
Латинское название: Mumijo Depuratus  

Код АТХ: A16AX10  

Действующее вещество: мумие  

Производитель: Фарм-продукт, Алтайский букет (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

"Бальзам гор" – это таблетированная форма очищенного от примесей настоящего 

алтайского мумие. Натуральное средство является дополнением к рациону как источник 

органических и минеральных соединений, в первую очередь – гуминовых кислот. 

Препарат укрепляет здоровье, повышает сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям и уменьшает проявления хронических, ускоряет выздоровление, улучшает 

состояние кожи и волос.  

 

Показания к применению  
 

«Бальзам гор» рекомендуется принимать:  

 

 Как общеукрепляющее и тонизирующее средство  

 Для усиления иммунитета и нормализации обмена веществ  
 Для ускорения восстановления тканей и срастания костей после травм  

 При воспалительных процессах  
 Для улучшения кроветворения. 

 

Уникальные качества природного вещества предопределил его широкое применение в 

профилактике и лечении различных заболеваний. Пищевую добавку рекомендуется 

принимать как вспомогательное средство в терапии:  

 

 Дерматологических заболеваний и повреждений кожи  
 Для ускорения восстановления костной ткани  

 Болезней органов дыхания  
 Сахарного диабета  
 Болезней печени и почек  

 Болезней ЖКТ  
 Онкологии. 

 



Не менее популярно применение мумие и в косметологии. Таблетки «Бальзама гор» 

можно использовать не только для приема внутрь, но и для приготовления лечебных 

составов для оздоровления волос и кожи. Маски, укутывания или притирания помогут 

избавиться от прыщей, угревой сыпи, сухости и ломкости волос.  

 

Состав препарата  
 

Активным веществом пищевой добавки «Бальзам гор» является очищенное алтайское 

мумие. В одной таблетке –200 мг природного образования.  

 

Лечебные свойства  
 

В составе мумие «Бальзам гор» присутствуют вещества органического и неорганического 

происхождения. После курса таблеток мумие:  

 

 Улучшается общее состояние организма  
 Повышается сопротивляемость к инфекциям, что особенно важно в период 

межсезонья  
 Быстрее срастаются переломы, трещины костей  
 Ускоряется заживление кожных покровов после травм  

 Проявления хронических болезней становятся менее болезненными  
 Повышается жизненный тонус и физическая активность.  

 

Формы выпуска  
 

Пищевая добавка выпускается в таблетках весом 0,2 мг. Пилюли плоскоцилиндрические 

со скошенными краями, черного цвета. Расфасовываются в блистеры по 10 или 30 штук, 

упакованы в картонные коробки с сопроводительной инструкцией 

Способ применения  
 

Согласно инструкции, таблетки «Бальзам гор» принимаются дважды в день по 1-2 штуке 

во время еды в течение месяца. Принимать мумие можно и в растворенном виде: 1 

таблетка на полстакана воды. Повторный курс можно проводить только после перерыва.  

 



Для лучшего усвоения полезных веществ знатоки советуют принимать мумие утром 

натощак, не вставая с постели, а после приема таблетки оставаться в кровати еще полчаса. 

Вечером пить мумие можно минимум через два часа после ужина.  

 

Мумие можно давать детям только с 3-4 лет. В среднем дозировка составляет 0,1 г в 

сутки, терапевтический курс – 30 суток.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Пищевая добавка считается безопасной для беременных и кормящих женщин, но решение 

о необходимости приема БАДа должен принимать врач, исходя из соотношения риска и 

пользы.  

 

Противопоказания  
 

«Бальзам гор» противопоказан лицам с индивидуальной невосприимчивостью природного 

вещества, а также детям младше трех лет.  

 

Меры предосторожности  
 

Нельзя сочетать прием алтайского мумие с алкогольными напитками и 

спиртосодержащими средствами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Следует проявлять осторожность при совмещении пищевой добавки и лекарств с 

эуфиллином.  

 

Побочные эффекты  
 

Не исключена аллергическая реакция в виде зуда, сыпи.  

 



 

Условия и срок хранения  
 

Пищевую добавку надо держать в защищенном от света месте, закрытом от детей, при 

комнатной температуре до 25 °С. Срок годности к употреблению – в течение двух лет со 

дня изготовления.  

 


