
Латинское название: Mulimen 

Код АТХ: -  

Действующее вещество: комплексное средство 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Капли Мулимен – это гомеопатический негормональный препарат, 

позволяющий бороться с воспалениями, спазмами, скачками настроения и 

симптомами ПМС и климакса. Состоит из ингредиентов минерального, 

растительного и животного происхождения.  

1. Показания к применению  

Мулимен применяется при мастопатии, ПМС, климаксе (когда ярко 

выражены неврозы, бессонницы, депрессии и приливы), болезненной 

менструации, слабой кровопотери во время месячных, ненормированном 

цикле и для профилактических мер при приеме гормональных 

противозачаточных средств. 

2. Состав препарата 

Концентрация основных действующих веществ – по 11,1 г  на 100 г средства. 

Компоненты следующие: 

 Авраамовое дерево 

 Вечнозеленый жасмин 

 Воронец кистевидный 

 Продырявленный зверобой 

 Китовый воск 

 Углекислый кальций 

 Жгучая крапива 

 Бикарбонат калия 

 Содержимое сумки морской каракатицы. 

Вспомогательными веществами стали вода и этиловый спирт. 

3. Лечебные свойства  
 



Нормализует выработку половых гормонов и уменьшает симптомы ПМС 

Авраамовое дерево. Также этот компонент имеет спазмолитический и 

противодепрессивный эффекты. Хорошо справляется с мигренью и 

отсутствием менструации.  

Вечнозеленый жасмин помогает в борьбе с нарушениями в пубертатный 

период.  

Цимицифуга, он же кистевидный воронец, борется с повышенным тонусом 

мышц в постменструальный период и с невралгической симптоматикой. 

Справляться с воспалениями, успокаивать, повышать настроение (бороться с 

депрессией), нормализовать функции органов и желез внутренней секреции 

помогает продырявленный зверобой.  

Для того чтобы избавиться от мигрени и снизить симптомы климакса 

необходим китовый воск.  

При любых проявлениях нестабильности психики (перепады настроения, 

беспокойство, депрессия, раздражительность и т.д.) нам необходим калия 

бикарбонат и углекислый кальций.  

Жгучая крапива с давних времен применяется для улучшения лактации. 

Прекрасно справляется с зудом вульвы, неприятными ощущениями в 

молочных железах, кровотечениями из маточной полости.  

Последний ингредиент борется с проявлениями депрессии и обладает 

тонизирующим эффектом. Хорош при чувстве разбитости и психическом 

истощении. 

4. Формы выпуска  

Капли Мулимен выпускается во флаконах из темно-коричневого стекла с 

белой крышечкой и дозатором. Объем – 50 мл. Внутри, кроме препарата, 

находится инструкция по применению и пластиковая ложечка.  

На вкус капли горькие, отдают сначала спиртом, а потом уже травами, 

входящими в состав. Цвета не имеют.  

Объема хватает на 1-1,5 использования. 



5. Способ применения  

Средство пьют 3-5 раз в день. Сначала наливают 50 мл воды, потом 

добавляют туда 15-20 капель Мулимен.  

Лекарство принимают за 30 минут до еды. Если по каким-либо был 

пропущен прием, необходимо выждать 50-60 минут после еды и выпить 

раствор.  

Для повышения эффективности рекомендуется оставить Мулимен на 5-10 

секунд под языком.  

Можно развести в стакане или бутылке суточную дозу и дробить ее течении 

дня. 

Курс от 1 до 3х месяцев. 

Если наблюдается сильная боль, тогда средство пьют каждые 30 минут по 

десять капель в течении 3 часов (6 приемов, 60 капель). Но необходимо 

помнить, что нельзя превышать дозу в 200 капель за день.  

6. При беременности и грудном вскармливании 

Производитель не предоставил информации о приеме во время 

беременности и грудного вскармливания, однако, исходя из наличия в 

составе спирта, не рекомендуется применять средство будущим и кормящим 

мамам.  

Для точно ответа надо обратиться к врачу. 

7. Противопоказания и меры предосторожности 

Выделены следующие:  

 Возраст младше 12 лет 

 Беременность 

 Период лактации 

 Индивидуальная непереносимость компонентов.  

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Мулимен можно использовать с препаратами, которые применяют при 

данных состояниях.  

9. Побочные эффекты 

На данный момент не было выявлено каких-либо побочных эффектов. 



10. Передозировка  

Случаи передозировки не были зафиксированы. 

11. Условия и срок хранения 

Срок годности – 24 месяца. Рекомендуемая температура хранения – от 15 до 

25 градусов.  
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