
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МУМИЁ 
АЛТАЙСКОЕ ОЧИЩЕННОЕ ГУСТОЕ 

Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 

 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МУМИЁ АЛТАЙСКОГО 

 
Лечение с помощью мумиё опорно-двигательного аппарата: 

- Артроз. 

- Артрит. 

- Радикулит. 

- Переломы костей, суставов. 

http://altaimatri.ru/product/mumie-altajskoe/


Лечение с помощью мумиё кожи, волос и ногтей: 

- Послеродовые растяжки на коже.  

- Псориаз. 

- Бородавки, папилломы и т. д. 

- Для кожи лица. 

- Для волос. 

- Для ногтей. 

- Шрамы, раны. 

- Нейродермит. 

- Экзема. 

 

Лечение с помощью мумиё онкологических заболеваний: 

- Рак. 

- Миомы. 

- Лейкемия. 

 

Лечение с помощью мумиё желудочно-кишечного тракта и 

12-ти перстной кишки: 

- Язва желудка. 

- Запоры. 

- Гастриты. 

- Колиты. 

- Изжога, тошнота, отрыжка, рвота. 

 

Иммунитет, общеукрепляющее: 

- Иммунитет (в т. ч. детский от 3 лет).  

- Восстановление после операции. 

 

 

 

 

 

 



Лечение с помощью мумиё сердечно-сосудистой системы: 

- Гипертония. 

- Ревматизм. 

- Сердечная недостаточность. 

- Вегетососудистая дистония. 

- Тромбофлебит. 

- Геморрой. 

 

Лечение с помощью мумиё нервной системы: 

- ДЦП (детский церебральный паралич). 

- Невралгия. 

- Плексит. 

- Головная боль, мигрень. 

- Эпилепсия. 

- Параличи. 

 

Дыхательной системы: 

- Пневмония. 

- Бронхит. 

- Бронхиальная астма. 

- Туберкулез. 

 

Мочеполовой системы мужчин и женщин: 

- Цистит. 

- Воспалительные заболевания мочевого пузыря. 

- Эрозии шейки матки. 

- Климакс. 

- Бесплодие. 

- Снижение половой функции. 

 

 

 

 



Эндокринной системы: 

- Сахарный диабет. 

 

Ротовой полости: 

- Пародонтоз. 

- Зубная боль. 

 

ЛОР заболеваний: 

- Воспаление среднего уха. 

 

Почек, печени, желчного пузыря. 

- Камни в почках. 

- Камни в желчном пузыре (желчнокаменная болезнь). 

- Холецистит. 

- Гепатит. 

- Цирроз печени. 

 

Прочее: 

- Аллергия. 

- Глаукома. 

- Волчанка. 

 
_____________________________________________________________ 

 
МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 50 гр. 
 

_____________________________________________________________ 
 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо   
100-600 гр. Мумие 

Длительность полного курса приема 1-4 месяца, в год 1-2 курса. 
 

_____________________________________________________________ 

 
 

 



_____________________________________________________________ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МУМИЁ 

 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
0,1 грамм Мумие – комочек Мумие, размером со спичечную головку.  

 
Мумие очищено и полностью готово к применению внутрь и наружно. 

 

 

Лечение боли в суставах, артрита и артроза при помощи мумиё. 

Способ 1: Прием ванн с Мумиё. Набрать 150 литров воды, добавить до 

40 граммов мумие. Продолжительность лечения – принимать 3 ванны в 

неделю, до получения требуемого результата. Максимальная 

температура воды +37 градусов. 

Способ 2: раствор. Взять 15-20 граммов сушенного или свежего 

шиповника, заварить его (3 часа). Добавить 15 граммов перги, 5 

граммов аскорбиновой кислоты и столько же мумие. Пить 20 дней 

равными порциями. Следующий прием можно повторить через 20 дней. 

Продолжительность лечения – 180 дней. 

Способ 3: смесь от заболевания суставов. Взять мед и мумие в 

пропорции 1:30, эту смесь нанести на больной сустав и держать всю 

ночь (можно сделать марлевую перевязку). 

Способ 4: Подготовить раствор мумие (10%) и втирать его в кожу при 

воспалении суставов. Раствор лучше делать на спирте. Для лучшего 

эффекта надо использовать мед и молоко (на 5 г мумие 100 г молока с 

медом). Смазанные участки необходимо согревать и растирать для 

ускорения эффекта. Воспаление, зуд, боли и неприятные ощущения 

исчезнут через 5-7 дней процедур. 

 

Лечение аллергии при помощи мумиё. 

Принимать разведенный в воде мумие 1 раз в сутки (пропорция 1г/1л). 

Принимать по 100 мл. При тяжелых формах аллергии рекомендуется 

повторить применение препарата еще днем, но уменьшить дозу в 2 раза. 

Несмотря на быстрый положительный эффект воздействия мумие 

(устраняет за 1-2 дня даже отеки горла и храп), курс надо продолжать 

минимум 20 дней и не уменьшать дозировку. Можно рассасывать мумие 

во рту (1/5 чайной ложки) для лучшего эффекта. Если горечь сильно не 

нравится, можно заедать сладостями, медом. Продолжительность приема 

– 10 суток. При необходимости повторить курс лечения надо сделать 

перерыв на 5 дней. 

 



Лечение атонии кишечника (запоры) при помощи мумиё. 

Пройти 10-дневный курс лечения мумие. Взять литр кипяченой воды и 

развести в ней 2 грамма мумие, после чего принимать рано утром 

натощак. 

 

Лечение сексуальных расстройств и бесплодия с помощью 

мумиё. 

Сделать смесь из черники, облепихи, моркови и мумие в пропорции 

20:20:20:1. Употреблять получившуюся смесь исключительно перед 

сном и утром натощак. Это эффективное средство, но во многих случаях 

необходимый результат лечения получается при смешивании яичных 

желтков или целебных трав с мумие. Уже через неделю будет 

значительное улучшение половой функции. 

 

Лечение желудочно-кишечного тракта при помощи мумиё. 

Способ 1: смесь на молоке. Понадобится свежее молоко и мумие в 

пропорции 1:20. Употреблять сразу после приготовления в количестве: 

0,5 г за 1 раз для больного весом от 90 кг, 0,3 грамма для человека 

весом в 80 кг и 0,2 грамма для пациента в 70 кг и меньше. Принимать за 

1 час до еды, продолжать лечение 1 месяц. 

Способ 2: водный раствор. Взять 200 мл воды и растворить в ней 6 

граммов мумие, после чего употреблять по 1 чайной ложке 10 дней. 

Лучше пить за 1-2 часа до еды. Через 10 дней увеличить порцию в 2 

раза и принимать по 2 чайные ложки. Продолжительность курса – 40 

дней. 

 

Лечение почек и печени при помощи мумиё. 

Для предотвращения заболеваний и лечения печени (укрепление 

сосудов, снятие напряжения, размягчения протоков) и почек 

необходимо использовать растворимое мумие. Взять 1 литр воды 

(+250С) и растворить в них 1 грамм мумие, после чего принимать 3 раза 

в день по 20 миллилитров. Лучше принимать не менее чем за полчаса до 

еды. Улучшение эффекта будет при смешивании со свекольным соком. 

Продолжительность – 10 дней, после чего на 3 дня необходимо сделать 

перерыв. 

Для эффективного лечения почек необходимо совмещать мумие с 

шиповником и медом (добавлять в стакан настройки шиповника 1 грамм 

мумие и заедать 1 ложкой меда). Принимать ежедневно на протяжении 

20 дней, потом сделать перерыв. Очень важно поддерживать диету эти 

дни и не пропускать процедуры, чтобы избежать риска рецидива. 

При гепатите и холецистите необходимо употреблять мумие 20 дней. 

Первые 10 из них употреблять по 0,2 грамма утром, в обед, вечером 

перед едой, потом 10 дней по 300 миллиграммов. При лечении больного 



с циррозом печени необходимо употреблять по 2 раза/день от 0,2 до 0,5 

грамма (зависит от веса человека). Количество курсов – 15 штук, 

продолжительность – 10 дней. 

 

Лечение гастрита, желчного пузыря и печени с помощью мумиё. 

Понадобится взять 1.5 литра кипяченой воды, в них необходимо 

размешать 3 грамма мумие. Эту смесь желательно употреблять в пищу 

сразу же после приготовления, пить полторы недели в объеме 200 мл 

(полный стакан) за 40 минут до еды. Диета во время лечения 

существенно увеличивает шансы на поправку и ускоряет сроки 

выздоровления, соблюдать ее надо еще полмесяца после окончания 

курса лечения. 

 

Лечение мочекаменной болезни с помощью мумиё. 

Для эффективного выведения камней из почек вам потребуется раствор, 

состоящий из 1 литра воды и 1 грамма растворенного в ней мумие. Пить 

на протяжении 10 дней по 200 миллилитров за 1 раз перед едой. 

Количество препарата необходимо постоянно увеличивать при лечении 

нефрита. Первые 10 дней принимать по 1 грамму, затем увеличить дозу 

в 2 раза и продолжать курс лечения еще 10 дней. Далее можно 

принимать по 0.3 грамма для закрепления эффекта и нормализации 

работоспособности мочеполовой системы, выведения остатков камней. 

 

Лечение бронхиальной астмы с помощью мумиё. 

Первый способ лечения – смешать мумие с настойкой тмина в пропорции 

1:100, получившуюся жидкость надо выпить за полчаса до еды. Второй 

способ лечения – мумие с отваром солодки. Надо тщательно растворить 

0,5 грамма лечебного препарата в 500 мл отвара солодки. Детям по 8 

лет рекомендуется пить по 100 мл ежедневно по утрам, взрослым – 200 

миллилитров. Срок годности напитка – 2 дня, затем необходимо готовить 

новый. Курс лечения: 5:5:5:5:10 дней (лечения и перерывы между 

ними). 

 

Лечение бронхита и воспаления дыхательных путей. 

Для снятия воспаления необходимо подержать 300 миллиграммов мумие 

во рту, дождаться его полного расставания. Делать это лучше через 3 

часа после еды (можно натощак утром). Для лучшего эффекта надо 

запить теплым молоком с медом. Есть можно через 2 часа после 

лечения. 

 

Лечение воспаления молочных желез при помощи мумиё. 

Смешать коровий жир, свежее молоко, мед и мумие, принимать по 200 

миллиграммов за 1 раз. Соотношение компонентов: 2:2:2:1. Сначала 



принимать по 3-4 раза в день, потом можно уменьшить интенсивность – 

по 2 раза. 

 

Лечение среднего уха. 

Необходимо подготовить раствор мумие (2,5%), сделать марлевый 

тампон, обильно намочить его и вставить в ухо. Можно закапывать 

борным спиртом или фурацилином, если вытекает жидкость. Для 

лучшего эффекта необходимо прогревать лампой или мешочком с солью. 

 

Лечение волос мумие. 

При обильном выпадении волос рекомендуется взять 100 миллилитров 

воды и добавить 1 грамм мумие, затем добавить это в настой лопуха с 

мятой, приготовленный по традиционному рецепту. Втирать в кожу 

головы не реже 1 раза в день до получения необходимого эффекта. 

 

При лечении гастрита (хронического). 

Курс лечения – 20 дней, 3 раза в день принимать по 100 миллилитров 

мумие перед едой. 

 

Лечение геморроя. Прямая кишка (шишки) обильно смазывается 200 

миллиграммами мумие, размягченного в руках. Процедура делается на 

ночь и утром. Курс лечения включает и питьевое мумие: разбавить в 

воде 200 миллиграммов мумие и употреблять в течение 10 дней, при 

необходимости можно повторить (соблюдать 5 дней перерыв между 

курсами лечения). 

 

Мумиё при гипертонии. 

Употребление 200 миллиграммов мумие ежедневно на протяжении 10 

дней позволит снять отечности, снизить давление и побороть мигрень. 

Пить 1 раз в день. 

 

Лечение глаукомы. 

Курс лечения – 10 дней (обязательно проводятся с перерывом между 

курсами в 5 дней). Употреблять по 200-300 миллиграммов каждый день 

утром или на ночь после употребления пищи. 

 

Мумиё при ожогах, инфекции, гнойных язвах, воспалительных 

процессах. 

Подготовить раствор мумие (10%), после чего обильно намазывать 

пораженные участки на коже. 

 

 

 



Паралич нервов, вялость органов, мигрень, эпилепсия. 

В настой лечебной травы майорана добавить 1% раствора мумие или 

смешать с отваром чабреца, перекипятить смесь и пить 1 раз в день по 

150 граммов. 

 

Лечение рвоты, тошноты, изжоги с помощью мумиё. 

Смешивать лечебное мумие с молоком и медом (0.2%), либо разбавить 

обычным чаем. В течение 1 месяца употреблять перед сном за 3 часа 

или утром перед едой. 

 

Лечение камней в почках. 

Для растворения небольших камней в почках достаточно принимать 1% 

раствор мумие 3 раза в день в количестве 250 миллилитров. 

Продолжительность курса – 1 неделя. Необходимо 3 раза повторить 

лечение с перерывами 5 дней. 

 

Укрепление сосудов головного мозга, профилактика климакса. 

100 миллиграммов мумие выпивать по 2 раза в день, совмещать с 

микроклизмами (30 миллилитров, концентрация – 1%). Продолжить 10 

дней, рекомендуется повторить до 3 курсов с перерывами минимум в 10 

дней. 

 

Колит. 

В персиковый и вишневый сироп добавить 5% мумие, принимать по 100 

миллиграммов не реже 1 раза в день, желательно перед сном. Лечиться 

надо до 25 дней, рекомендуемое количество курсов – 3 штуки. Перерыв 

между ними должен быть минимум 10 дней. Для лучшего вкуса можно 

смешивать с медом и молоком в такой же пропорции. 

 

Мумиё при кровотечениях из носа. 

Совместить каменное масло и мумие (1:5 или 1:8), набрать в пипетку и 

закапать в ноздри. Продолжать лечение 25 дней для закрепления 

положительного эффекта. 

 

Лечение лейкемии с помощью мумиё. 

Употреблять по 200 миллиграммов 10 дней, затем увеличить дозу на 

50% и принимать еще 10 дней. Далее необходимо принимать уже по 400 

миллиграммов. Всего курс лечения – 30 дней, принимать трижды в 

сутки. 

 

Мумиё для общего укрепления. 

Взять 10 ложек жидкого меда или растопить его, затем добавить 2 

грамма мумие и принять смесь вечером после еды. Продолжать 



принимать 20 дней, следующие 10 дней делать такой же раствор, только 

на воде вместо меда. Еще 10 дней надо принимать по 200 миллиграммов 

водного и медового растворов с мумие, принимать после ужина. Общий 

курс лечения – 40 дней. 

 

Ожоги и нарывы. 

Смазать пораженные участки 1.5% раствором мумие на воде. 

 

Омолаживающие ванны с добавлением мумиё. 

В 150 литрах горячей воды растворить 10 граммов мумие, принимать 

ванну 40 минут. 

 

Лечение опухолей и ран. 

Сделать 3%-ый раствор на кипяченой воде, ставить примочки и 

одновременно пить по 200 миллиграммов каждый день вечером после 

еды. Продолжительность курса – 10 дней. Повторное лечение через 5 

дней. 

 

Мумиё против облысения. 

Сделать раствор 1.5% на дистилляте и втирать его в голову не чаще 1 

раза в день после купания. 

 

Лечение пародонтоза. 

Можно сделать классический водный раствор (5%) или на молоке с 

медом и таким же соотношением. Принимать по 0.2 грамма, а также 

делать аппликации из мумие на десны, концентрация – 5%. Делать 

ополаскивания 2% раствором, после чего его глотать (несколько раз в 

день). 

 

Применение мумиё при переломах, трещинах, ушибах. 

Употреблять 200 миллиграммов препарата для общеукрепляющего 

эффекта. Пить за полчаса до еды, принимать 10 дней. 

 

Лечение воспаления легких. 

Пить мумие трижды в день по 200 миллиграммов, а также распылять 

препарат, вдыхая его полной грудью (раствор 0,5%). Повторять 

несколько раз в день, лечить минимум 10 дней. 

 

Повышение тонуса мышц. 

Выдавить сок из свежих лимонов (150 мл), затем взять 10 граммов алоэ, 

чайную ложку мумие и тщательно смешать. Настоять 24 часа, 

употреблять по 5 г не более 3 раз/сутки. 

 



Лечение насморка и полипов при помощи мумиё. 

Закапывать в нос раствор мумие (1 грамм на 5 столовых ложек 

кипяченой воды). Для лечения полипов надо пить не менее 0,2 грамма 

препарата в течение 10 дней. 

 

Применение мумиё при травмах печени. 

Для эффективного лечения приготавливается специальная смесь: 200 

миллиграмм мумие, 500 миллиграммов листьев шафрана, 200 

миллиграммов армянской глины, добавляется сок цикория и малины. 

 

Лечение псориаза с помощью мумиё. 

Лечение мумие осуществляется вместе с инъекциями витаминов, пьют по 

0,2 грамма в течение 10 дней (один раз в сутки). 

 

Использование мумиё для устранения растяжек на коже. 

После родов рекомендуется втирать в кожу смесь из мумие и крем от 

растяжек, наносить на проблемные места и интенсивно втирать в кожу. 

Значительный эффект при добавлении меда: пропорция 50/50, как в 

случае с кремом, смесь втирается в кожу, при возможности 

оборачивается полиэтиленом на 4-5 часов. Еще один действенный 

вариант – мумие и растительное масло в соотношении 1:1. Наносить и 

оборачивать так же. 

 

Мумиё при радикулите. 

Смешать 1 грамм медицинской серы и 2 грамма мумие, разбавить смесь 

водою для большей текучести. Наносить на спину и делать компрессы. 

Совместить с питьевым мумие на кипяченой воде или употреблять по 0,2 

грамма по утрам. Необходимо пройти 4 курса по 10 дней с перерывами в 

5 дней. 

 

Мумиё при сахарном диабете. 

Курс лечения – 10 дней. Употреблять 2 раза в день по 200 

миллиграммов концентрированного раствора (5 г мумие на 100 г воды). 

Употреблять до еды утром или после ужина, вечером. 

 

Употребление мумиё при сердечной недостаточности. 

Можно употреблять как в жидком виде, так и в твердом. Пить и есть по 

0,2 грамма на ночь и утром, продолжительность одного курса – 10 дней. 

При ухудшении состояния и усилении боли надо уменьшить в 2 раза 

дозу препарата. 

 

 

 



Тромбофлебит. 

Необходимо взять 20 частей молока с медом и добавить 1 часть мумие. 

Принимать ежедневно по 300 миллиграммов в течение 25 дней. Через 1 

неделю больной может обнаружить заметные улучшения состояния: 

снижается боль и отечность, повышается уровень гемоглобина. 

 

Лечение туберкулеза. 

10-дневная программа позволит существенно улучшить состояние 

больного. Необходимо принимать по 200 миллиграммов ежедневно по 1 

разу рано утром или вечером через 3 часа после ужина. Можно запивать 

молоком, фруктовым соком или заедать медом, смешивая в пропорции 

1:10. 

 

Холецистит. 

Курс лечения – 10 дней, можно пройти его еще раз через 5 дней 

перерыва. Рекомендованное количество принимаемого ежедневно мумие 

– 0,2 грамма. Можно запивать сладким соком. 

 

Применение мумиё при лечении цистита. 

Оказывает общеукрепляющее действие, надо смешать с молоком и 

медом в стандартной пропорции 1:20 и употреблять с периодичностью в 

5 часов, желательно перед приемом пищи, но не принципиально. 

 

Употребление мумиё при экземе конечностей. 

Ноги или руки пропариваются в растворе препарата (6%), 

дополнительно курс лечения подразумевает периодическое 

употребление мумие внутрь по 200 миллиграммов ежедневно. Для 

улучшения вкусовых качеств можно добавлять варенье смородины или 

облепихи. Парить руки и ноги лучше вечером перед сном, продолжать 

до 25 дней. 

 

Эрозия женских половых органов. 

Подготавливается концентрированный (4%) раствор мумие, в котором 

обильно смачивается салфетка и прикладывается на место эрозии, 

закрепить ее на месте можно тампоном. Проводить такую процедуру 

необходимо 3 недели, затем сделать перерыв в 7-12 дней и повторить. 

 

Маска очищающая с добавление мумиё. 

15 граммов мумие, 1 тюбик биокрема, 1 тюбик обычного крема для 

ухода за кожей лица перемешать в отдельной таре. Настаивать 24 часа, 

пока мумие раствориться. Маска наносится и смывается через 15 минут. 

Она не только питает кожу и очищает кожу, но и улучшает 

кровообращение, омолаживает, тонизирует. 



Подготовка мази (4-7%). 

Вазелин, ланолин и вода берется в равном количестве – по 32 грамма и 

4 грамма мумие. Затем мумие поместить на водяную баню и подогреть до 

высокой температуры (80 градусов). Нагревать надо до 3 раз, давая 

смеси остывать. Вазелин и ланолин прогревать до 200 градусов, после 

чего все вместе смешать. Настоять несколько часов перед применением, 

хранить можно только в защищенном от солнечного света месте при 

температуре от +15 до +25 градусов. 

 

Масляные растворы с добавление мумиё. 

Смешиваем оливковое масло и мумие, 55 и 5 граммов соответственно. 

Подогреваем на паровой бане сначала оливковое масло, затем 

добавляем туда равномерно мумие, ожидаем, пока оно полностью 

раствориться, помешиваем. Храним в темном и теплом месте до 3 лет. 

 

Свечи. 

Взять ланолин, масло какао, мумие и все это смешать, разбавляя водой. 

Сначала разбавить мумие, добавив в него 5-10 капель воды, затем в эту 

«кашу» добавить ланолин, тщательно перемешав его. После получения 

однообразной жидкости необходимо добавить какао и оставить смесь 

остывать. Потом раскатать полученную массу и вылепить из нее свечи. 

_____________________________________________________________ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МУМИЁ 

Беременность, кормление грудью, дети до 3 лет, индивидуальная 

непереносимость. 

_____________________________________________________________ 

 

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, стронций, титан, медь, серебро, цирконий, 

гелий, витамины группы А, В, С, Р. 

_____________________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МУМИЁ 

Срок годности - 2 года, хранить в плотно закрытой таре при температуре 

до +25°С, влажность до 75%, беречь от прямых солнечных лучей. 

_____________________________________________________________ 

 

 



_____________________________________________________________ 

 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с 

врачом. 

_____________________________________________________________ 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АЛТАЙМАТРИ - ТРАВЫ С АЛТАЯ (ООО "Матри") 

Юридический адрес: 656015, Россия, Алтайский край, Барнаул, пр-т. 

Красноармейский, 112А 

Почтовый адрес: 656066, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. 

Малахова, 128 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://altaimatri.ru/

