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В проекте приняли участие 
восемь российских компаний: 
НПО «Альпика» (г. Ставрополь), 
ООО «Арома Джаз» (г. Жуковский, 
Моск. обл.), ООО «Доктор Филлер» 
(Москва), ООО «Компания ЭЛЕ-
РОН» (Москва), ООО «Лорелея» 
(г. Раменское, Моск. обл.), ЗАО 
«МИРРА-М» (Москва), ООО «НПФ 
Галатея» (Москва), ООО «Народ-
ные промыслы» (Москва).

По традиции на торжественном 
открытии Дня российского бренда 
состоялось награждение участни-
ков проекта памятными медалями 
и дипломами «За активное про-
движение отечественной продук-
ции на российском косметиче-
ском рынке».

Особенно приятно было отме-
тить, что среди участников проек-
та были компании, которые в 2011 
году празднуют 20, 15 и 5 лет. Для 
российских компаний это значи-
мые даты, которые символизиру-
ют стабильность и вклад в разви-
тие косметического рынка нашей 

страны. Всем юбилярам были 
вручены памятные дипломы от 
KOSMETIK international. Директор 
выставки KOSMETIK EXPO Светла-
на Антонова вручила заслуженные 
награды менеджеру Отдела про-
даж и логистики MIRRA – Дмитрию 
Симонаеву.

Программа Дня российского 
бренда предусматривала про-
ведение профессиональных 
мероприятий и информационно-
развлекательную часть. В деловой 
программе были представлены 
мастер-классы с демонстраци-
ей российских косметических 
технологий, где можно было не 
только послушать выступления 
специалистов, но и познакомить-
ся с новинками отечественного 
косметического рынка. От нашей 
компании мастер-класс «MIRRA 
PROFESSIONAL: индивидуальный 
подход к каждому клиенту» прове-
ла косметолог Юлия Хайновская.

В этот день посетители могли 
принять участие в беспроигрыш-

ной лотерее, а также проверить 
свои знания в викторине на тему 
«Интересные факты о России», где 
в качестве призов были разыграны 
несколько косметических наборов 
нашей компании. 

В завершение праздника перед 
гостями и участниками проекта 
выступили артисты Музыкально-
го театра «Проще простого» под 
руководством Сергея Старостина, 
репертуар которого удивительным 
образом сочетает традиционный 
подход к исполнению русского 
фольклора и современные направ-
ления в музыке. Особый интерес у 
зрителей вызвал показ коллекций 
молодых российских дизайнеров, 
организованный компанией «Шоу-
рум Fourth Floor».

День российского бренда состо-
ялся при поддержке Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации, Российской 
Парфюмерно-косметической 
Ассоциации и Департамента тор-
говли и услуг города Москвы. 

Выставки

День российского бренда 
X Международная выставка для профессионалов индустрии красоты 

KOSMETIK EXPO 2011

С 2004 года программа выставки KOSMETIK EXPO традиционно включает специ-
альный проект – День национального бренда, который призван привлечь внима-
ние посетителей к продукции разных стран и укрепить престиж представленных в 
России марок. В течение 6 лет День национального бренда проходил под разными 
иностранными флагами: Испании (2004 г.), Германии (2005 г.), Франции (2006 г.), 
Италии (2007 г.), Израиля (2008 г.), США (2009 г.), Японии (2010 г.). В этом году 
проект впервые ознаменовал достижения российской косметологической отрасли 
и обратил внимание профессионального сообщества на поиски и победы отече-
ственных производителей.

Дорогие читатели!

В прошлом номере газеты мы объявили конкурс 
«Мишка на севере», который должен был закончить-
ся в конце февраля. Подписи уже есть, и мы хотели 
подвести итоги, но… 

Генеральный директор MIRRA Вагаб Мантиков 
предложил продлить конкурс до конца марта, а побе-
дителю вручить более весомый подарок. Скорее 
всего, это будет видеокамера (еще не решили). 

Комментарии принимаются только по электрон-
ной почте gazeta@mirra.ru. 

Поэтому, у кого нет Интернета – постарайтесь 
найти возможность отправить свое сообщение 
через склады, знакомых, детей, внуков и т.д. 

Не забудьте указать ФИО, город и дистрибьютор-
ский номер.

С нетерпением ждем ваших сообщений!

С уважением, редакция ИБ «MIRRA»
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Пусть светит 
Вам ласковый свет 

нашей признательности! 

Пусть эта весна принесет Вам 
только радость и счастье!

Пусть это праздничное настроение 
не покидает Вас весь год! 

Пусть будет много творческих 
успехов, ярких улыбок и любви! 

И пусть будет 
много-много подарков!

С праздником, 
милые женщины!

Вагаб Мантиков

Пусть светит 

Конкурс продолжается!

С праздником!
Милые, дорогие 

наши женщины!  
В этот замечательный 

весенний день все мужчины 
нашей Компании от всего 

сердца поздравляют Вас с 
Международным Женским днем 

и спешат подарить Вам свои самые 
нежные признания и цветы! 

Желаем Вам, очаровательные 
дамы, быть красивыми, 

любимыми, 
желанными! 
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12 гигабайт знаний 
для Новичка

Школа Бизнеса MIRRA Новинки

В продаже появилось новое справочное издание – Практическое руководство «Биологически активные 
добавки к пище (БАД)». М., МИРРА, 2011 г., 124 стр. 

Авторы руководства – доктор медицинских наук И. Рудаков, кандидат химических наук А. Голубков, 
начальник отдела развития Е. Аксенова – в течение последних 10 лет участвовали в разработке практи-
чески всех БАД и многих оздоровительных и космецевтических продуктов MIRRA. Подробные описания 
и результаты применения этих продуктов опубликованы в предыдущих справочниках (2004, 2007, 2009, 
2010 гг.) и многих статьях, которые хорошо известны нашим консультантам и дистрибьюторам. Это 
десятки публикаций, среди которых статьи – «Цинк нужен всем», «Железные нервы – железное здоро-
вье», «МИРРА-КАЛЬЦИЙ», серия статей «Витаминный портрет кожи» и другие.

В настоящее время MIRRA производит широкий ассортимент БАД, которые представлены минераль-
ными и витаминными комплексами, дренажными и оздоровительными средствами, биодобавками 
антистрессового действия, а также продуктами для решения сложных косметологических проблем. БАД 
компании хорошо вписываются в национальные оздоровительные программы, в том числе – в обще-
государственную программу «Здоровое питание – здоровье нации». Этим вопросам посвящена также 
и специальная научно-практическая конференция, проведенная в феврале 2010 года нашей компанией 
(генеральный директор – А. Мантиков) и Приволжским федеральным центром оздоровительного пита-
ния (директор – В. Игнатьев) в Нижнем Новгороде.

В анонсируемом практическом руководстве в компактной и удобной для использования форме пред-
ставлены современные сведения о биологически активных добавках к пище, необходимые консультан-
там, дистрибьюторам и клиентам компании. Приведены описания БАД, составляющих их ингредиентов, 
а также представлены 140 программ – схем комплексного применения БАД.

Практическое руководство можно приобрести в каждом региональном представительстве MIRRA. 

Бизнес инструмент 

Наглядность 

Этот уникальный инструмент позволяет пока-
зать клиенту состояние его кожи лица, шеи, рук, 
волосистой части головы. Причем, как при под-
боре программы, так и в процессе использо-
вания продукции, делая контрольные снимки и 
показывая улучшения.

Удобство работы и точность подбора про-
грамм ухода

Прибор позволяет быстро определить состоя-
ние кожи клиента и позволяет более точно сде-
лать подбор продукции. Микроскоп показывает 
изображение в «живом» режиме и что особенно 
важно позволяет делать фотографии, с дальней-
шим их сохранением. То есть у Вас появляет-
ся уникальная возможность получить историю 
использования продукции MIRRA Вашими кли-
ентами, подкрепленную фотографиями. Процесс 
улучшения состояния кожи не всегда можно уви-
деть сразу, и периодические контрольные сним-
ки помогут наглядно показать клиенту результаты 
в развитии. Кроме того, периодические снимки 
(например, раз в месяц) – это прекрасный повод 
встретиться с клиентом, рассказать о новой про-
дукции.

Повышение статуса дистрибьютора в гла-
зах клиента

Использование цифрового микроскопа и ком-
пьютера при подборе программы ухода и при 
дальнейшем обслуживании клиента делает дис-
трибьютора не просто распространителем про-
дукции, а экспертом в области красоты. Это 

показывает Ваш серьезный подход к работе, 
повышает доверие к Вам клиента и, соответ-
ственно, положительно влияет на процесс про-
дажи. Выписанный Вами рецепт красоты будет 
сделан не «на глазок», а подтвержден беспри-
страстной электроникой. 

Мобильность

Малые размеры и вес, возможность подклю-
чения к компьютеру и ноутбуку, а особенно к 
нетбуку (маленький ноутбук для сумочки), мак-
симально расширяют места применения этого 
инструмента. Это и офис, и выставка, и презен-
тационная промостойка в торговом центре, и 
работа с клиентами на дому. Прибор с нетбуком 
можно применять даже при встрече на улице (в 
теплое время года)!

Доступная цена

Прибор недорог, не требует никаких расходных 
материалов, не требует подключения к электро-
сети (микроскоп подключается к компьютеру 
через порт USB, питание прибора также выпол-
нено через данный порт). Ориентировочная цена 
на сегодня, по предварительному заказу (срок 
поставки 2 месяца) примерно 3600 рублей.

Важный момент – в прибор встроена подсвет-
ка, что позволяет обходиться без дополнитель-
ных источников света. Подсветка выполнена с 
помощью 8 мощных светодиодов, которые обе-
спечивают высокое качество изображения, его 
резкость и четкость. Программное обеспечение 
для компьютера идет в комплекте.

Г. Павловский

«Биологически активные 
добавки к пище» 

Практическое руководство

Микроскоп PCE-MM 200 
(Германия)

В январе 2011 года система обучения дистрибьюторов MIRRA 
пополнилась новым образовательным продуктом – комплектом 
обучающих материалов «Школа Менеджера», состоящим из 
четырех оптических дисков, оформленных в фирменном стиле 
и закрепленных в удобном диджипаке. 

Напомним, что «Школа Менеджера» (ШМ) – это первый, базовый 
уровень профессиональной подготовки дистрибьютора MIRRA. Все 
учебные материалы ШМ предназначены, в первую очередь, для обу-
чения новичка, и начинать это обучение необходимо с прохожде-
ния Вводного семинара. Пройти всю программу ШМ можно за 1-2 
месяца при интенсивности занятий 1-2 раза в неделю. Учебный план 
«Школы Менеджера» состоит из следующих семинаров:

1.  Вводный семинар часть 1 
«Продукция MIRRA. 
Основные представления».

2.  Вводный семинар часть 2
«Основы бизнеса».

3.  Семинар по продукции 
«Повседневный и интенсивный уход».

4.  Семинар по продукции 
«БАД. Основные представления».

5.  Семинар по бизнесу 
«Маркетинг-план».

6.  Семинар по бизнесу 
«Спонсирование».

7.  Семинар по бизнесу 
«Система работы с каталогом».

8. Семинар по бизнесу «Активные продажи».

Какие формы обучения можно и нужно использовать в ШМ?

- Главная форма – это прямое обучение «спонсор – новичок». При 
таком подходе все темы окрашиваются индивидуальным опытом 
спонсора, а новичок не просто «изучает теорию», а получает досто-
верные факты успешной практики. А значит и информация лучше 
усвоится, и «в поле», куда новичок выйдет вместе со спонсором, 
легче будет. 

- Новичок может пройти обучение по программе ШМ в том регио-
нальном центре, где получает информационное обслуживание. Все 
региональные центры и склады MIRRA в обязательном порядке уча-
ствуют в программе базовой подготовки дистрибьюторов, и это 
обучение в компании бесплатное. Однако спонсоры, отправляющие 
новичка на обучение в РЦ/РС, должны понимать, что «индивидуаль-
ного подхода» там не будет, а применять на практике полученные 
знания новичку придется в одиночку.

- И, разумеется, дистрибьютор может самостоятельно изучить 
все материалы ШМ и, применив полученные знания на практике, 
добиться отличных результатов и построить свой успешный бизнес. 
Так тоже можно, но... как же это нелегко!

Спонсоры! Обязательно имейте в своем бизнес-арсенале образо-
вательный продукт «Школа Менеджера» и активно применяйте его 
для обучения своих новичков. Так, как это сделаете вы, не сделает 
для вас (и за вас) никто!

Удобно, что все семинары ШМ 
предложены для изучения в двух форматах: 

•  На диске 4 в формате презентаций PowerPoint. Также на этом 
диске вы найдете материалы, необходимые для подготовки и 
самостоятельного проведения семинаров ШМ (комментарии, 
рабочие тетради и др.). Для удобства навигации у диска 4 есть 
меню.

• На дисках 1-3 в формате DVD-видео.

Видео семинары читают:

Илья Александрович Рудаков, 
профессор, д.м.н., главный научный консультант компании MIRRA; 

Елена Игоревна Аксенова, начальник отдела развития;

Сергей Евгеньевич Волынец, начальник IT отдела;

Виталий Владимирович Пономаренко, 
ведущий специалист по сетевой работе;

Григорий Михайлович Павловский, 
ведущий специалист по работе с дистрибьюторами;

Максим Юрьевич Сергеев, бизнес-тренер.

Стоимость обучающего комплекта 
«Школа менеджера» 4 диска – 180 рублей.

Спрашивайте в своих региональных центрах и складах.

В. Пономаренко

«Повседневный и интенсивный уход».

«БАД. Основные представления».

8. Семинар по бизнесу «Активные продажи».

Уважаемые дистрибьюторы!

Компания заинтересована в росте продаж каждого дистрибьюто-
ра, поэтому продолжает формировать бизнес-инструментарий. 

К уже имеющимся и хорошо себя зарекомендовавшим инстру-
ментам, таким как каталог, «рецепты красоты», презентационная 
промостойка, диагностический прибор, брендированная одежда и 
аксессуары, добавляется цифровой USB микроскоп.

Преимущества, которые дает USB микроскоп
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Цинк входит в число важнейших для жизни 
(эссенциальных) микроэлементов. От степени 
обеспеченности организма цинком напрямую 
зависят состояние здоровья и устойчивость к 
заболеваниям, способность к репродукции и про-
должительность жизни. 

Потребность в цинке (в хорошо усваиваемой 
форме) составляет для взрослого человека 10-15 
мг в сутки. Эта потребность у мужчин несколько 
выше, чем у женщин.

Цинк содержится во многих пищевых продук-
тах. Это морские продукты – кальмары, кревет-
ки, сельдь и другая морская рыба, мясо (кроме 
куриного), печень, а также пшеничные зароды-
ши, рисовые отруби, овсяная мука, орехи, горох, 
морковь, шпинат, лук и т.д. Больше всего цинка 
в устрицах (около 400 мг цинка на 100 г мяса 
устриц).

В организме цинк входит в состав десятков 
ферментов (белки – регуляторы биохимических 
процессов), через которые участвует в обеспе-
чении обмена веществ (белковый, углеводный, 
холестериновый), в регуляции деления и диф-
ференциации клеток, формировании клеточного 
иммунитета, функционировании инсулина (гор-
мон поджелудочной железы), в выработке анти-
оксидантного фермента супероксиддисмутазы и 
полового гормона дигидрокортикостерона. Цинк 
играет важнейшую роль в процессах регенерации 
кожи, роста волос и ногтей, секреции сальных 
желез.

Все состояния, требующие длительных умствен-
ных и физических усилий, беременность и лакта-
ция, травмы, операции и периоды восстановления 
после болезней – сопровождаются повышенным 
расходованием цинка. 

Недостаток цинка в организме – один из наи-
более распространенных в настоящее время 
биоэлементных дефицитов (по данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения – около 3/4 
населения Земли). Конечно, нехватка цинка не 
означает обязательного развития в каждом случае 
тяжелого заболевания (степень дефицита этого 
биоэлемента в разных случаях различна). Но 
именно недостаток цинка вносит наиболее весо-
мый вклад в увеличение общей заболеваемости 
и хронизацию болезней (переход заболеваний в 
хроническую форму), нарушение способности к 
размножению, снижение качества жизни и умень-
шение ее продолжительности. 

Проявления дефицита цинка многочисленны 
и разнообразны и зависят от того органа или 
системы, которые в наибольшей мере страдают 
от данного дефицита, от того, где дефицит выра-
жен в наибольшей степени (кожа, половая систе-
ма, процесс кроветворения и т.д.). Эти признаки 
нехватки цинка являются одновременно и симпто-
мами соответствующих заболеваний.

Можно ли судить о недостатке цинка в своем 
организме без использования дорогостоящих и 
не всегда доступных лабораторных исследова-
ний (например, биоэлементный анализ волос)? 
Конечно, можно.

На основании анализа современных данных 
нутрициологии и биоэлементологии, многолетних 
клинических наблюдений и результатов примене-

ния в профилактических и оздоровительных целях 
цинксодержащих биодобавок (МИРРА-УСТРИЦА, 
МИРРА-ЦИНК) в компании «МИРРА-М» разрабо-
таны экспресс-опросники, позволяющие оцени-
вать состояние обмена важнейших и наиболее 
изученных в настоящее время микронутриентов 
(биоэлементов и витаминов). 

Ниже приведен экспресс-опросник MIRRA с 
перечнем общих и местных проявлений (при-
знаков, симптомов), характерных для дефици-
та цинка. Ответ «да» на тот или иной отдельный 
вопрос не обязательно указывает на дефицит 
цинка. Однако большое количество положитель-
ных ответов свидетельствует о высокой степе-
ни вероятности нехватки этого важнейшего для 
жизни биоэлемента в организме. Совокупность 
симптомов (особенно общих и местных одновре-
менно) практически безошибочно указывает на 
такой дефицит.

В настоящее время не вызывает сомнений, что 
большинству людей необходимы регулярные про-
филактические или оздоровительные (а иногда – и 
лечебные) – курсы приема цинка в составе биоло-
гически активных добавок (БАД) к пище, – допол-
нительно к обычному питанию, а также нередко и 
к пищевым рационам, и без того богатым цинк-
содержащими продуктами. 

Самые простые схемы профилактического и 
оздоровительного курсов:

Биологически активная добавка (БАД) к пище 
МИРРА-ЦИНК (капсулированный биокомплекс 
цинка) содержит цинка лактат и полисахариды 
морских водорослей. 

БАД к пище Таблетки Приемы Курс, дни

МИРРА-ЦИНК 1 2 25

Профилактический курс (прием раз в квартал). 
Признаки нехватки цинка в организме отсутству-
ют или выражены незначительно.

БАД к пище Таблетки Приемы Курс, дни

МИРРА-ЦИНК 2 2 25

Оздоровительный курс (обычно – повторяющи-
еся курсы) проводится для коррекции нехватки 
цинка, для достижения и закрепления нормаль-
ного уровня цинка в организме.

Подробная информация о микроэлементе 
цинке, его роли в организме, о действии БАД, 
содержащих цинк (МИРРА-ЦИНК, МИРРА-
КАЛЬЦИЙ, МИРРА-ОКО), приведена в спра-
вочниках и статьях MIRRA: 

И. Рудаков. Цинк нужен всем. М., ИБ «МИРРА-
ЛЮКС», 2006, № 3-4

Справочник БАД к пище (ред. – доктор меди-
цинских наук И. Рудаков). М., 2009, 160 с.

Практическое руководство «БАД к пище» (И. 
Рудаков и соавт., М., МИРРА, 2011, 120 с.). 

И.Рудаков, 
доктор медицинских наук, 

директор по науке ЗАО «МИРРА-М»,
член президиума Российского общества 

медицинской элементологии

Колонка 
главного технолога

Вопросы из Интернета:

Почему утверждается, что косметика MIRRA не гормональная, если 
содержит растения, состоящие из фитоэстрогенов, а также икру и 
молоки рыб?

Пользуюсь вашей продукцией уже год, но недавно услышала, что 
в вашей косметике есть гормоны. И в связи с этим нет рекламы, 
потому что идет запрет на такие препараты в нашей стране. Так ли 
это? Или это провокация среди других компаний.

Гормоны и фитоэстрогены
1. Что такое гормоны вообще? Упрощенно, это – сигнальные хими-

ческие вещества, вырабатываемые в организме (преимущественно 
– эндокринными железами) и влияющие на клетки других частей тела. 
Все гормоны реализуют свое воздействие на организм или отдельные 
органы и системы при помощи специальных рецепторов, с которыми 
эти гормоны связываются. Половые гормоны, с которых завязалась 
эта путаница, относятся к классу стероидов (андрогены, прогестины 
и эстрогены). Их типичные представители: тестостерон, ДГЭА, про-
гестерон и эстрадиол.

2. Теперь о гормонах растений. Рост и развитие растений – сложные 
биологические процессы, контролирующиеся растительными гор-
монами. Чтобы не путать их с гормонами животных и человека, их 
принято именовать фитогормонами. Это низкомолекулярные орга-
нические вещества, вырабатываемые растениями. Они регулируют 
многие процессы жизнедеятельности растений: прорастание семян, 
рост, дифференциацию тканей и органов, цветение, созревание пло-
дов. В отличие от животных, растения не имеют специальных органов, 
синтезирующих гормоны. Пять основных классов фитогормонов: аук-
сины, гиберреллины, цитокины, производные абсцизовой кислоты 
(абсцизины) и этилен. Ни одно соединение из этих классов не явля-
ется эстрогеном или эстрогеноподобным веществом и не оказывает 
гормоноподобного действия на организм человека.

3. Добрались до фитоэстрогенов. Самое главное то, что фитоэ-
строгены никакого отношения к фитогормонам не имеют. Фитоэ-
строгенной активностью обладают вещества класса флавоноидов: 
а) гидрофобные вещества стероидной природы: ситостерин, кам-
пестерол, стигмастерол из масла сои, зародышей пшеницы, льна, 
граната, финика; б) гидрофильные фенольные соединения: халконы, 
флавоны, флавононы, изофлавоны. Для примера возьмем изофлаво-
ны, потому что именно они во многом определяют эффективность БАД 
МИРРА-ЕВА. Наиболее известные изофлавоны – генистеин (клевер и 
соя), биоханин и формононетин (клевер), дайдзеин (соя) – относят 
к фитоэстрогенам (или фенольным эстрогенам), чтобы не путать с 
истинными эстрогенами – гормонами. Действительно, геометрически 
структура дайдзеина сравнима с 17β-эстрадиолом, поэтому может 
быть совместима с его рецептором. Эстрогеновый рецептор способен 
вступать в контакт со многими соединениями, имеющими структур-
ную близость с эстрогенами. Но если принять активность стероидных 
гормонов за 100%, фитоэстрогены значительно слабее: их активность 
всего 0,005 – 2%. 

Что важно еще? По мере старения организма снижается не только 
синтез самих половых гормонов, но и рецепторов стероидных гормо-
нов. Поэтому с возрастом воздействие фитоэстрогенов-изофлавонов 
на организм может только повышаться. И еще: нельзя забывать о 
мощных антиоксидантных свойствах флавоноидов, и в частности – 
изофлавонов, благодаря которым можно в значительной мере предот-
вратить окисление липидов, например – сквалена. Таким образом, 
изофлавоны защищают «нормальное» превращение сквалена в пред-
шественника стероидных (половых) гормонов в организме человека.

Подводим итог. Эстрогенные свойства фитоэстрогенов ни в коем 
случае нельзя рассматривать как средство, заменяющее эстроге-
ны – стероидные гормоны. Тем не менее, они способны уменьшить 
действие процесса старения, включая улучшение качества кожи и 
отсрочку развития остеопороза. Так, в традиционной индонезийской 
и китайской фитофармации, в аюрведической медицине бобовые 
растения широко используются для предотвращения остеопороза. 
Есть данные, что соевая диета уменьшает частоту горячих приливов 
на 45%, что изофлавоны влияют на профиль липидов плазмы, снижая 
риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. О наличии гормонов в нашей продукции с икрой (и ее компо-
нентами, например – в сыворотке с икорным золем осетровых рыб) 
могут утверждать только завистники и конкуренты. С этим вопросом 
все просто. Дело в том, что икру мы покупаем в специализированных 
рыбоводческих хозяйствах – неоплодотворенную. А гормоны начина-
ют вырабатываться только на стадии интенсивного деления клеток, 
дифференциации тканей и органов. Проще говоря – когда в икринке 
уже вовсю растет зародыш. А ДНК (дезоксирибонуклеиновую кислоту) 
получают, во-первых, из молок, в которых вещества гормональной 
природы отсутствуют, во-вторых, осаждением в виде соли – как мно-
гие обычные кислоты. Даже если (теоретически) предположить нали-
чие каких-либо гормонов – они вместе с ДНК не выделяются.

А.Голубков, 
кандидат химических наук

Использованные материалы:
В.Деменко, Ю.Степанова. Фитоэстрогены и фитогормоны – 
понятия нетождественные/ Сырье и упаковка, 9 (28). 
А.Марголина. Фитогормоны – угроза или панацея? 
/ с сайта Врач-косметолог.ru
Э.Бранд-Гарнис, П.Ван Дансик. Флавоноиды в косметике
/ Косметика и медицина, 5/2001.

Новинки

Информационный экспресс-опросник MIRRA 

Информационный экспресс-опросник MIRRA 
Цинк

Раздражительность, утомляемость, плохой сон  да  нет  не знаю

Наклонность к депрессивным состояниям  да  нет  не знаю

Снижение остроты зрения  да  нет  не знаю

У мужчин – увеличение простаты, бесплодие, импотенция  да  нет  не знаю

У женщин – нерегулярные месячные, ранний климакс  да  нет  не знаю

Наклонность к преждевременному старению  да нет  не знаю

Волосы слабые, тусклые, усиленно выпадают  да  нет  не знаю

Расслаивание ногтей, появление на них белых пятен  да  нет  не знаю

Наклонность к сухости и воспалению кожи  да  нет  не знаю

Медленное заживление мелких повреждений кожи  да  нет  не знаю

Воспалительные заболевания полости рта, кариес зубов  да  нет  не знаю

Снижение, извращение или утрата вкусовых ощущений  да  нет  не знаю

Снижение аппетита  да  нет  не знаю

Частые и/или длительные простуды  да  нет  не знаю

Наклонность к аллергическим реакциям  да  нет  не знаю

Повышение уровня холестерина в крови  да  нет  не знаю

Вопросы из Интернета:

Почему утверждается, что косметика MIRRA не гормональная, если 
содержит растения, состоящие из фитоэстрогенов, а также икру и 

Информационный экспресс-опросник MIRRA 
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(Юбилейный год продолжается…)
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Почетные знаки присвоены следующим 
дистрибьюторам компании MIRRA:

Мастер 
Марина Савина (Тверь)
Зинаида Пекшева (Санкт-Петербург)
Светлана Яковлева (Тверская обл., Торжок)
Валентина Пухова (Калининград)
Ирина Ржавинская (Калининград)
Людмила Несмиянова (Иркутск)
Инесса Семенова (Иркутск)
Елена Шпакова (Иркутск)
Сергей Ерохин (Иркутск)
Надежда Чернова (Владимир)

Серебряный мастер
Каринэ Гишьян (Санкт-Петербург)
Максим Лобанов (Калининград)
Алексей Лобанов (Калининград)
Лариса Лобанова (Калининград)
Виктория Матвеева (Украина, Киев)
Светлана Дунтау (Украина, Киев)

Золотой мастер
Галина Алексеева (Санкт-Петербург)
Александр Ляхов (Санкт-Петербург)
Галина Ляхова (Санкт-Петербург)

Платиновый мастер
Мария Керосанидзе (Орел)

сентябрь – декабрь

Юбилейный 
год продолжается…

Основная цель заключенного Дого-
вора соответствует недавно принято-
му (октябрь 2010 г.) правительствен-
ному документу «Основы государ-
ственной политики в области здоро-
вого питания населения Российской 
Федерации на период до 2020 г.» и 
общероссийской программе «Здо-
ровое питание – здоровье нации». 
Договор, составленный в духе реше-
ний Министерства здравоохранения 
и социального развития, Российской 
академии медицинских наук и Науч-
ного совета по медицинским про-
блемам питания РАМН, явился след-
ствием многолетней работы MIRRA в 
направлении создания и успешного 
применения оздоровительной про-
дукции – биологически активных 
добавок (БАД) к пище, бальзамов-
целителей (космецевтиков), средств 
для ванн, других продуктов профи-
лактического и оздоровительного 
действия. Напомним, что проблемой 
здоровья сограждан MIRRA занима-
ется давно – со времен ее создания, 
а наш девиз – «Здоровье, Красота, 
Успех». 

Что касается Приволжского феде-
рального центра оздоровительного 
питания (ПФЦОП) в Нижнем Новго-
роде, то сейчас это одна из веду-
щих организаций, успешно зани-
мающаяся реализаций упомянутых 
выше решений. ПФЦОП курирует 
работы в восемнадцати Субъектах 
Федерации, в большинстве которых 
развернуты и региональные пред-
ставительства нашей Компании. Это 
области: Нижегородская, Кировская, 
Пензенская, Ульяновская, Пермская, 
Оренбургская, Самарская и Саратов-
ская, республики Мордовия, Чува-
шия, Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия, 
Башкирия, Коми-Пермяцкий авто-
номный округ. 

Основные направления сотрудни-
чества ЗАО «МИРРА-М» и ПФЦОП – 
совместная реализация упомянутых 
выше правительственных документов 
и программ, повышение уровня зна-
ний дистрибьюторов – консультантов 
в области здорового питания, разра-
ботка и внедрение методических реко-
мендаций по применению продукции 
MIRRA, совместная организация и 
проведение информационных меро-
приятий для консультантов и населе-
ния по вопросам здорового образа 
жизни, здорового питания и наибо-
лее эффективному использованию 
оздоровительных и космецевтических 
продуктов MIRRA, информационное 
обеспечение совместной деятель-
ности (обмен новостийной и научно-
практической информацией, издание 
печатных материалов и др.), взаимная 
реклама деятельности и брендов сто-
рон – участников Договора.

Крайне важный пункт Договора – 
совместное создание и аккредитация 
центров оздоровительного питания 
на базе РЦ (с выдачей соответству-
ющих сертификатов), проведение 

курсов повышения квалификации 
дистрибьюторов в регионах, обеспе-
чение РЦ и РС MIRRA всей необхо-
димой современной информацией, 
что делает полностью легитимной 
деятельность по распространению 
и реализации профилактических и 
оздоровительных продуктов в усло-
виях сетевой компании.

Для реализации целей Договора 
предусмотрены все необходимые 
механизмы, включая разработку и 
создание совместных программ и 
методических рекомендаций, про-
ведение совместных конференций, 
совещаний, семинаров и выставок, 
создание экспертных и рабочих групп, 
комиссий и комитетов для реализа-
ции намеченных программ, совмест-
ное создание и издание печатных и 
иных материалов по направлениям 
сотрудничества, участие в организуе-
мых и проводимых мероприятиях.

Реализация Договора уже нача-
лась – с безвозмездной передачи в 
ЗАО «МИРРА-М» большого объема 
нормативно-правовой документации 
по проблемам здоровья, питания 
здорового и больного человека, БАД, 
микронутриентов. Совместное прове-
дение областной конференции MIRRA 
обеспечило участие в ней ученых-
медиков и практических врачей, что 
сразу подняло статус мероприятия 
до уровня научно-практической кон-
ференции. 

В ходе конференции с докладами и 
сообщениями выступили:

Л. Турентинова, региональный 
представитель MIRRA, руководитель 
РЦ 222: Вступительное слово, откры-
тие конференции.

В. Игнатьев, директор Приволж-
ского федерального центра оздоро-
вительного питания, член Научного 
совета по медицинским проблемам 
питания РАМН и Минздравсоцразви-
тия РФ: «Государственная политика в 
области здорового питания населе-
ния РФ. Нормативно-правовая база 
продвижения и реализации БАД к 
пище».

А. Поляшова, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры гигиены 
детей и подростков Нижегородской 
государственной медицинской ака-
демии: «Роль витаминов и микроэле-
ментов в сохранении здоровья детей 
и взрослых. Причины и последствия 
дефицита микронутриентов». 

А. Кузнецов, доктор медицинских 
наук, профессор, декан лечебного 
факультета и заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Нижегород-
ской государственной медицинской 
академии, председатель Нижегород-
ского общества врачей: «Роль БАД в 
оздоровительном питании». 

И. Рудаков, доктор медицинских 
наук, директор по науке, председа-
тель Научно-технического совета ЗАО 
«МИРРА-М»: «Косметологическая и 
оздоровительная продукция компа-

нии MIRRA. Усиление эффективно-
сти различных косметических про-
грамм с помощью БАД и бальзамов-
целителей». 

Т. Патлатюк, врач-дерматокосме-
толог, руководитель РЦ 221: «Стресс в 
жизни современного человека. Кожа 
как зеркало стресса. Антистрессовая 
программа в домашнем уходе».

С. Ерина, врач-гинеколог: «При-
менение косметической и оздорови-
тельной продукции МИРРА в гинеко-
логической практике». 

Всего в конференции приняли 
участие 220 человек (Н.Новгород 
и города Нижегородской области, 
лидеры из Кирова, Казани, Сыктыв-
кара, Набережных Челнов, Чебоксар, 
Ульяновска и Москвы – В. Смирно-
ва, Б. Зотов, Н. Чистякова. Участники 
конференции заслушали зачитанное 
приветственное обращение Гене-
рального директора MIRRA Вагаба 
Мантикова. Проведена презентация 
нового Практического руководства 
«Биологически активные добавки к 
пище». 

Итак, основные цели проведен-
ной конференции были достигнуты. 
Участники конференции убедились в 
исключительной важности научных и 
практических задач, решаемых Ком-
панией, услышали много теплых слов 
о нашей продукции, познакомились 
с ПФЦОП – одним из новых партне-
ров MIRRA, получили много знаний 
и «мотивационный заряд». Впервые 
перед участниками конференции 
выступили организаторы здравоохра-
нения и врачи – сотрудники государ-
ственных учреждений, подтвердив-
шие легитимность оздоровительной 
продукции MIRRA и призвавшие к рас-
ширению нашего сотрудничества.

Впервые в истории проведе-
ния мероприятий по применению 
продукции участникам конферен-
ции был предложен такой большой 
объем новых учебных и информа-
ционных материалов (16 листов так 
называемой «раздатки»), включаю-
щих некоторые новые, специально 
разработанные экспресс-опросники 
MIRRA по наиболее важным микро-
нутриентам. Также впервые эти 
экспресс-опросники адресованы не 
только лидерам и «продвинутым» 
дистрибьюторам, а в первую оче-
редь – пользователям нашей про-
дукции, их семье, родным и знако-
мым. На 3 полосе газеты вы можете 
ознакомиться с одним из экспресс-
опросников, позволяющих самостоя-
тельно «на вскидку» оценить состоя-
ние своего организма в части вита-
минного и биоэлементного обмена, 
без применения в каждом случае 
дорогостоящих и часто недоступных 
исследований. Это – новинка MIRRA, 
«ноу-хау», направление, которое уже 
сейчас интенсивно развивается. 

И. Рудаков, Л. Турентинова

 Каждый, кто заинтересуется проблемой дальтониз-
ма, прежде всего, узнает, что это заболевание неизле-
чимо, что «современная медицина бессильна». Такова 
официальная и совершенно правильная точка зрения. 
Настораживает, правда, словечко «современная». А 
«не современная» – тоже будет бессильна? Медицина 
завтрашнего дня, та, где ведущая роль будет принад-
лежать не «химии» с многочисленными вредными побоч-
ными эффектами, а полноценному и рациональному 
питанию, БАД, функциональным и специализирован-
ным продуктам. Ведь все это – «на подходе», все это 
– в только что принятой правительственной программе 
«Здоровое питание – здоровье нации».

К сожалению, на дальтонизм как на врожденный 
дефект зрения сегодня повлиять невозможно. Одна-
ко длительный прием БАД МИРРА-ОКО, улучшающей 
состояние тканей глаза, положительно сказывается на 
зрительных функциях, повышает адаптационные воз-
можности зрения. Поэтому многие клиенты отмечают, 
что «зрение стало лучше».

Компания будет благодарна читателям за отзывы о 
новых БАД и других наших новинках. 

И. Рудаков 

У нас появилась надежда!

Многие думают, что дальтоники видят мир в сером 
цвете и только в этом вся проблема. Но все гораздо хуже. 
Человек хорошо различает цвета природы, но видит 
красный цвет, как зеленый. Это было не так уж страшно 
в прошлые века. Но сейчас – он видит зеленым красный 
светофор, огонек зарядки на фотоаппарате, питание на 
ноутбуке… Проблема стала очень серьезной.

 Мой сын (ему сейчас 21 год) с детства страдает даль-
тонизмом. Куда я только не обращалась, в какие только 
двери не стучалась, везде мне отвечали: «Это неиз-
лечимо». 

Пользоваться продукцией MIRRA мы начали 10 лет 
назад. Регулярно употребляли и БАДы. Пищевую добав-
ку МИРРА-ОКО я приобрела для сына, как только она 
появилась в продаже, и он вместе с продуктом МИРРА-
ВИТ пропил несколько курсов. Вы не поверите, но это 
факт. Сын стал различать цвета! Может быть, сложились 
несколько каких-то факторов. Но для нас главное – это 
надежда! И она у нас появилась…

Благодарю разработчиков нашей любимой Компании 
за такую замечательную продукцию! 

М. Емельянова, 
г. Екатеринбург

12 февраля 2011 г. в Конгресс-
центре Гранд отеля «Ока-Премиум» 
в Нижнем Новгороде состоялась 
Научно-практическая конферен-
ция, посвященная одной из наибо-
лее актуальных проблем – состо-
янию здоровья и качеству жизни 
наших сограждан в условиях 
современной России. Организато-
ры конференции – ЗАО «МИРРА-М» 
(генеральный директор А. Манти-
ков) и Приволжский федеральный 
центр оздоровительного питания 
(директор В. Игнатьев), регио-
нальные представительства в Н. 
Новгороде РЦ 220 (руководитель 
В. Черкасова), РЦ 221 (руководи-
тель Т. Патлатюк), РЦ 222 (руково-
дитель Л. Турентинова). Несколь-
ко ранее – в начале января – этими 
организациями был достигнут ряд 
договоренностей и подписан Дого-
вор о сотрудничестве.


