
Латинское название: Отсутствует  

Код АТХ: Отсутствует  

Действующее вещество: масло облепихи, мумие  

Производитель: Дина + (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Крем-бальзам «Облепиха с мумие Форте» марки «7 нот здоровья» предназначен для 

лечения различных повреждений кожи у взрослых и детей: порезов, ссадин, царапин, 

ожогов, следов укусов насекомых. Благодаря полезным свойствам содержащихся 

биологически активных веществ (раствор мумие алтайского, масло облепихи), препарат 

быстро заживляет ранки, снимает раздражение и успокаивает кожу. Средство идеально 

подходит для ухода за кожей днем и ночью.  

 

Показания к применению  

 

Крем-бальзам помогает при различных травмах дермы:  

 

 Неглубокие повреждения (царапины, ссадины, порезы, следы от укусов)  

 Ожоги  
 Обветривание и обморожение  

 Сухость и шелушение  
 Покраснение и зуд  
 Опрелости  

 Потертости.  

 

Помимо неглубоких повреждений, средство можно использовать для лечения у взрослых 

и детей:  

 

 Дерматитов  
 Экзем  
 Пролежней  

 Нейродермитов  
 Следов от ушибов мягких тканей  

 Различных язв.  



 

Состав препарата  

 

Крем-бальзам марки «7 нот здоровья» – высокоэффективное средство, быстро 

устраняющее дефекты кожи.  

 

В состав входит натуральное облепиховое масло, очищенное алтайское мумие, экстракты 

лекарственных растений (подорожника, календулы), эфирное масло мяты, пчелиный воск, 

гиалуроновая кислота, витамины А и Е.  

 

 Облепиховое масло относится к одним из самых мощных по воздействию на 

организм. По количеству полезных веществ является одним из лидеров 

лекарственных растений, содержит редкую пильмитоолеиновую кислоту. Масло 

стимулирует процессы на клеточном уровне, ускоряет регенерацию клеток, 

нейтрализует свободные радикалы.  

 

 Алтайское мумие – сильнейший биостимулятор, ускоряющий выздоровление, 

почему и является популярным компонентом многих лечебных рецептов еще с 

глубокой древности. Не потеряло актуальности оно и сегодня: вещество можно 

употреблять внутрь (например, мед с мумие для иммунитета) или использовать 

раствор мумие для заживления ран. Вещество оказывает укрепляющее действие и 

ускоряет обновление клеток.  

 

 Экстракты подорожника и календулы снимают боль, воспаления и припухлости, 

подавляют инфекцию, способствуют восстановлению дермы.  

 

 Пчелиный воск дезинфицирует и обеззараживает ранки, запечатывает их от 

инфекции.  

 

 Витамины А и Е способствуют улучшению состояния кожи, смягчают и 

восстанавливают клетки.  

 

 Гиалуроновая кислота усиливает сопротивляемость клеток к инфекции, ускоряет 

их обновление.  



 

 Ланолин – животный жир, по составу схож с человеческим. Ланолин удерживает 

влагу, смягчает кожу, ускоряет восстановление дермы.  

 

Лечебные свойства  

 

Крем-бальзам «Облепиха с мумие Форте»:  

 

 Активизирует восстановительные функции кожи  
 Дезинфицирует поврежденные ткани  

 Не допускает проникновения инфекции  
 Ускоряет межклеточные процессы  
 Смягчает эпидермис  

 Снимает воспаление, раздражение, зуд  
 Ускоряет эпителизацию тканей.  

 

Формы выпуска  

 

Ранозаживляющее средство имеет вид однородной эмульсии плотной консистенции 

светло-желтого цвета со сладковатым запахом. Крем выпускается в полиэтиленовых тубах 

с защитной мембраной на горловине, расфасовывается по 50 и 75 мл.  

Способ применения  

 

Нанести крем на поврежденное место слегка втирающими движениями, Процедуру 

рекомендуется повторять 3-4 раза в сутки. Для ускорения заживления его можно 

оставлять на ночь.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Средство можно применять.  

 



Противопоказания  

 

Кремом «Облепиха с мумие Форте» нельзя пользоваться лицам, имеющим 

непереносимость к составляющим компонентам.  

 

Меры предосторожности  

 

Крем-бальзам нельзя наносить на открытые раны. Средство не должно попадать в глаза и 

на слизистые оболочки. Если это произошло, то необходимо промыть пострадавшее 

место, и в случае развития побочных эффектов – обратиться к врачу.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет данных.  

 

Побочные эффекты  

 

Негативные последствия могут возникнуть только при несоблюдении предписаний 

инструкции.  

 

Передозировка  

 

Нет сведений. Теоретически допускается возникновение аллергических реакций.  

 

Условия и срок хранения  

 

Крем-бальзам необходимо держать в месте, защищенном от солнечных лучей и 

недосягаемом для детей, при комнатной температуре до 20-25 °С. Средством можно 

пользоваться в течение двух лет со дня даты изготовления.  

 


