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Мумие добывается в самом сердце горного Алтая, в Усть-Коксинском районе 

Республики Алтай. После добычи сырца мумиѐ, происходит его очистка - растворение 

в воде, удаление камней, веток, кусочков почвы и пыли, далее вода испариться 

естественным путем. Вкус у мумие характерный, терпкий, без горечи, которую дает 

зола. Цвет в куске – практически черный, темно-коричневый, в тонком слое - 

насыщенно-коричневый. Мумие имеет жидкое (густое) состояние. 
 

Показания к применению Мумиѐ Алтайского 
 

Лечение Мумиѐ мочеполовой системы мужчин и женщин: 

 Цистит. 

 Воспалительные заболевания мочевого пузыря. 

 Эрозии шейки матки. 

 Климакс. 

 Бесплодие. 

 Снижение половой функции. 
 

Лечение Мумиѐ опорно-двигательного аппарата: 

 Артроз. 

 Артрит. 

 Радикулит. 

 Переломы костей и суставов. 
 
Применение Мумиѐ для кожи и косметических целей: 

 Послеродовые растяжки на коже. 

 Псориаз. 

 Для кожи лица. 

 Для волос. 

 Для ногтей. 

 Шрамы. 

 Раны. 

 Нейродермит. 

 Экзема. 
 

Лечение Мумиѐ онкологии: 

 Рак. 

 Миомы. 

 Лейкемия. 

 Доброкачественные образования (полипы, жировики). 
 
Лечение Мумиѐ желудочно-кишечного тракта и двенадцатиперстной кишки: 

 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Запоры. 

 Гастриты. 

 Колиты. 

 Изжога. 

 Тошнота. 

 Отрыжка. 

 Рвота. 
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Лечение Мумиѐ сердечнососудистой системы: 

 Гипертония. 

 Ревматизм. 

 Сердечная недостаточность. 

 Вегетососудистая дистония. 

 Тромбофлебит. 

 Геморрой. 
 

Лечение Мумиѐ нервной системы: 

 Невралгия. 

 Плексит. 

 Головная боль. 

 Мигрень. 

 Эпилепсия. 

 Параличи. 
 
Лечение Мумиѐ дыхательной системы: 

 Пневмония. 

 Бронхит. 

 Бронхиальная астма. 

 Туберкулез. 
 
Лечение Мумиѐ эндокринной системы: 

 Сахарный диабет.. 
 
Лечение Мумиѐ ротовой полости: 

 Пародонтоз. 
 
Лечение Мумиѐ ЛОР заболеваний: 

 Воспаление среднего уха. 
 

Лечение Мумиѐ заболеваний почек, печени, желчного пузыря: 

 Камни в почках. 

 Камни в желчном пузыре (желчнокаменная болезнь). 

 Холецистит. 

 Гепатит. 

 Цирроз печени. 
 

Применение Мумиѐ для иммунитета и общего укрепления организма: 

 Пониженный иммунитет (в том числе дети от 3 лет). 

 Восстановление после операции. 

 Аллергия. 

 Глаукома. 

 Волчанка. 
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Противопоказания 
 

Беременность, кормление грудью, дети до 3 лет, индивидуальная непереносимость. 
Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. 
 

Приготовление и применение Мумиѐ 
 

Для информации! 
0,1 грамм Мумие – это комочек размером со спичечную головку. 
 

Применение Мумиѐ при артрите, артрозе, болях в суставах. 
 
Ванны с мумие.  
В ванну с водой 150 литров, температура воды не выше 37 градусов, добавляем 20-40 
грамм мумие. Принимать три раза в неделю, по 30-40 минут зараз. 
 
Раствор мумие.  
5-10 плодов шиповника завариваем в термосе на 3 часа. После остывания добавляем 
15 грамм перги, пол чайной ложки витамина А в масляной форме и 5 грамм Мумие. 
Раствор пить в течении 20 дней по 1/20 один раз в день натощак. Далее 20 дней 
перерыв. Курс 6 месяцев. 
 
Мумие при болях в суставах.  
В 100 грамм жидкого меда добавить 3 грамма Мумиѐ. Полученное наносить на 
суставы, на ночь с оборачиванием. 
 
Мумиѐ от Аллергии. 
1 грамм Мумие развести в 1 литре теплой воды.  
Принимать утром один раз в сутки. Детям 1-3 лет по 50 мл; 4-7 лет по 70 мл; 8 лет и 
старше по 100 мл раствора Мумиѐ. Если аллергия очень сильная, нужно повторить 
прием днем, но дозу уменьшить вдвое. Мумие обладает мочегонным и послабляющим 
действием. 
Действие мумиѐ обычно бывает очень сильным: даже отеки слизистой оболочки горла, 
приводящие к ночному храпу, проходят впервые же дни лечения. Но нельзя 
удовлетвориться этими быстрыми результатами. Необходимый курс лечения не менее 
20 дней. Рассасывать по 0,3 грамма мумие. Если ощущение горького вкуса во рту 
неприятно, можно заесть медом или шоколадом. Повторять 3 раза в день, пока не 
наступит улучшения, затем продолжать рассасывать реже до полного излечения. Курс 
лечения - 10 дней. Если потребуется, повторить. Необходимо сделать пятидневный 
перерыв. 
 
Мумиѐ при Атонии кишечника (запоры).  
2 грамма Мумие на 1 литр кипяченой воды, пить натощак по 100 мл раствора, запивая 
водой. Курс лечения - 10 дней. 
 
Мумие при бесплодии, снижении половой функции. 
Применять по 0,2 - 0,3 грамма Мумие с соком моркови, облепихи и черники 1-2 раза в 
день натощак и вечером перед сном (в соотношении 1:20). Курс лечения 25-28 дней. 
Желаемый результат иногда достигают, смешивая Мумиѐ с желтками яиц или с соками 
некоторых лекарственных растений. Усиление половой функции заметно уже на 6-7 
день лечения. 
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Мумие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и двенадцати перстной 
кишки (язвы). 

 
Молочный раствор мумие.  
Приготовление раствора – 1 доля Мумие к 20 долям молока, раствор готовить в 
зависимости от веса больного: до 70 кг – 0,2 грамма за один прием, 80 кг – 0,3 грамма 
за один прием, 90 кг - 0,4 грамма за один прием, более 90 кг – 0,5 грамма за прием. 
Схема приема – утром и вечером за 1 час до еды, курс 30 дней.  
 
Водный раствор Мумие.  
Приготовление раствора 6 грамм Мумие растворяем в 200мл воды. Схема приема – 
три раза в день за 1 час до еды, 10 дней 1 чайная ложка за прием, 10 дней 1-2 чайных 
ложки за прием и т.д. Курс 30-40 дней. 
 

Мумие при заболеваниях почек, печени. 
 
Мумие при заболеваниях печени, а также для профилактики ее болезненных 
состояний, размягчение протоков, укрепление кровеносных сосудов и снятие 
напряжения, а также при заболеваниях почек пить Мумиѐ - 3 грамма Мумие растворить 
в З литрах кипяченой воды, принимать по 20мл раствора 3 раза в день за 30 минут до 
еды. Желательно запивать соком сахарной свеклы. После 10 дней следует сделать 
трехдневный перерыв.  
 
Мумие при заболеваниях почек и печени - растворить 1 грамм Мумие в отваре 
шиповника и пить по стакану 3 раза в день, заедая ложкой меда. Отвар шиповника 
готовить ежедневно. Курс 20 дней, затем перерыв. При необходимости повторить. 
Диета должна быть строгая, иначе возможен рецидив.  
 
Мумие при травмах, Мумие при повреждениях печени, больному дают пить 0,2 
грамма Мумие вместе с 0,1-0,2 грамм армянской глины и 0,5 шафрана, соком маслины 
или соком листьев цикория.  
 
Мумие при патологии печени - холецистите, Мумие при гепатите - пить по 0,2 
грамма мумие 3 раза в день, перерыв 10 дней, затем 0,3 грамма за прием, 3 раза в 
день. Курс лечения 20 дней, затем 10 дней перерыв.  
 
Мумие при циррозе печени пить по 0,2-0,5 грамма Мумие (в зависимости от веса 
больного) 2 раза в день. Курс 10 дней, затем 5 дней перерыв. Всего 10-15 курсов 
лечения.  
 
Мумие при болезни желчного пузыря, печени, гастрите: растворить 3 грамма 
мумие в 1,5 литра кипяченой воды и пить по стакану 3 раза в день за полчаса до еды 
на голодный желудок (при камнях в почках запивать соком сырой свеклы). Курс 10 
дней, затем перерыв 5 дней. Повторить 3-4 раза лечение. Во время лечения и после 
него 15 дней соблюдать диету.  
 
Мумие от камней в желчном пузыре. На 1 литр воды - 1 грамм Мумие. Пить 3 раза в 
день за 30 минут до еды 200мл раствора. 10 дней пить, 5 дней перерыв.  
 
Мумие при нефрите - начинать прием мумие с 1 грамм на 10 дней, затем перерыв 5 
дней. Потом 2 грамма на 10 дней, опять 5 дней перерыв. На третьи 10 дней 3 грамма 
Мумие и затем по 0,3 грамма каждый день с пятидневным перерывом до 
восстановления нормальной работы почек. 
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Мумие от Бронхиальной астмы. 
 
0,2 грамма Мумие смешать с 25 граммами настоя тмина на прием. Применять 3 раза в 
день за 30 минут до еды. Особенно хорошо Мумие помогает, растворенное в отваре 
солодки: в 500 мл отвара солодки растворить 0,5 грамма Мумие. Пить по 200мл отвара 
утром 1 раз в день. Детям до 8 лет порцию уменьшить. Отвар хранить в холодильнике. 
Каждые два дня готовить новый отвар. График приема: 5 дней пить, 5 дней не пить, 5 
дней пить, 5 дней не пить, 10 дней пить. Это курс лечения. В зависимости от состояния 
больного, повторить курс лечения после пятнадцатидневного перерыва. 
 

Мумие при воспалениях верхних дыхательных путей и Мумие при бронхите. 
 
0,2-0,3 грамма Мумие держать во рту, пока не растает через 3 часа после еды или 
натощак. От приема зависит результат лечения. Хорошо принимать его на ночь через 3 
часа после ужина и запивать 0,5 стакана молока с ложечкой меда или просто чая. 
После приема натощак полежать 30-40, а через 2 часа можно принимать пищу. 
 

Мумие от воспаления молочной железы. 
 
Принимать по 0,2 грамма Мумие в смеси с молоком либо с коровьим жиром и медом 
натощак и вечером - перед сном (соотношение 1:2), в первые дни по 0,2 грамма Мумие 
3-4 раза в день (5-6 дней), далее - как описано. 
 

Мумие от воспаления среднего уха. 
 
Вставить в ухо тампон, обмакнув его в 2,5%-ный раствор Мумие. Если из уха течет, 
закапывать по 0,7 грамма с фурацилином или борным спиртом. Греть. 
 

Мумие при выпадении волос. 
 
1%-й раствор Мумие (1 грамм на 100 мл воды) на настое лопуха и мяты. 1 ст. ложку 
смеси заварить стаканом кипятка. 1 раз в день втирать раствор в кожу головы. 

 
Мумие при гастрите хроническом. 

 
Принимать по 0,1 грамм Мумие 3 раза в день в течение 15-20 дней. При повышенной 
секреции желудочного сока - за 1,5 часа до еды, при пониженной за 30 минут, при 
нормальной - за 45-50 минут до еды. 
 

Мумие от Геморроя. 
 
Размягчите в тепле рук 0,2-0,3 грамма мумие, смазать шишки прямой кишки на ночь и 
утром, проводить процедуру до полного исчезновения геморроя. Пить по 0,2 грамма 
Мумие натощак в течение 10 дней. 5 дней перерыв. Необходимо провести 3-4 курса 
лечения. 
 

Мумие от гепатита хронического, Мумие от цирроза печени. 
 
Принимать по 0,1-0,2 грамма Мумие 1 раз в сутки в течение 10 дней. Провести 
несколько курсов лечения с перерывами по 10 дней.  
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Мумие при гипертонии. 
 
Пить по 0,15-0,2 грамма один раз в день на ночь после ужина через 3 часа в течение 10 
дней. Перерыв 5-10 дней. Повторить 2 раза. Снимает головные боли и отечность, 
понижает давление. Можно принимать в жидком и твердом виде.  
 

Мумие от Глаукомы. 
 
Пить по 0,2 грамма Мумие 2-3 раза в день утром натощак, днем за 30 минут до еды, 
вечером перед сном. Курс 10 дней, перерыв 5 дней. Повторить 3- 4 курса. 

 
Мумие от гнойно-воспалительных инфицированных ран, Мумие от ожогов, 

Мумие от гнойной язвы. 
 
Смазывать пораженные места 10%-ым раствором Мумие, либо 2-3%-ным раствором 
Мумие или мазью.  
 
Мумие при головной боли, Мумие при мигрени, Мумие при эпилепсии, Мумие при 

параличе тела или лицевого нерва, Мумие от вялости органов. 
 
Пить по 0,7 грамм Мумие, смешанного с соком или отваром майорана (трава); при 
летаргии 0,1-0,2 грамма Мумие смешать с отваром чабреца ползучего и девясилом 
высоким и пить после кипячения. 
 

Мумие при диспепсических явлениях (Мумие от изжоги, Мумие от тошноты, 
Мумие при отрыжке, Мумие от рвоты). 

 
Принимать по 0,2 грамма Мумие, смешанного с молоком или медом, либо в столовой 
ложке чая или кипяченой воды 2 раза в день утром и вечером перед сном в течение 24-
26 дней. Излечение наступает на 10-15 день. 
 

Мумие при желчнокаменной болезни. 
 
На 3 литра кипяченой воды – 3 грамма Мумие. Пить по 1 стакану 3 раза в день за 30 
минут до еды на голодный желудок. Желательно запивать соком. Курс лечения 10 
дней. При камнях через 10 дней курс повторяется до полного излечения. Соблюдать до 
полного излечения. Соблюдать диету во время лечения и в течение 16 дней после 
него. На курс необходимо 6 г Мумиѐ на 6 литров кипяченой воды. 
 

Мумие при заболеваниях периферических нервных стволов, Мумие при 
заболеваниях опорно-двигательных органов (Мумие при невралгии, Мумие при  

нейродермитах, Мумие при плекситах). 
 
Втирать в течение 5-6 минут 8-10%-й раствор препарата, лучше всего спиртового, в 
болезненные участки в течение 20 дней, перерыв - 10 дней. Одновременно принимать 
Мумие с молоком и медом в соотношении 1:20 (0,2 грамма) и растирать болезненные 
участки, а также делать легкий массаж. Отмечаются более быстрое снижение тонуса 
воспаленных мышц, исчезают боли, зуд и другие симптомы заболевания. 
 

Мумие от камней в почках. 
 
1 грамм Мумие на 1 литр кипяченой воды. Пить 3 раза в день по 1 стакану до еды в 
течение 10 дней. Перерыв 4-5 дней. Курс повторить 3-4 раза. Вследствие лечения 
камни разрушаются. 
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Мумие при климаксе, Мумие для сосудов головного мозга. 
 
Принимать по 0,1 грамма Мумие 2 раза в день и дополнительно делать микроклизмы 
0,5-1%-ым раствором Мумие в количестве 30мл. Курс лечения - 10 дней. 
Рекомендуется провести 2-3 курса с перерывами в 10-20 дней. 
 

Мумие при колите хроническом. 
 
Принимать по 0,1 грамм Мумие в смеси с вишневым, персиковым сиропами в 
соотношении 1:20, 2-3 раза в сутки вечером обязательно перед сном. Необходимо 
провести 3-4 курса лечения по 25 дней с 10-дневными перерывами. При тяжелой 
форме продолжить лечение. Можно употреблять смесь Мумиѐ с медом и молоком в 
тех же пропорциях. 

Мумие при кровотечениях носовых. 
 
Закапывать в каждую ноздрю смесь 0,1 грамм Мумие с Каменным маслом в 
соотношении 1:5 (по 0,2 грамма на каждый прием). Курс лечения 25 дней, перерыв 10 
дней. 
 

Мумие от Лейкемии (Мумие от рака крови). 
 
Провести курс лечения в течение 30 дней, затем 10 дней перерыва: пить Мумие 10 
дней по 0,2 грамма, затем 10 дней по 0,3 грамма и 10 дней по 0,4 грамма, 3 раза в 
день. Мумие оказывает стимулирующее действие на состав периферической крови. 
 

Мумие для общеукрепляющего эффекта (рецепт). 
 
Растворить 2 грамма Мумие в 10 ложках меда и пить после ужина через 3-4 часа, 
перерыв 5 дней. Вторые 10 дней растворить 2 грамма в 10 ложках меда и пить после 
ужина через 3-4 часа, перерыв 5 дней. Третьи 10 дней пить по 2 грамма водного 
раствора, перерыв 5 дней. Четвертые 10 дней по 0,2 грамма водного и 0,2 грамма 
медового раствора, перерыв 10 дней. Всего сделать четыре 10-дневных курса. 
 

Мумие при ожогах, Мумие при нарывах. 
 
Растворить 3 грамма Мумие в 200мл воды. Смазывать пораженные участки. 
 

Омолаживающие ванны из мумие. 
 
5-10 грамм Мумие растворить в 0,5 ванны воды. Принимать ванну 30-40 минут, 
доливая горячую воду. Курс - 10 ванн. 
 

Мумие при опухоли и раны. 
 
3%-ым раствором Мумие (3 грамма Мумиѐ на 100 мл кипяченой воды) делать примочки 
на ночь и пить по 0,2 грамма Мумие после ужина через 3 часа в течение 10 дней. При 
необходимости через 5-10 дней повторить курс лечения. Это средство помогает и при 
ожогах. 
 

Мумие от очагового облысения. 
 
3 грамма Мумие развести 150 мл воды. Добавить 150 грамм дистиллированной воды. 
Раствор втирать в кожу 1 раз в день. 
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Мумие при пародонтозе. 
 
Принимать по 0,2 грамма Мумие с молоком и медом, либо с водным раствором, в 
соотношении 1:20 раз вдень, обязательно на ночь перед сном в течение 25 дней. 
Одновременно ставить аппликации Мумие в виде 5%-гораствора. Развести 2 грамма 
Мумие в 100 мл кипяченой воды, полоскать рот и глотать раствор несколько раз в день. 
 
Мумие при переломах костей, Мумие при трещинах, Мумие при вывихах, Мумие 

при ушибах. 
 
Принимать по 0,2 грамма Мумие утром натощак за 30 минут до еды в течение 10 дней, 
перерыв 5 дней, всего 4 курса. Время полного сращения костей и тканей значительно 
уменьшается, чем при обычных методах лечения. 
 

Мумие от пневмонии. 
 
Принимать по 0,2 грамма Мумие 3 раза в день и дополнительно использовать 
аэрозоль, или закапывание, или промывание бронхов 0,1-0,5%-ым раствором Мумие. 
Суммарная суточная доза до 0,2 мл экстракта. Курс лечения 10 дней. Повторные курсы 
провести после 10-дневного перерыва. 
 

Мумие для повышения жизненного тонуса. 
 
Смешать 10 грамм алоэ, 2 грамма Мумие и сок из трех лимонов. Выдержать сутки, пить 
3 раза в день по 1 ст. ложке.  
 

Мумие от полип и Мумие от насморка. 
 
Раствор 1 грамм Мумие на 5 ст. ложек воды закапывать в нос несколько раз в день. 
При полипах можно еще пить по 0,2 грамма Мумие в день 1 раз утром натощак. 
Перерыв 5 дней. Всего 3-4 курса. 
 

Мумие при псориазе. 
 
Принимать по 0,2 грамма Мумие 1 раз в день в течение 10 дней. Повторно провести 
еще 2 курса с перерывами по 5 дней. Можно применять Мумие в комплексе с другими 
методами лечения: витаминотерапией В, Р и др. 
 

Мумие от послеродовых растяжек на коже. 
 
Мумие с кремом: смешать в пропорции 1 к 1 Мумие и крем от растяжек или с детским 
кремом. Втирать в проблемные участки кожи с заходом на здоровую кожу. Через 10-20 
минут состав впитается.  
 
Мумие с медом: смешать в пропорции 1 к 1 Мумие с медом. Наносить на ночь на 
проблемные участки кожи с заходом на здоровую кожу, обернуть. 
 
Мумие с растительным маслом: в Мумие добавить растительное и размешать до 
однородной консистенции. Наносить на ночь на проблемные участки кожи с заходом на 
здоровую кожу, обернуть. 
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Мумие от радикулита. 
 
Растереть 2 грамма Мумие и 1 грамм медицинской серы, можно добавить 3-6 капель 
воды. Протереть больные места на ночь и поставить компресс с сухой шерстяной 
тряпочкой. К утру боль снимается. Принимать по 0,2 грамма Мумие утром натощак. 
Курс лечения 10 дней. Перерыв 5 дней. Всего 3-4 курса. 
 

Мумие от ревматизма. 
 
Пить Мумие в течение 10 дней по 0,2 грамма. Перерыв 6-10 дней. 1-2 курса. 
Одновременно на ночь делать согревающие компрессы на суставы из 3%-го раствора 
Мумие. 

Мумие при сахарном диабете. 
 
Пить по 0,2 грамма Мумие 2 раза в день (4 грамма Мумие на 20 ст. ложек кипяченой 
воды) утром до еды и на ночь через 3 часа после ужина. Курс лечения 10 дней. 
Перерыв 5-10 дней. Всего 3-4 курса. 

 
Мумие при сердечной недостаточности. 

 
Пить Мумие на ночь после ужина через 3 часа в течение 10 дней. Через 5-10 дней курс 
можно повторить. Можно употреблять в твердом виде. Принимать по 0,2 грамма на 
ночь. Если боли усиливаются, норму лекарства сократить вдвое. 
 

Мумие при тромбофлебите. 
 
Принимать по 0,25-0,3 грамма Мумие 2 раза вдень в течение 20 - 25 дней с 
добавлением меда и молока. В соотношении 1:20. Перерыв 10 дней. Уменьшается 
боль, отечность и объем больной конечности, увеличивается количество эритроцитов, 
нормализуется РОЭ, а также лейкоцитарная формула, исчезают и другие симптомы 
заболеваний, увеличивается содержание гемоглобина. 
 

Мумие от туберкулеза. 
 
Принимать по 0,2 грамма в день в течение 10 дней. 2 грамма Мумие растворить в 10 
ст. ложках кипяченой воды и пить через 3 часа после ужина по 1 ст. ложке. Запивать 
полстакана чая или молока с медом. Сделать перерыв на 5 - 10 дней, повторить курс 
до окончательного излечения. 
 

Мумие от холецистита. 
 
Принимать по 0,2 грамма Мумие 1 раз в день утром натощак, запивать сладкой 
жидкостью. Курс лечения 10 дней. Перерыв 5 дней. 3-4 курса. 
 

Мумие при цистите. 
 
Растворить 0,1-0,3 грамма Мумие в 0,5 ч. ложки молока, смешать с мукой, сделать 
свечи и вставить в анальное отверстие. Утоляет боль. Одновременно пить 0,2 грамма 
Мумие на ночь после еды через 3 часа в течение 10 дней. При необходимости курс 
повторить. Перерыв 5-10 дней.  

Мумие при экземе конечностей. 
 
В водяной бане пропарить конечности рук или ног в 5-6%-ом растворе Мумие, а также 
одновременно принимать по 0,2 грамма Мумие 2 раза в день утром и вечером перед 
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сном с соком облепихи или смородины. Пропаривание конечностей лучше всего делать 
перед сном за 30-35 минут в течение 25 дней и продолжать после 10-дневного 
перерыва. Это заболевание требует методического регулярного лечения. При экземе 
также можно натирать больные конечности Мумие с облепиховым соком, спиртом и т.д. 
 

Мумие при эрозии женских половых органов. 
 
До и после менструального цикла, 1 раз в день, на эрозированное место накладывать 
салфетку, хорошо смоченную 4%-ым раствором Мумие, которая фиксируется 
тампоном. Курс лечения 2-3 недели, после 10-дневного перерыва при необходимости 
повторить. Во время лечения следует воздерживаться от полового акта, лечение 
желательно проводить на ночь. 
 

Мумие от эрозии шейки матки. 
 
Растворить 2,5 грамма Мумие в 100 мл кипяченой воды, вставлять тампоны на ночь. 
 

Приготовление очищающей маски из мумие. 
 
Смешать три тюбика нейтрального крема для нормальной кожи, один флакон любого 
био-крема или любого жидкого крема и 15 гр. Мумие. Развести до кашицеобразного 
состояния, по густоте как жидкая сметана, но чтобы не стекала с лица и области шеи и 
нанести налицо на 15-20 мин. после, смыть Мумие (можно нанести на широкий бинт, 
сделав прорези для глаз), хорошо питает кожу и усиливает кровообращение. Так же 
раствор можно приготовить размешав на водяной бане 1 чайную ложку меда + мумие с 
горошину. Наносить тонким слоем на 15-20 минут и смыть. 
 

Приготовление мази из Мумие (4%-ой и 7%-ой мази). 
 
Мумие 4 грамма (для 4-ой) и 7 грамм (для 7-ой), воды 25 и 27 мл соответственно, 
ланолина безводного 35 грамм, вазелина медицинского до 100 грамм. Все ингредиенты 
нужно стерилизовать. Мумие нагревать на водяной бане при температуре 70-80 
градусов три раза с интервалом 24 часа. Ланолин безводный и вазелин стерилизовать 
при температуре 180-200 градусов в течение 20 мин. В стерильной ступке растворить 
Мумие в воде, к раствору прибавить понемногу расплавленный, полуостывший сплав 
ланолина с вазелином и смешать до получения однородной массы. Хранить в 
защищѐнном от света месте при температуре не выше 20 градусов. 7,5%-ая мазь 
обладает бактерицидными свойствами. 
 

Приготовление масляного раствора из Мумие. 
 
Мумие 5 грамм, оливковое масло 45 мл. В нагреваемый на бане сосуд влить масло, а 
через 5 мин. Мумие. Содержимое перемешивать при помощи стеклянной или 
металлической палочки. Когда всѐ смешается до однородной массы, сосуд снять с 
водяной бани. Хранить в защищѐнном от света месте при температуре не выше 20 
градусов. 

Приготовление свечей с Мумие. 
 
Мумие 4 грамма, ланолин 35 грамм, несколько капель воды, измельченный какао 
масло 50 грамм. К Мумие добавить несколько капель воды, получите кашеобразную 
массу, для эмульгирования добавить безводный ланолин. Перемешивать до появления 
треска, добавить какао масло, оставить до затвердевания, раскатать в стержни и 
придать им форму свечей. 
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Состав 
 
Мумие Алтайское, очищенное, густое 100%, влажностью 20-25%.  
Химический состав: элементы органического и неорганического происхождения, 49 
макро- и микроэлементов, таких как: водород, белки, азот – входящих в состав 
сложных элементов, барий, алюминий, ванадий, бериллий, железо, титан, медь, 
серебро, цирконий, гелий, витамины группы А, В, С, Р. 
 

Срок годности и условия хранения 
 
Хранить в темном не доступном для детей месте при t° до 25°С и относительной 
влажности до 75%. Срок годности 2 года. 
Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 
 

Производитель 

Дары Сибири - Природная Сила Даров Сибири (ООО «АЛЕВИТА») 

Юридический и почтовый адрес: 630132, Россия, Новосибирская облать 

г.Новосибирск, ул. 1905 года 85/2, 211 

Сайт: www.DarySibiri.com 

Электронная почта: info@darysibiri.com 

Тел.: 8 (383) 380-79-76 

http://www.darysibiri.com/
mailto:info@darisibiri.com

