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Протокол 
проведения опроса исследования эффективности 

использования капсул для стимуляции 
неспецифической  резистентности  «Мумиё + лопух 

НИИН» 

 
Резюме результатов, изложенных ниже, воспроизводит обобщение 

значений показательных инструментальных измерений и 

сопровождается информацией об уровне удовлетворенности 

добровольцев. 

В исследовании участвовали 55 добровольцев: женщины и мужчины, в 

возрасте от 18 до 85 лет.  

Измерения проводились по истечении 3 месяцев после начала 

приема капсул «Мумиё + лопух НИИН» по 1 капсуле 2 раза в день. 

 

 

Учет эффективности результатов применения капсул 

«Мумиё + лопух НИИН» 

1. Общая удовлетворенность эффективностью препарата 

38 из 55 (69%) опрошенных участников почувствовали улучшение работы 

системы иммунобиологического надзора и довольны результатами 



препарата.  

 

2. Изучение влияния препарата на участников опроса с 

воспалениями в элементах опорно-двигательной системы 

(артриты, бурситы, тендиниты)  

Выявили, что до применения препарата пациенты имели ощутимую боль, 

скованность в движениях, отеки в суставах. При этом уже после 7 дней 

применения препарата участники отмечают снижение боли в среднем на 7 

баллов из 10, восстановление полноты движений после пробуждения на 5 из 

10.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что «Мумиё + лопух НИИН» 

заживляет поврежденные хрящи при артрозах и артритах, а также ускоряет 

сращивание переломов, растянутых связок и сухожилий. 

 

3. Зафиксировано иммуномодулирующее действие «Мумиё + 

лопух НИИН», связанное с повышением резистентности 

организма к ОРВИ и ОРЗ 

Установлены некоторые закономерности, которые в общем виде могут быть 

сведены к одному выводу: действующие начала препарата, в разных 

направлениях меняя функцию иммунных механизмов, способны нивелировать 

признаки стрессорной дезоптимизации, в целом обеспечивая 

иммуномодулирующий эффект. 

Эффективность комплекса оценивалась по субъективным и объективным 

данным в сравнении с контрольной группой. 25 из 55 участников основной 

группы отметили, что организм стал менее остро реагировать на действие 

неблагоприятных факторов (переохлаждение, неправильный режим труда и 

отдыха, недостаток питания и тд.).  

Важно отметить, произошло уменьшение выраженности симптомов 

заболевания, а также его продолжительности.   



Также у участников с хроническим бронхитом проявления его симптомов 

снизилось на 5 баллов из 10, с хроническим тонзиллитом на 4 из 10, 

хроническим ринитом на 8 из 10.  

 

4. Оценка (по 10-ти бальной шкале) влияния 

препарата на патологически изменённый 

углеводный обмен (применение при сахарном 

диабете II типа) 

Результаты снижения уровня глюкозы через месяц равняются 

9%, через 2 месяца 16%. Немаловажно и то, что у пациентов в 

ответ на терапию параллельно поднимались настроение и 

физическая работоспособность без изменения памяти и сна.  

 

5. В ходе испытания проводилась оценка 

вазоактивных свойств 

Получено достаточное количество доказательств способности 

препарата оказывать гипотензивную активность. Снижается 

тенденция к развитию тахикардии, систолическое давление 

снижается на 15-25 мм рт.ст, диастолическое 10-15 мм рт.ст. 30% 

испытуемых отметили эффективность «Мумиё + лопух НИИН) 

в этом отношении. 

 

 

6. Изучение возможности применения препарата для 

повышения противоопухолевой сопротивляемости 

организма 

Рассматривая данную проблему было установлено, что 

поддерживая состояние неспецифической повышенной 

сопротивляемости организма, «Мумиё + лопух НИИН» 



сохраняет на оптимальном уровне функционирование организма 

в целом, в том числе обеспечивая его устойчивость к 

онкологическим заболеваниям. Системное применение 

тормозило возникновение рецидивов и метастазирование 

меланомы и аденокарциномы в среднем на 15%. У людей с 

целью профилактики и комплексного лечения онкологической 

патологии чрезвычайно важной представляется способность 

действующих начал препарата обеспечивать своеобразную 

стабилизацию психофизиологических, эндокринных и 

иммунологических показателей, которые являются ведущими 

протекторными системами организма.  

Также в научных работах упоминается о влиянии действующего 

вещества препарата на степень роста клеток аденокарциномы in 

vitro (вне тела человека), которое показало четкую 

корреляционную зависимость индекса ингибирования роста 

клеток от применяемой дозы препарата. (www.dissercst.com) 

 

7. Изучение влияния препарата на проявления 

органической умственной недостаточности 

(церебральный атеросклероз, инсульт, 

механическая травма мозга, интоксикация и т.п.) 

В ходе ряда объективных экспериментов было установлено, что 

«Мумиё + лопух НИИН» предупреждает развитие грубых 

постишемических сдвигов не менее чем на 15%, купирует 

гипер- и гипоперфузию мозгового кровотока, а также в 

постишемическом периоде ослабляет нарушения 

пространственной ориентации.   

 

 



Из группы обследуемых лиц побочных явлений не 

выявлено ни у кого! 

 

Эффективность и качество использования «Мумиё + лопух 

НИИН»: 

 63% обследуемых довольны качеством продукта; 

 55% людей рекомендуют своему окружению; 

 45% опрашиваемых довольны улучшениями в работе системы 

иммунобиологического надзора, а также организма в целом. 

 

В процессе исследования было выявлено преобладающее действие 

капсул для повышения неспецифической резистентности организма 

«Мумиё + лопух НИИН» направленное на общее укрепление 

здоровья людей, а также отмечено улучшение качества жизни, 

благодаря влиянию препарата на общее состояние организма. 

Во время исследования не произошло никаких несчастных случаях 

и о них не стало известно в последствие, а также не было выявлено 

никаких побочных действий препарата на организм участников 

испытаний.  

  

На основании результатов настоящего исследования и в описанных 

условиях эксперимента мы можем сделать вывод о том, что 

капсулы для повышения неспецифической резистентности 

организма «Мумиё + лопух НИИН» эффективны в заявленных 

действиях, а также не имеют никаких побочных эффектов на 

организм человека, по параметрам, оцениваемым у добровольцев.  

 

После использования данной продукции происходит, в частности: 

 Повышение сопротивляемости организма к респираторным 

заболеваниям (ОРЗ/ОРВИ) на 40%; 



 Снижение уровня сахара в крови на 10%; 

 Снятие асептических воспалений и синдромов, связанных с 

ними; 

 Ускорение реабилитации пациентов с органическими 

повреждениями головного мозга на 15%; 

 Повышение резистентности нервной системы к хроническим 

стрессам на 20%; 

 

Продукт был признан эффективным для всех категорий людей и его 

использование было оценено как приятное и эффективное. 

 

Руководитель научной группы –  

врач высшей категории  

Шумакова С.В 

Дата подписания настоящего отчёта
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