
Мумие 

Латинское название: Mumijo 

Код АТХ: A16AX 

Действующее вещество: биологический активное вещество мумие 

 Производитель: ООО "Биовит", Киргизия 

Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта 

Введение 

Мумие – это биологический активная добавка, которая имеет широкий спектр действия. Имеет 

Природное происхождение и способствует укреплению иммунитета. Использование препарата 

широко известно в различных сферах жизнедеятельности человека. Мумие применяется как в 

медицине, так и в косметологии. Этот препарат уникален по своим свойствам. Он обладает 

сильным биостимулирующим эффектом.  

Уникальные и лечащие свойства продукта были известны человечеству еще несколько веков 

назад. Его использовали для различных процедур. В древние века препаратом лечили тяжелые 

заболевания, втирали в кожу и волосы. Препарат защищало от инфекционных и грибковых 

болезней. Сегодня исследования целебных свойств препарата продолжаются. Мумие - алтайское 

представляет собой темную смолоподобно массу. Оно происходит их гор Алтая и Кавказа. В 

обработанном виде препарат имеет темно-коричневый цвет и пластичную структуру. Под 

воздействием тепла очищенное мумие очень легко размять. 

Показания к применению 

Препарат имеет много функций, которые способны вылечить различные заболевания. Существуют 

рецепты, которые по своей универсальности подходят каждому человеку. Уникальность мумие в 

том, что оно насыщенно множество полезных веществ. В медицине его применение широко 

известно при таких заболеваниях: 

 грибковые инфекции 

 болезни желудочно-кишечного тракта 

 тромбофлебит нижних конечностей 

 ожоги 

 гнойные раны 

 воспалительные процессы 

 травмы опорно-двигательного аппарата 

 женское и мужское бесплодие 

 пародонтоз и заболевание десен 

 гайморит 

 отложение солей 

 боли в суставах и позвоночнике. 

Также применение мумие актуально в косметологии. Множество косметических средств 

изготовлено на его основе. Оно всходит в состав кремов, лосьонов, бальзамов. Самостоятельно 

препарат стоит принимать при алопеции и расслаивании ногтевой пластины. Лекарственное 



средство восстанавливает структуру волос, корень насыщается полезными компонентами и 

увеличивается рост волосяного стержня. Лекарство можно принимать как профилактическое 

средство от простудных заболеваний. Оно мобилизует защитные силы организма, тем самым 

предохраняет от инфекций. 

Состав препарата 

Состав лекарства очень богат природными компонентами. Мумие очищенное алтайское – это 

минерально - биохимический комплекс различных минералов и микроэлементов. Исследователи 

выделяют более 80 компонентов, которые входят в состав препарата. В большом количестве 

находятся:  

 аминокислоты, заменимые и незаменимые 

 глутаминовая кислота 

 фенилаланин 

 лизин; 

 треолин 

 жирные кислоты, полинасыщенные и мононасыщенные 

 петроселиновая кислота 

 ленолиеновая кислота 

 фосфолипиды 

 органические кислоты 

 эфирные масла, смолы 

 хлорофилл 

 дубильные вещества 

 витамины. 

Это только часть веществ, которыми насыщено мумие. Его минеральный состав включает в себя 

кальций, калий, натрий и многие другие соединения. Мумие алтайское содержит также много 

свободных веществ, которые составляют около 40% всего состава. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает разнообразными лечебными свойствами. Оно хорошо впитывается в кровь и 

быстро проникает в кожные покровы. Чаще всего абсорбируется в кишечнике. Выводится через 

мочевину. Лечебное средство обладает уникальным составом и поэтому имеет широкий спектр 

при использовании в медицине. К основным лечебным свойствам мумие относятся: 

 Иммуностимулирующие действие на организм. Средство повышает иммунитет. 

 Противовоспалительное и ранозаживляющие. 

 Способно выводить токсические вещества из организма и восстанавливать поврежденные 

органы. 

 Антибактериальное действие мумие обусловлено тем, что его состав богат органическими 

кислотами. 

 Помогает при ушибах, переломах, трещинах и вывихах. Способно сращивать костную ткань 

и снимать болевые ощущения. 

 Незаменим при дерматологических проблемах с кожей. Заживляет и устраняет грибковые 

инфекции. 



 Защищает слизистую оболочку желудка и помогает регенерации клеток. 

Мумие алтайское действует на все органы. Оно исцеляет от множества заболеваний, оказывает 

профилактическое воздействие на организм. 

Формы выпуска 

Так как препарат обладает широким спектром лечебных свойств, то оно входит в состав 

множественных препаратов. Производители выпускают мумие в нескольких формах: 

 бальзам 

 таблетки 

 крем, гель, мазь 

 свечи ректальные и вагинальные; 

 раствор. 

Каждая из форм выпуска имеет свои свойства и способ применения. 

 Бальзам принимается внутрь утром. Его следует употреблять за 30 минут до еды. 

Выпускается в флаконах по 200 миллилитров.  

 Таблетки Мумиё нужно употреблять внутрь три раза в день. В упаковке пять пластинок. В 

каждой по десять таблеток мумие.  

 Крема, гель и мази предназначены только для наружного использования. Их следует 

втирать в кожные покровы. Форма выпуска: тубы со средством по 75 миллиграмм. Свечи 

ректальные и вагинальные устанавливаются внутрь влагалища или прямой кишки. Они 

быстро растворяются и эффективно воздействуют на организм. Выпускаются по 10 свечек в 

одной упаковке. 

 Раствор принимать только для наружного лечения. Он эффективен при поражениях кожи и 

болезни суставов. Выпускается в стеклянных флаконах по 250 миллилитров 

 

 

Способ применения 

В зависимости от заболевания, мумие очищенное имеет различные способы применения. Перед 

употреблением важно пройти консультацию у специалиста. Инструкция по применению должна 

быть тщательно изучена. 

Как пить Мумиё: 

 Бальзам употребляется внутрь. В утренние часы перед приемом пищи или по истечению 3 

часов после еды. 1 чайная ложка бальзама разводится в воде, молоке или соке. Раствора 

должно быть 200 миллиграмм. 

 Таблетки принимать внутрь три раза в день перед едой. Таблетки можно растереть в 

порошок и залить водой с медом.  

 Свечи ректальные и вагинальные используют перед сном. Свечи ставятся на ночь после 

гигиенических процедур один раз в сутки. 

 Гель или мазь следует втирать круговыми движениями в зоне поражения. Использовать 

до пяти раз вдень. Применять только наружно.  



 Раствор подходит для наружного использования. С помощью раствора делаются 

разнообразные примочки и аппликации. Их рекомендуется использовать через каждые 

три часа. 

Обязательно перед применением мумие внутрь должно быть заключение врача. Перед тем, как 

начать употреблять лекарственное средство следует сдать анализы на совместимость. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат разрешён при беременности и лактации. 

 Противопоказания 

Существуют противопоказания для людей, которые должны воздержаться от приема мумие.  

 Индивидуальная непереносимость 

 Аллергические реакции 

 Рвота, тошнота 

 Неспецифические реакции организма. 

Если появляются симптомы, которые значительно усугубляют общее состояние организма, 

следует немедленно обратиться к врачу. 

Меры предосторожности 

Аккуратно принимать мумие людям имеющим аллергию и детям не достигшим 6 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Хорошо взаимодействует со всеми лекарственными препаратами. Особое внимание уделить тем, 

в состав которых входит эуфиллин. 

Побочные эффекты 

В основном препарат не вызывает побочных действий. Его следует правильно принимать и 

придерживаться инструкции. К побочным действиям можно отнести: 

 диарею 

 рвоту 

 нервные расстройства 

 головные боли 

 раздражительность 

 повышение артериального давления. 

Если наблюдаются побочные эффекты, прием мумие следует отменить. 

Передозировка 

Может вызвать диспепсические последствия в функционировании организма. 

Условия и срок хранения 



Срок хранения мумие может достигать 5 лет. Его следует хранить в темном, прохладном месте, 

куда не попадают солнечные лучи. 

 


