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Задание на дом
Дивное место, сказочный лес, озеро
формой сердца. Здесь собрались мы, объединенные общей любовью к делу, которым
мы занимаемся.
Наши организаторы постарались, чтобы
учеба прошла на высшем уровне, начиная с
момента открытия Школы Мастера Исполнительным директором Компании Габилем
Аллахвердиевым до ее завершения. Все
происходило, как бы само собой. Хотя мы
понимали, что за всем этим стоит огромный труд. Не было скучных уроков, пустующих кресел.
Для некоторых услышанное от тренеров
было откровением. В основном, это были
новички, которые прибыли из разных городов вместе со своими спонсорами. Как
оказалось, многие из них попали на школу в
результате акций, организованных их спонсорами накануне поездки. Для этих новичков школа – это отличный старт в бизнес
и первая высокая ступень обучения. Для
кого-то школа своего рода курсы повышения квалификации. Такие «ученики» знали
многое из услышанного, но могли взглянуть
на это еще с какой-то другой стороны, отыскать зернышки нового опыта, переосмыслить, утвердиться в правильности выбора
своих целей и дороги к ним, а, быть может,
увидеть новые маячки.

Тренеры помогают нам, а мы помогаем
тренерам. Аудитория, живая и умудренная
практическим опытом, не стеснялась вступать в дискуссию на тему устаревших методов и с оживлением участвовала в поиске
новых.
Зал особенно загорался, когда о бизнесе
говорили те, кто живет в нашей Компании.
Круглые столы встречались на «ура!». Мы не
замечали, что наступало время ужина. Не
смущало то, что работали с 10 до 20 часов с
небольшим перерывом на обед.
Круглый стол – это то, живое интерактивное общение, что украшает школу. Это
инициирует деятельность, дарит бесценный опыт. И заставляет задуматься: все ли
делаю я, быть может, внести эти элементы
в собственную деятельность, задуматься
над тем, что было недосказано. Безусловно, среди присутствующих есть немало тех,
кто мог бы присоединиться к участникам
круглого стола. Это все – впереди. А пока
все с удовольствием слушают сообщения о
ценном опыте других дистрибьюторов.
Замечательно выступила начальник отдела управления продукцией Елена Аксенова.
Начальник отдела IT-технологий Сергей Волынец, Начальник ОРД Наталия Тульская,
Григорий Павловский в новой должности
зам. начальника отдела продаж и логистики

– не выступали с докладами, но их активное
участие соединяло элементы, их высказывания концентрировали суть, конкретизировали и проясняли многое. Ведущие токшоу могут завидовать. Особый командный
дух. Неповторимая атмосфера. Обучался
«единый организм».
Были сюрпризы: комплимент от Генерального директора MIRRA Вагаба Мантикова. День наших занятий совпал с его
Днем рождения. День Сетевика мы встретили учебой, а уезжали мы в Международный День объятий. Сейчас будоражит
мысль: неужели так и было задумано, чтобы
это все совпало? И то, что выбрано такое
чудесное место…Узкий перешеек меж двух
озер, по длинной тропке которого можно
было загадывать желания, но... Но, почемуто все время говорилось о деле. Потом все
же загадали желания…Хотя, вполне вероятно, что среди загаданного были и те
мысли о деле тоже. После ужина команды
участников и болельщиков отправлялись
в боулинг, кто-то в бассейн купаться… Но,
что бы ни происходило в день после занятий по расписанию, занятия продолжались.
Обмен мнениями, опытом, впечатлениями. В мягких коридорных дорожках тонули оживленные голоса, доносившиеся из
комнат. В Лобби баре светились мониторы

ноутбуков неугомонных «школьников». Ктото обсуждал события дня и «ставил цели»
в круглосуточной кофейне, в фойе, в мини
конференц-залах… Ложиться спать в 1-2-3
часа после полуночи было обычным делом.
А утром – снова в бой - за знаниями и новыми мыслями.
Заключительный день. Итоги. Сертификаты. Прошли испытания общими дискуссиями, собственными мыслями, обменом
опытом. Фотографии на память, подаренные стихи, подаренные встречи – «ожиданные» и неожиданные. Думаете, на этом все
закончилось? Нет… Продолжилась Школа
Мастера семинаром Валентины Плаховой
и подаренными ею стихами. А автор этих
строк перед отходом поезда подписал неизвестного ранее человека-москвича, который благополучно потом доставил своего
спонсора к поезду.
Школа Мастера закончилась? Нет, мы
уехали выполнять домашнее задание. Все
продолжается! Ведь только непрерывное
образование неугомонных взрослых поддерживает творческий азарт и деловой
спортивный дух, дает новые идеи развития
бизнеса.
Ирина Голицына,
Ярославль
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Офис и мы
Информационное тестирование как способ оценки
микронутриентной обеспеченности организма
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К настоящему времени опубликовано множество
научных работ, посвященных содержанию микронутриентов (от греч. micros – малый и от лат. nutritio
- питание) в продуктах питания, в питьевой воде, в
кулинарных изделиях и даже в готовых блюдах. Другие исследования посвящены содержанию отдельных
биоэлементов в тканях и жидкостях организма человека (кровь, моча, слюна, грудное молоко, волосы,
ногти, биоптаты различных органов). Разработаны
многочисленные нормативы содержания биоэлементов как в продуктах питания, так и в теле человека.
Однако, несмотря на несомненные успехи биоэлементологии и нутрициологии, до сих пор недостаточно разработана проблема оценки микронутриентной
обеспеченности организма человека.
Микронутриентная обеспеченность (МО) - это
степень или мера удовлетворения потребностей
организма в том или ином микронутриенте (витамине, биоэлементе и др.). МО имеет отношение к таким количественным показателям, как содержание
микронутриента в питьевой воде, пище или в организме. В то же время, МО - понятие скорее информационное и качественное, чем физиологическое и
количественное.
Например, содержание микронутриента в пищевом
продукте может быть очень высоким. Однако, если
этот микронутриент плохо усваивается, его уровень
может оказаться недостаточным для обеспечения
потребностей организма (многочисленные примеры
нарушения всасывания и усвоения микронутриентов
при подавлении микрофлоры, кишечных и других заболеваниях). В других случаях количество микронутриента в продукте тоже может быть большим, но и
потребность в нем организма может оказаться столь
высокой, что МО не достигает достаточного уровня,
и организм испытывает реальный дефицит этого микронутриента.
Таким образом, наряду с измерениями содержания
того или иного биоэлемента в пищевом продукте, кулинарном изделии или в самом организме, не менее
важно определить - а достаточно ли этого количества
для удовлетворения потребностей организма в данном биоэлементе?
В марте–ноябре 2012 г. в Компании были проведены клинические испытания метода информационного
тестирования микронутриентной обеспеченности организма; в качестве обследуемых (пробандов) в испытаниях участвовали сотрудники и дистрибьюторы
Компании. Метод оценки МО включал четыре этапа.
Первый этап – разработка информационных
опросников для микронутриентов (биоэлементов,
витаминов). На основе анализа литературных сведений, клинических наблюдений и собственного
врачебного опыта был составлен перечень проявлений (симптомов) нехватки в организме каждого изучаемого микронутриента. Обычно такой перечень
включает около двух десятков симптомов, которые,
в рамках данного метода, правильнее называть негативными состояниями. Беспокойный сон, сухость
кожи, деформация ногтей, подергивание век, гипотония – все это негативные состояния, часто несущие
информацию о нехватке в организме того или иного
микронутриента. На предварительной стадии работ
(2011–2012 гг.) некоторые опросники публиковались
в статьях и практических руководствах.
Второй этап включает заполнение пробандом
предложенного опросника. Эта простая процедура
состоит в том, что обследуемый отмечает в опроснике те пункты (негативные состояния), которые, по
его мнению, имеют отношение к его самочувствию и
здоровью. Надо подчеркнуть, что главная задача при
заполнении и анализе опросников заключалась не в
сборе информации о недомоганиях или заболеваниях, а выявление тех негативных состояний, причиной
которых могла бы быть недостаточная обеспеченность организма изучаемым микронутриентом.

Третий этап заключался в оценке выделенных пробандами в анкетах-опросниках негативных состояний. Как уже отмечено выше, МО – понятие больше
информационное, не подлежащее точным количественным измерениям. Поэтому для оценки МО введена специальная единица - условный процент (усл.
%). Рассчитывается эта условная единица следующим образом.
Допустим, информационная анкета содержит набор из 20 негативных состояний, характерных для
нехватки в организме данного витамина или биоэлемента. Допустим, в предложенном перечне обследуемый выделил семь признаков, которые посчитал
свойственными своему самочувствию или состоянию
здоровья (напр., раздражительность, избыточно сухая кожа, утрата гибкости волос и т.п.). Степень МО
в таком случае рассчитывается по следующей, предложенной нами, формуле:
МО (в усл.%) = 100 - n / N x 100,
где N – общее число негативных состояний, в информационном опроснике, n – число негативных состояний, отмеченных пробандом. В нашем примере
МО (в усл.%) = 100 - 7 / 20 x 100 = 65
При таком подходе и использовании данной формулы величина МО теоретически может колебаться от 0
до 100 усл.%. Так, если обследуемый не отметил в информационном опроснике ни одного негативного состояния (причиной которого могла бы быть нехватка
данного микронутриента), то МО будет наиболее полной и составит 100 – 0 / 20 x 100, т.е. - 100 усл.%. Если
же обследуемый, наоборот, отметил бы все 20 негативных состояний, то в этом случае МО = 100 – 20 : 20
х 100 = 0 усл.%, что означало бы полное отсутствие
обеспечения организма данным микронутриентом.
В практических целях имеет значение не столько
скрупулезный расчет в каждом случае величины МО,
сколько отнесение полученных результатов к одной
из трех областей (зон) величин МО. Эти области следующие:
• зона нормальных значений МО
(от 71 до 100 усл.%, зеленый цвет)
• зона тенденции МО к снижению
(от 51 до 70 усл.%, синий цвет)
• зона выраженного снижения МО
(от 0 до 50 усл.%, красный цвет).
Четвертый этап заключался в анализе полученных
результатов и выдаче индивидуальных рекомендаций
для обследуемых.
Даже предварительные результаты, полученные
с применением метода информационного тестирования, позволили получить сведения о МО каждого
из пробандов (см., например, табл.1, пробанд 03 и
табл.2, пробанд 08). Были получены также характеристики МО всей группы пробандов по каждому витамину и биоэлементу (см., например, табл.3, МО по
витамину А и табл.4, МО по кальцию).

Таблица 2
Микронутриентная обеспеченность (МО)
пробанда 08 (в усл.%)
A B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12 C D E F
46 53 55 25 53 73 73 37 53 42 53 53
Ca Cu Fe I K Mg Mn S Se SI Zn
43 50 35 40 47 54 50 58 45 31 44

Примечание. 1 и 4 строка – символы витаминов и
биоэлементов, 2 и 5 строка - величина микронутриентной обеспеченности (МО) в усл.%, 3 и 6 строка
– зоны (области) МО: зеленая (норма), синяя (тенденция к снижению) и красная (выраженное снижение МО).
Совсем другую картину представляют результаты изучения МО следующего пробанда. Показатели МО только двух витаминов (B6 и В 9) находятся в
первой, зеленой, зоне (но – очень близко к синей
области). По величине МО большая часть микронутриентов (70%) располагается в синей зоне, т.е.,
в области тенденции к снижению МО. Степень МО
в этой области можно отнести к так называемому
состоянию «преддефицита», хотя не всегда сразу ясно, в каком направлении в дальнейшем будет
развиваться этот преддефицит (нормализация МО,
стабильное состояние, еще более глубокое снижение МО).

A B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12 C D E F
83 94 90 90 73 87 100 81 88 84 93 84

Наконец, МО двух витаминов (В3 и В12) и трех микроэлементов (железо, йод и кремний) находится в
третьей, красной, зоне. Степень снижения МО этими микронутриентами соответствует состояниям
гипоэлементоза/гиповитаминоза, сопровождается
клиническими проявлениями и требует срочных мер
для восстановления витаминного и биоэлементного
статуса организма.

Ca Cu Fe I K Mg Mn S Se SI Zn
79 94 83 67 71 83 90 75 89 67 82

Таблица 3
Микронутриентная обеспеченность (МО)
группы пробандов по витамину А (в усл.%)

Таблица 1
Микронутриентная обеспеченность (МО)
пробанда 03 (в усл.%)

Примечание. 1 и 4 строка – символы витаминов и
биоэлементов, 2 и 5 строка - величина микронутриентной обеспеченности (МО) в усл.%, 3 и 6 строка –
зоны (области) МО: зеленая (норма), синяя (тенденция к снижению) и красная (выраженное снижение
МО).
Результаты определений МО практически всех витаминов и биоэлементов «укладываются» в первую,
зеленую, зону (т.е., в область нормальных значений
МО). Только для двух микроэлементов - йода и цинка - МО находится во второй, синей, зоне, но близко
к нормальным значениям этого показателя (67 и 67
усл.%, соответственно).

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
60 86 83 54 60 80 74 46 91 66
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
66 80 86 54 77 63 78 40 54 74

Примечание. 1 и 4 строка – шифр-номера пробандов, 2 и 5 строка - величина микронутриентной
обеспеченности (МО) в усл.%, 3 и 6 строка – зоны
(области) микронутриентной обеспеченности (МО):
зеленая (норма), синяя (тенденция к снижению) и
красная (выраженное снижение МО).
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На таблице 3 наглядно представлена обеспеченность пробандов одним из важнейших микронутриентов - витамином А. Большая часть показателей МО находится в зеленой зоне и в близко прилегающей части
синей зоны (пробанды 01, 05, 10, 11 и 16). Только один
результат (шифр-номер 18) оказался в красной зоне
(выраженное снижение МО, гиповитаминоз).
Таблица 4
Микронутриентная обеспеченность (МО)
группы пробандов по кальцию (в усл.%)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
61 61 79 79 48 79 74 45 87 65
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
70 74 74 30 78 57 65 43 48 70

Примечание. 1 и 4 строка – шифр-номера пробандов, 2 и 5 строка - величина микронутриентной
обеспеченности (МО) в усл.%, 3 и 6 строка – зоны
(области) микронутриентной обеспеченности (МО):
зеленая (норма), синяя (тенденция к снижению) и
красная (выраженное снижение МО).
На таблице 4 представлена обеспеченность пробандов другим важнейшим микронутриентом - кальцием. Показатели МО у 70% пробандов находятся в
благополучных зеленой и прилегающей к ней части
синей зоны; выраженное снижение МО (гипоэлементоз) отмечено у одного пробанда (шифр-номер 14).

При значительном снижении МО (красная зона)
нужны срочные меры: улучшение качества и разнообразия питания, курсовые приемы БАД, а при необходимости – лечение сопутствующих заболеваний
(напр., дисбактериоз, заболевания пищеварительной системы и т.д.). При этом микронутриентная
обеспеченность организма должна находиться под
постоянным контролем семейного врача и/или врача-биоэлементолога, а также обязательно сопровождаться самоконтролем.
Что же касается информационного тестирования,
то при дальнейшей разработке метода решающее
значение остается за точностью используемой информации в блоке «причины дефицита микронутриента – проявления дефицита - коррекция дефицита»
и адекватной реализации этих сведений в виде информационных опросников и тест-анкет.
И.Рудаков,
доктор медицинских наук

Минералы для красоты
Минералами принято считать твердые кристаллические вещества неорганического происхождения, образовавшиеся в результате стечения физико-химических
обстоятельств, ставшие частью горных пород, руды,
метеоритов, земной коры. Минералами являются не
только всевозможные кристаллы, драгоценные и полудрагоценные камни, некоторые металлы (медь, серебро), но и неожиданные вещества, например, лед. Этот
список находится в постоянном движении, при этом в
мире известно около 4000 минералов, и постоянно наука открывает новые кристаллические вещества.
В чем же их уникальность? В разнообразии и красоте! Невероятные оттенки и цвета может создать взаимодействие с минералом оксидов различных металлов
(окраска). Но не менее важно, что благодаря своей
структуре многие минералы обладают свойствами
фильтров и адсорбентов (блокирование вредоносных
лучей солнечного спектра, впитывание жидкости и липидов), оставаясь полностью нейтральными и гипоаллергенными. Идея использовать минералы в макияже
появилась в среде пластической хирургии, где минерал, пудру, применяли в качестве одного из восстановительных постоперационных средств.

Причины, по которым стоит испытать
силу минералов:
1. Вы не полностью удовлетворены своим внешним
видом (сухость, излишняя жирность, морщины, купероз, поры, покраснения, аллергия).
Минеральная косметика не забивается в морщинки,
удерживает влагу в эпидермисе, предотвращает появление новых морщин, не дает аллергических реакций, некомедогенная, т.к. минералы действуют только на поверхности кожи.
2. Испытываете дискомфорт от использования традиционной косметики.
Такие ощущения исчезнут с минеральной косметикой - невесомая текстура абсолютно комфортна.
3. Использование в различных условиях.
Минеральная косметика не боится воды, пота, очень
высок солнцезащитный фактор.
4. Невозможность поддержания внешнего вида салонными процедурами.
Минеральная косметика содержит в своем составе
вещества - естественные двигатели оздоровительного процесса.
5. Забота об окружающей среде.
Минеральная косметика не тестируется на животных.
Составы, используемые в минеральной декоративной косметике, считаются «роллс-ройсом» в
мире минералов.

Колонка
главного
технолога

Итак, отнесение МО к зеленой зоне (область «нормальных значений») не требует какой-либо дополнительной коррекции питания (изменения пищевого
рациона, назначения БАД).
При тенденции к снижению МО (синяя зона) обычно бывает полезным пересмотреть свой пищевой
рацион, увеличить количество продуктов с повышенным содержанием «преддефицитного» микронутриента и проводить профилактические и оздоровительные курсы приема БАД.

В состав минеральной пудры, новинки от MIRRA,
введен полудрагоценный камень турмалин, который
отвечает за улучшение микроциркуляции крови и
цвета лица.
Алюмосиликаты - один из главных компонентов, используемых во всех видах минеральной косметики, являются минеральным кремнеземом, который залегает
в горных породах. Присутствие их в минеральной пудре
придает коже шелковистость, создает эффект полупрозрачного мейк-апа с легким натуральным блеском;
улучшается текстура кожи, а также обеспечивается
максимально естественное покрытие. Воздействие на
кожу сходно с эффектом локального СПА.
Оксид цинка действует как ультрафиолетовый
фильтр, защищая кожу от лучей типа А, имеет явно выраженные антисептические свойства.
Клинические исследования минеральных пудровых
основ, проводимые на женщинах различного возраста
и с разными типами кожи, продемонстрировали улучшение состояния жирной проблемной, чувствительной
сухой кожи при использовании рассыпчатых минеральных основ.
У 76% женщин улучшился внешний вид кожи, 31% наблюдали уменьшение покраснений и воспалений, у 71%
вырос показатель увлажнения кожи.
Другой новинкой в линии минеральной декоративной
косметики выступает Тушь для ресниц со свойствами
удлинения и увеличения объема.
В состав введены микроэлементы сульфат кальция и
карбонат магния, обеспечивающие значительный увлажняющий, ухаживающий эффект. Тушь представлена черным оттенком в упаковке эйртайд с мягкой щеточкой, нежно обволакивающей каждую ресничку.
Новая линия будет расширяться, и, возможно, мы
скоро предложим Вашему вниманию минеральный карандаш с двойным назначением и минеральный жидкий консилер – работа в этом направлении ведется.
И. Иванова,
старший бренд-менеджер
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Промо-продукты осени и зимы
1. Начнем с продукта, который уже отгружен и активно продвигается в регионы. Это новичок - крем Основа под макияж (форма выпуска – баночка 30 мл).
Его основные свойства, заявленные на этикетке:
— выравнивает рельеф и тон кожи
— улучшает цвет лица, придает естественное
сияние
— матирует, подготавливает кожу к нанесению
макияжа
— увлажняет, усиливает антиоксидантную защиту.
Активные ингредиенты: масла жожоба, винограда
и александрийского лавра (Таману), лактат цинка,
гидролизат мидий, церамиды в ультратонкой молекулярной пленке, каротиноиды из плодов томата,
экстракты эхинацеи и листьев березы, Д-пантенол
(провитамин В5), витамин С, карбамид, эпофен, глицерин, эфирные масла лаванды и мяты, интерференционные и выравнивающие тон пигменты.
Основа под макияж – незаменимая помощница в
ритуале ежедневного ухода женщины. Как шикарное белье, надетое под обычную одежду, – позволяет чувствовать себя красивой и уверенной в любой
ситуации. Крем матирует кожу, выравнивает ее тон
за счет специально подобранного комплекса лактата
цинка и интерференционных пигментов. Подготавливает к последующему нанесению макияжа, способствуя его стойкости и более легкому распределению. Чудесные свойства масел жожоба, винограда и
александрийского лавра в сочетании с карбамидом и
Д-пантенолом поддерживают увлажненность кожи в
течение всего дня. Церамиды в ультратонкой молекулярной пленке – продукт испанской лаборатории,
содержит церамиды типа III, препятствует трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ), реструктурирует
эпидермальный барьер, что в сочетании с экстрактами эхинацеи и березы надежно защищает кожу от
агрессии окружающей среды. А уникальный антиоксидантный комплекс меланоидинов из гидролизата
мидий, каротиноидов из плодов томатов и полифенола эпофена предотвратит возможные повреждения от воздействия УФ-излучения.
2. В качестве промо-продукта января 2013 года Компания представляет универсальный лавандовый креммусс РОСКОШЬ ПРОВАНСА, рекомендованный для
кожи любого типа (форма выпуска – баночка 30 мл).
Свойства крем-мусса:
— защищает кожу в условиях повышенной
агрессии окружающей среды
— моментально смягчает и увлажняет
— восстанавливает эпидермальный барьер,
способствует регенерации тканей
— устраняет обветривания, трещинки, снижает
раздражения.
Его активные ингредиенты: липиды и эфирное
масло лаванды, масла какао, кокосовое и жожоба,
Д-пантенол, экстракт родиолы розовой, церамиды
III в молекулярной пленке, пчелиный воск, аллантоин,
эфир яблочной кислоты, эфирные масла лимона и
мяты, вазелиновое масло, витамин С, эпофен.
Универсальный лавандовый крем-мусс – спасение для тех, кто пострадал от нашей замечательной
русской зимы. РОСКОШЬ ПРОВАНСА предназначена
для всех, кто хочет элегантно пережить агрессивность зимней природы.
Крем можно использовать для любых участков
кожи – будь то обветренные щечки, или покрасневшие ручки, или страдающие от сухости отопительного сезона локоточки.
Несравненные заживляющие свойства лаванды,
известные с давних пор, в сочетании с маслами
жожоба, какао и кокоса, а также пчелиным воском
и аллантоином моментально успокоят обветренную,
пересушенную кожу. Церамиды в ультратонкой молекулярной пленке и вазелиновое масло предотвратят
дальнейшее иссушение и огрубение кожи. Экстракт
родиолы розовой незаменим для создания стойкой
защиты от переохлаждения, причем без эффекта
расширения кровеносных сосудов. Он стимулирует
обновление клеток и способен противостоять старению кожи. А Д-пантенол в сочетании с эфиром
яблочной кислоты эффективно восстановит увлажненность, устранит шелушение и успокоит воспаления на коже.
А.Голубков,
Е. Ивахина,
технолог-разработчик
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Новая продукция
Биологически активная добавка к пище
Заболевания сердечно-сосудистой системы – самая
распространенная причина смерти в мире. Несмотря на
все достижения медицины, уровень заболеваемости и
смертности от сердечно-сосудистой патологии остается по-прежнему высоким, а в некоторых странах, в том
числе и в России, продолжает расти. Прежде всего, это
обусловлено несоблюдением принципов здорового образа жизни: неправильным питанием, курением, злоупотреблением алкоголем, низкой физической активностью, стрессом и тому подобными факторами. При
этом основным фактором риска развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы является именно несбалансированное питание.
В настоящее время установлена четкая зависимость
между недостаточным содержанием или отсутствием в
пище некоторых необходимых компонентов и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому прием БАД и восполнение недостающих организму
биологически активных веществ можно рассматривать
как важный способ профилактики сердечно-сосудистой
патологии [см. Литература 1.].
В основе возникновения большинства заболеваний
лежит процесс свободнорадикального окисления, являющийся одним из самых распространенных патологических механизмов.
Со стороны сердечно-сосудистой системы активизация перекисного окисления липидов клеточной мембраны (реакции с участием свободных радикалов) приводит
к нестабильности мембран, нарушению трансмембранного обмена ионами и, следовательно, повышению возбудимости кардиомиоцитов и клеток, образующих сосудистую стенку. Также окисление липопротеидов низкой
плотности приводит к развитию атеросклероза. Результаты многочисленных научных исследований показали,
что длительный прием антиоксидантов снижает риск
развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, гипертонической болезни и инсульта.
В рецептуре БАД МИРРА-АНГИО использован специально подобранный комплекс антиоксидантов: биофлавоноиды из растений гинкго билоба, винограда, вербены, лиственницы и витамин С.
Биофлавоноиды благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему. Они способствуют снижению
уровня липопротеидов низкой плотности, обладают
способностью расширять коронарные сосуды, а также оказывать гипотензивное и антитромботическое
действие. При регулярном применении способствуют
снижению уровня холестерина, активируют липопротеидлипазы, тем самым снижая уровень триглицеридов в
плазме.

Комплекс биофлавоноидов
Гинкго двулопастный, гинкго (лат. Gínkgo bilóba)
— реликтовое растение, часто называемое «живым ископаемым». Гинкго - единственный выживший представитель доисторического семейства растений, существовавших в нашем полушарии в мезозойскую эру.
Выжили они в течение миллионов лет благодаря экстраординарной способности к адаптации. Они сохранили репродуктивную систему, архаичную с точки зрения эволюции и уникальную для высших растительных
форм. Это дерево может пережить сильнейший холод и
продолжительную засуху, обладает иммунитетом к болезням и вредителям, отлично противостоит промышленному загрязнению воздуха. А особую историческую
символику растение приобрело в прошлом столетии.
Когда атомные бомбы уничтожили все живое в Хиросиме и Нагасаки, на старых обугленных стволах гинкго уже
через несколько дней появились новые зеленые побеги.
Главное достоинство гинкго - необычайно целебные
свойства его листьев, которые оказывают комплексное
воздействие на сердечно-сосудистую систему за счет
содержания уникальных веществ - гинкголидов. Гинкголиды, являясь естественными антагонистами фактора агрегации тромбоцитов, препятствуют тромбообразованию. Известно, что препараты гинкго оказывают
выраженное сосудорасширяющее и мембраностабилизирующее действие на клетки сердца и обладают антиаритмическими свойствами. Имея антиоксидантную
активность, гинкго нейтрализует действие свободных
радикалов, препятствует окислению липопротеидов
низкой плотности и развитию атеросклероза, способствует стабилизации клеточных мембран нейронов и
значительно улучшает микроциркуляцию в тканях головного мозга. Восстанавливая структуру сосудистой
стенки, препараты гинкго уменьшают ее проницаемость
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пеноиды (урсоловая кислота, олеанолевая кислота и
другие), а также каротин, дубильные вещества, эфирное
масло и горечь. Благодаря одному из гликозидов — вербенамину — препараты вербены укрепляют и очищают
стенки артерий и вен, восстанавливают поврежденные
капилляры, снижают уровень холестерина и уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов,
улучшают микроциркуляцию, нормализуют обменные
процессы на клеточном уровне. Повышают иммунитет
и оказывают общеукрепляющее действие, усиливают
результативность комплексной терапии атеросклероза.

и предотвращают риск геморрагического инсульта. А за
счет блокирования ферментов головного мозга гинкго
оказывает антидепрессивное и анксиолитическое действие (Анксиолитики - средства, снимающие тревогу,
страх).
Поэтому гинкго улучшает память и ясность мыслей,
повышает настроение, замедляет снижение умственных
способностей на ранних стадиях болезни Альцгеймера.
В МИРРА-АНГИО используется экстракт гинкго, стандартизованный по содержанию флавонгликозидов (не
менее 24%) и терпеновых лактонов (не менее 6%).
Экстракт виноградных косточек (лат. Vítis vinifera L.)
содержит мощнейшие природные антиоксиданты: так
называемый фактор РСО и антоцианидины: цианидин,
дельфинидин и мальвидин.
РСО (Procyanidolic olygomers) - это название объединяет полифенольные соединения, обладающие ангиопротекторными свойствами. Процианидины - производные
флавана. Их олигомерные формы (цианидиновые олигомеры), а также разнообразные формы флавоноидов,
обладающие антиоксидантными свойствами и способностью улавливать свободные радикалы, называют «процианидоловыми олигомерами» - РСО [см. Литература 2.].

Именно эти компоненты виноградных косточек обеспечивают способность экстракта укреплять капиллярную сеть и использовать его при различных расстройствах кровообращения, включая нарушения мозгового
кровообращения. Фактор ОРС усиливает периферическую циркуляцию крови, предотвращает застой лимфы, снижая ее вязкость и обеспечивая, таким образом,
нормализацию ее текучести. Флавоноиды косточек
винограда оказывают противовоспалительное и антисклеротическое действие на так называемую базисную
субстанцию - межклеточную жидкость. А содержание в
экстракте незаменимых аминокислот (например, лизина) способствует улучшению обмена веществ. Отмечено, что прием экстракта целесообразен при атеросклерозе, начальных стадиях гипертонической болезни.
Лечение болезней или заболеваний сосудистой системы с помощью проантоцианидинов считается одним
из наиболее эффективных способов, так как природные
антиоксиданты хорошо усваиваются организмом и связывают свободные радикалы. То есть, такое лечение сосудов обеспечит нормальную проницаемость капилляров, снизив их хрупкость и повысив эластичность.
В МИРРА-АНГИО используется экстракт косточек,
стандартизованный по содержанию проантоцианидинов (не менее 95%).
Вербена лекарственная (Verbena officinalis L.) с
древних времен - священная трава, которая защищает
от неприятностей и исполняет желания.
Растение используется как травяной чай, который
улучшает пищеварение и обмен веществ. Листья употребляются в пищу, а цветки используются в качестве
гарнира.
В траве вербены содержатся иридоидные гликозиды
(вербеналин, вербелин, вербенамин), фенилпропаноидный гликозид, также известный как гликозид кофейной кислоты вербаскозид, пентациклические тритер-
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Диквертин (торговое название) - биофлавоноидный
препарат растительного происхождения, получаемый
из древесины лиственницы сибирской (Larix sibirica
Ledeb.) или лиственницы даурской (L. dahurica Turcz.).
Основным действующим веществом является дигидрокверцетин. Оказывает ангиопротекторное, антиоксидантное, дезинтоксикационное, гепатопротекторное
(антитоксическое), радиопротекторное и противоотечное действие; стимулирует процессы регенерации слизистой оболочки желудка. Препятствует перекисному
окислению липидов клеточных мембран, предохраняет
стенки сосудов от повреждения, уменьшает отечность
при воспалении, обладает гиполипидемической и диуретической активностью.
Диквертин оказывает антиоксидантное, ангиопротекторное, противовоспалительное действие.
В МИРРА-АНГИО используется сырье для производства БАД «Диквертин» с содержанием действующего
вещества - дигидрокверцетина не менее 88%.
Кроме биофлавоноидов в состав МИРРА-АНГИО входит Витамин С - наиболее распространенный природный антиоксидант, который при регулярном применении
способствует снижению уровня холестерина, активирует липопротеидлипазы, тем самым снижая уровень триглицеридов в плазме крови. Он обеспечивает прочность
сосудов, особенно в сочетании с биофлавоноидами.
Витамин С оказывает антикоагуляционное действие и
восстанавливает окисленные формы витаминов Е и А,
активируя их как антиоксиданты.
Биологически активная добавка к пище МИРРА-АНГИО одобрена МЗ РФ и рекомендована в качестве дополнительного источника витамина С, проантоцианидинов, дигидрокверцетина и флавонолгликозидов.
Рекомендована к применению в профилактических и
оздоровительных целях для улучшения функции сердечно-сосудистой системы:
• укрепляет и восстанавливает стенки сосудов,
повышает их эластичность
• надежно защищает сердце и сосуды, в том числе
и сосуды головного мозга
• осуществляет активную профилактику
атеросклероза
• снижает риск развития инфарктов, инсультов и их
осложнений
• рекомендуется в восстановительном периоде
после перенесенных заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
МИРРА-АНГИО целесообразно принимать в оздоровительных, профилактических целях по 2 таблетки 2
раза в день, в течение 25 дней, что обеспечивает:
- 80% от адекватного среднесуточного потребления
витамина С
- 50% от адекватного среднесуточного потребления
проантоцианидинов
- 90% от адекватного среднесуточного потребления
дигидрокверцетина
- 50% от адекватного среднесуточного потребления
флавонгликозидов.
После перерыва в 1-2 месяца курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов, беременность, кормление грудью.
А. Голубков,
кандидат химических наук
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