме-
шательства зал просто взорвался 
овациями! 

А потом фото на память… Судя по благостному выражению 
лица Александра Васильева, такого приема у него не было ни-
когда! Его облепили со всех сторон и… клянусь, что когда он, 
теперь уже дорогой нам Сан Саныч, после такого трогатель-
ного прощания, усаживался в полуночную тыкву-такси, – он не 
хотел уезжать из этой сказки! 

PRO MIRRA VIII ШКОЛА МАСТЕРА

Адрей Голубков,
Надежда Быкова,
Ольга Голубкова Елена Малахова

Татьяна 
Сафонова

Победители «PRO промо»

Максим Лобанов и Ирина Норка

Александр Сергачев

Фото с Васильевым

«Круглый» стол

Борис 
Городничев

Генеральный директор 
Вагаб Мантиков

Светлана Никифорова
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Этот выезд был несколько необычным: прямо 
со Школы Мастера! Только что отгремели фан-
фары мероприятия, а уже в 00 час 00 мин авто-
бусы подхватили наш багаж и переместили нас 
в Домодедово…
Турция для россиян как дача. Да и по времени по-
лет сопоставим с пятничным выездом из Москвы 
на «огород», за какую-то сотню километров. 
Но… там же тепло, там - море! 
Октябрь, конец сезона, могут быть дожди, а то и 
шторм… Не тут то было. Там, где появляется ком-
пания от нашей Компании, а это обычно более 
сотни человек, погода всегда идеальна! Вот вам 
яркий пример влияния массового целенаправ-
ленного сознания на окружающую среду.
Текирова - это западная окраина Кемера и хорошо 
известна среди любителей пляжного отдыха своим 
чистым берегом. Неподалеку расположена визит-
ная карточка этих мест - гора Тахталы, или Олимпус, 
высотой 2365 метров. Иногда на горе наблюдаются 
вспышки огня, что породило множество легенд. Так, 
древнегреческий поэт Гомер в поэме рассказывает 
о Химере (от нее и пошло название города Кимер) - 
матери Сфинкса и Нубийского льва, которую пытался 
убить Беллерофонт (герой Илиады). Чудовищу уда-
лось спастись, оно спряталось внутри горы и изверга-
ет из-под земли огонь. Этот огонь - природный газ, ко-
торый вспыхивает у поверхности земли. Но откуда же 
он берется? Наверное, у Химеры летаргический сон, а 
всполохи огней – ее легкое посапывание.  
Совсем рядом, всего в нескольких километрах от 
отеля находятся развалины города древней Ли-
кии – Фаселис. По преданию, город был основан 
в VII веке до н.э. Название города на лувийском 
языке звучало как Фасала и означало «морской 
городок». В 333 г. до н.э. город встретил Алек-
сандра Македонского, вручив ему золотой ве-
нец. По преданию в недрах Фаселиса может 
храниться золотой саркофаг с прахом великого 
полководца. 
Главной богиней-покровительницей города была 
богиня мудрости и войны Афина. На восточном 
склоне акрополя сохранились развалины двух 
храмов — храма Афины Паллады, в котором хра-
нилось копье легендарного Ахиллеса, и храма 
бога торговли Гермеса. 

Жители Фаселиса всегда были известны как расто-
ропные торговцы. Женщины носили особую приче-
ску «сисое»: подобная стрижка – визитная карточка 
певицы Мирей Матье. 
Сразу оговорюсь: мы были идеальны! Ели в меру, 
пили в меру, спали в меру, занимались (в смысле учи-
лись)… тоже в меру. Если кто переборщил или про-
гулял – не выдавайте! Там где мы не знали меры, так 
это в танцах, экскурсиях и веселье. Уже в 6 утра над 
средиземными просторами моря разносился заливи-
стый смех с самарским уклоном. На завтраке мы пер-
вые, на обеде – вторые (опаздывали из-за занятий), 
ужинали дольше всех, обстоятельно и с бокалами. А 
дальше – представления, конкурсы, танцы до упаду… 
Самые «хитрые» совместили поездку со своим днем 
рождения: подарки, поздравления, вина – залейся, 
еды – завалом, ешь – не хочу. А самое главное, ни 
убирать после праздника ничего не надо, ни допла-
чивать за незапланированные расходы! Просто день 
рождения мечты! 
Особенно памятен был приезд дистрибьюторов с 
Украины во главе с Александром Гиренко, которых мы 
не видели несколько лет. Они активно участвовали в 
мероприятиях и спортивной жизни Компании, лихо 
отплясывали на «красной вечеринке», с удовольстви-
ем получали подарки и поздравления… Но, когда они 
уезжали, на глазах у них стояли слезы… Благодарно-
сти? Да, конечно, да! Но и чего-то другого… Одно они 
поняли однозначно – мы их любим и всегда ждем!
Наша Компания вне политики, и потому она с удо-
вольствием приглашает подписаться и действительно 
доказать свои лидерские качества любых руководи-
телей самых успешных стран; приглашаем на дистри-
бьюторскую работу всю руководящую верхушку блока 
НАТО и членов Европарламента... По всем параметрам 

нам подошли бы и Мэй и Меркель и госпожа Клинтон. 
Мы бы их всех быстро примирили. Да что там! Можем 
проявить и толерантность какую-нибудь! А так, рас-
пыляют они свои лидерские качества на всякую ерун-
ду. Приглашаем и всех знаменитостей, пострадавших 
от харассмента! А что, они ведь теперь безработные. 
А нам такие «спецы» очень даже бы пригодились. Осо-
бенно для рекламы лубрикантов. Да и флирт у нас еще 
вполне безопасный…
Самым ярким событием нашего путешествия стала 
вечеринка, посвященная дню рождения Компании. 
Дресс-код – красный. Здорово, что мы вернулись к 
традиции, заложенной еще в Ялте. Очаровательное, 
феерическое зрелище! В полутьме, ближе к центру 
танцпола вечерние платья полыхали как языки пла-
мени, а по краям, на границе тьмы, мерцали рас-
тревоженные праздником угольки драгоценностей. 
Можно подумать, что это огни Олимпуса спустились 
с горы к побережью моря. 
Еще скажите, что цвет не имеет значения. Еще как 
имеет! Если кто-то мог отвлечься от красочного дей-
ствия, - непременно бы увидел, как вокруг ресторана 
в ночи светятся волчьи глаза турецких мужчин. 
В конце вечера развлекательная программа плавно 
перешла в совместное выступление, где с группой 
молоденьких танцоров и танцорок вышли похвастать 
своим мастерством даже те, кто, обычно, тихо с кок-
тейлем незаметно сидит в уголочке. Фото – на загля-
денье – одно другого краше! Даже трудно выбрать 
лучшее. 
Между танцами поздравляли именинников, не забы-
ли ублажить и заслуженных Директоров Компании. А 
в конце праздника с факелами на носилках вынесли 
традиционный «тортик». 
MIRRA покорила гору Олимпус! Нет, мы не взбира-
лись на вершину по крутым склонам. Мы просто оча-
ровали ее, и она одарила нас: великолепной погодой, 
теплым морем, вкусными яствами и увлекательными 
развлечениями!

ММ

В Турции стартовал беспроигрышный конкурс «MIRRA в 
движении» под девизом «Попади в газету».

Каждый день в 17.00 группа выходила на старт, чтобы «на-
резать» километровые круги по пересеченной местности 
отеля. Особенно отличились дистрибьюторы (впрочем, 
как всегда) Крыма, приняли активное участие лидеры 
Оренбурга и Ульяновска. Порядка полусотни человек со-
вершили прогулку у подножия горы Олимпус, где вовсю 
«звездили» новые сибиряки.

Подробности конкурса можно узнать в предыдущем 
номере газеты.

Влияние массового целенаправленного сознания на окружающую среду

Турция, Euphoria Tekirova 5*Покоренный Олимпус

Эйфория – 

веселого настроения, 

Эйфория – внезапное 

переживание сильного 

душевного подъема, 

веселого настроения, 

чувства оптимизма, 

абсолютного 

благополучия

7-13 октября

Коммерческий директор 
Екатерина Шмелева

Директор производства 
ВладимирТульский

Исполнительный директор 
Ольга Реутова
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Чем слаще и больше мы спим, тем лучше выглядим. 
Во сне разглаживаются морщинки, молодеет кожа лица. 
Во сне отдыхает мозг и уменьшается нагрузка на внутренние органы. 
Если же сон неполноценный, - организм быстро стареет. 
Сон - эликсир жизни! 
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Сладких снов, или эликсир жизни

К сожалению, больше трети жителей 
крупных городов в той или иной мере 
подвержены нарушениям сна. Это и не-
ожиданные пробуждения среди ночи, 
и невозможность заснуть с вечера, и 
кошмарные сновидения, и неглубокий, 
не восстанавливающий силы сон... В 
обиходе все это называется «бессон-
ницей». А бессонницу, как это широко 
известно, надо лечить снотворными.

Действительно, около 10% населе-
ния регулярно принимают снотворные 
средства. Женщины прибегают к по-
мощи этих лекарств в два раза чаще 
мужчин. Особенно много снотворных 
принимают пожилые люди.

Между тем, снотворные средства по-
лезны только при временно возникшей 
бессоннице, да и принимать их следу-
ет лишь в виде короткого курса. Только 
в этом случае они действуют быстро и 
хорошо переносятся. Уже после двух не-
дель приема их эффективность снижа-
ется. При постоянном приеме в случаях 
хронической бессонницы снотворные 
практически не действуют. Зато возни-
кают нежелательные явления: - снижа-
ется эффективность тканевого дыхания, 
страдают почки, возникают провалы в 
памяти. Прием снотворных противопо-
казан в первые месяцы беременности, а 
детям эти препараты назначаются толь-
ко в исключительных случаях.

Так что же делать? 
Ведь многие из нас действительно 
страдают нарушениями сна - кто реже, 
кто чаще, а кто и постоянно. 

Прежде всего, нужно помнить о том, что 
бессонница - не отдельный симптом, не 
изолированное от остального организ-
ма явление, а, как правило, следствие 
комплекса причин - неблагоприятных 
обстоятельств, вредных привычек, яв-
ного или скрытого заболевания. Ос-
новой профилактики и борьбы с бес-
сонницей является правильный образ 
жизни. При нарушениях сна, прежде 
всего, нужно найти время и силы для 
выполнения хотя бы некоторых из этих 
простых рекомендаций:

- утром вставать в одно и то же время,
   включая выходные дни, - задавать
   организму постоянный ритм 
  «бодрствования - сна»

- вечером ложиться в постель не 
   прежде, чем появится чувство 
   сонливости (не путать сонливость с 
   обычной усталостью); не ложиться 
   в постель, чтобы читать или 
   смотреть телевизор

- избегать эмоционального 
   возбуждения перед сном: 
   неожиданной информации, 
   обсуждения с близкими непростых 
   или неприятных вопросов  

- не наедаться вечером «до отвала», 
   не есть за ужином продукты, 
   обладающие мочегонным эффектом 
   (яблоки, картофель), не пить много 
   жидкости

- в то же время помнить, что 
   необильный, легко усваиваемый 
   ужин, стакан теплого молока 
   помогут наступлению сна

- спать в максимально комфортных 
   условиях - в удобной (но не очень 
   мягкой) постели, в проветренной 
   комнате, при привычной температуре.

Может ли MIRRA помочь при 
нарушениях сна? 
Конечно, может - как и в любой другой 
ситуации. Вместо небезвредной «снот-
ворной химии» MIRRA предлагает совре-
менный комплексный подход, исполь-
зование исключительно натуральных 
средств.

Для начала при бессоннице лучше всего 
провести небольшой курс ванн - от 6 до 
8. Продолжительность процедуры - 10 
минут, вода в ванне не должна быть горя-
чей. Ванна способствует снижению по-
вышенного кровяного давления, успока-
ивает и расслабляет, нормализует сон, а 
также прекрасно действует на кожу тела. 
Можете добавить пару капель любимого 
ароматического масла.

Время принятия ванны можно использо-
вать для полезного мероприятия - ухода 
за кожей шеи и подбородка. Для этого 
кожу нужно обильно смазать одним из 
питательных кремов, обернуть влажным 
полотенцем.

При нервном перевозбуждении и бес-
соннице следует провести курсовой 
прием наших «старых» проверенных 
биологически активных добавок. 

МИРРАСИЛ-2, благодаря наличию це-
лебных свойств биоактивных веществ 
расторопши и шиповника нормализует 
различные стороны обмена веществ, 
состояние сосудистой стенки и био-
химические показатели крови. Улучша-
ется кровоснабжение различных орга-
нов, в том числе и нервной системы, 
повышается умственная работоспо-
собность и самочувствие. Разумеется, 
МИРРАСИЛ-2, как и все биодобавки 
этой серии, одновременно оказывает 
мощное оздоровительное действие 
на печень, неполадки с которой часто 
играют хотя и опосредованную, но су-
щественную роль при различных нару-
шениях сна.

МИРРАСИЛ-3, в составе которого по-
мимо расторопши имеются боярыш-
ник и хмель, улучшает кровоснабжение 
сердца и головного мозга, нормализует 
энергетический обмен и оказывает об-
щеуспокаивающее действие. Как и дру-
гие продукты этой серии МИРРАСИЛ-3 
усиливает репаративные свойства кожи.

Курс приема биологически активной 
добавки MEДЕЛЛА-2 целесообразно 
проводить в случаях, когда организм 
«выходит из-под контроля», появля-
ются излишняя раздражительность, 
неадекватная реакция на неприятно-
сти и затруднения. В этой биодобавке 
удачно сочетаются эффекты биоак-
тивных веществ хмеля и пустырника. 
МЕДЕЛЛА-2 является мощным сред-
ством при многих состояниях, сопро-
вождающихся болевым синдромом, 
при невротических расстройствах и 
бессоннице.

Применяя продукты MIRRA, 
следует в полной мере исполь-
зовать их преимущества:

- безвредность

- многоуровневое положительное 
   действие на организм 

- совместимость продуктов друг с 
   другом. 

Поэтому можно и нужно организовы-
вать и проводить комплексное оздоро-
вительное воздействие - биодобавки, 
аромакомпозиции, ванны, косметиче-
ские средства. 

Можно и нужно проводить повторные 
оздоровительные курсы - для закре-
пления положительного эффекта. 

Еще стоит обратить внимание на та-
кие наши замечательные средства как 
МИРРА-ЦИНК, а женщинам еще и на 
МИРРА-ЕВА, в состав которой входят 
и микроэлемент - цинк, и витамин В1, 
и много еще полезных при бессоннице 
ингредиентов.

Тем, кто страдал от бессонницы ночью 
и сонливости днем, от вечно плохого 
самочувствия и скверного настрое-
ния, от вредного действия снотвор-
ных фармакологических препаратов 
- использование продукции MIRRA не 
покажется ни обременительным, ни 
дорогим. 

Но помните, что БАД не являются ле-
карственными средствами и по всем 
проблемам сначала лучше проконсуль-
тироваться со специалистом.

 
По материалам газеты MIRRA 

БАД, которые 
помогают нам жить! 

Бактериофаги - 
полезные 
вирусы
Вирусы и бактерии вызывают широкий 
спектр инфекционных заболеваний у чело-
века. В мире регистрируются тысячи, сотни 
тысяч и даже миллионы случаев инфекци-
онных заболеваний, которые поражают де-
тей и взрослых не только в слаборазвитых 
или развивающихся странах, но и в странах 
с высоким уровнем жизни. По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире от инфекционных болез-
ней страдают 2 млрд человек и для 17 млн 
из них это причина смерти.

Учитывая глобальность проблемы, чело-
вечество пытается найти способы борьбы 
с инфекционными агентами. С каждым го-
дом растет количество химиопрепаратов и 
антибиотиков, применяемых для лечения 
инфекций. Антибиотики используются в 
клинической практике более 70 лет. Благо-
даря их применению были спасены милли-
оны людей. Но это не стало решением про-
блемы. Причиной этому является развитие 
резистентности (устойчивости) бактерий к 
антибиотикам. Резистентность - это своего 
рода защита микроорганизмов. 

Также необходимо помнить о вредном вли-
янии антибиотиков на организм. Антибак-
териальные препараты убивают не только 
болезнетворные бактерии, но и нормальную 
микрофлору, вызывая нарушение баланса 
кишечной флоры.

Существует альтернатива 
использованию антибиотиков 

Бактериофаги (фаги) (от др.-греч. — 
«пожираю») — вирусы, избирательно 
поражающие бактериальные клетки. 

Узкая специфичность - главная их осо-
бенность: каждый штамм избирательно 
поражает несколько штаммов бактерий. 
Бактериофаг прикрепляется к рецепто-
рам на поверхности бактериальной клетки, 
прокалывает ее оболочку своим хвостом и 
впрыскивает в нее ДНК, содержащуюся в 
головке фага. После этого бактериальная 
клетка растворяется (происходит ее лизис) 
и появляются новые бактериофаги. Так 
происходит до тех пор, пока не будут раз-
рушены все бактерии данного патогенного 
штамма. После этого бактериофаги само-
уничтожаются. 

Учитывая высокую эффективность и безо-
пасность, бактериофаги все чаще применя-
ются медиками для лечения бактериальных 
инфекций.

Нашли бактериофаги применение 
и в косметологии

MIRRA разработала и производит ГЕЛЬ-
БАЛЬЗАМ с бактериофагами от воспалитель-
ных заболеваний на коже и ГЕЛЕВУЮ ПАСТУ-
АППЛИКАТОР с бактериофагами для полости 
рта. Рассмотрим действие пасты подробней.

Не многие знают, что в полости рта насчи-
тывается около 160 видов микроорганиз-
мов; — это один из наиболее обсемененных 
отделов организма человека. На формиро-
вание нормальной флоры ротовой поло-
сти влияет состояние слизистой ротовой 
полости, температура, рН, состав пищи и 
множество других факторов. Каждый из них 
влияет на отбор микроорганизмов в раз-
личных биотопах ротовой полости и помо-
гает поддерживать равновесие между бак-
териальными популяциями. 

При нарушениях физиологического состо-
яния полости рта представители патоген-
ной микрофлоры начинают размножаться 
и вызывают такие заболевания, как кариес, 
стоматит, пародонтоз и многие другие.

ГЕЛЕВАЯ ПАСТА-АППЛИКАТОР с бактери-
офагами помогает поддержать нормаль-
ный состав микрофлоры в полости рта. 
Она борется с патогенными бактериями и 
при этом абсолютно безопасна для чело-
века. Чистка зубов данной пастой позво-
ляет значительно сократить образование 
зубного налета и, как следствие, предот-
вратить развитие кариеса. Подавляет 
воспалительные процессы полости рта и 
десен, а при регулярном использовании 
предотвращает их возникновение.

Инна Сергачева, 
врач-вирусолог


